1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данная программа предназначена для подготовки к вступительному испытанию
(междисциплинарному тестированию) в магистратуру НУОВППО «Тираспольский
межрегиональный университет» по направлению 40.04.01 «Юриспруденция». Программа
вступительного испытания в магистратуру сформирована на основе и в соответствии с
требованиями образовательного стандарта по указанному направлению и определяет
содержание и форму вступительного испытания по программе магистратуры «Гражданское
право».
Правом на поступление в магистратуру пользуются лица, имеющие высшее
профессиональное образование, что подтверждено дипломом бакалавра, дипломом
специалиста или дипломом магистра, либо документом иностранного государства об уровне
образования и (или) квалификации, признаваемым в Приднестровской Молдавской
Республике на уровне диплома бакалавра, или диплома специалиста с высшим
профессиональным образованием, или диплома специалиста. На основе данной программы
можно составить объективное представление об уровне базовой подготовки претендентов на
поступление в магистратуру и об их готовности к углубленному изучению предметов
магистерской программы по профилю «Гражданское право». Поступающие в магистратуру
должны знать: - предмет, структуру и методологические основы современных юридических
наук – теории государства и права, гражданского и предпринимательского права; - понятия,
термины, основные научные направления данных наук; - особенности регулирования
основных институтов гражданского права. Программа содержит перечень тем для
вступительных испытаний, список рекомендуемой литературы для подготовки, описание
формы вступительных испытаний и критериев оценки. В заключение программы дается
список учебников и учебных пособий, знакомство с которыми поможет при подготовке к
междисциплинарному тестированию.
2. ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ
Прием в магистратуру НУОВППО «Тираспольский межрегиональный университет»
осуществляется на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний.
Вступительные испытания проводятся предметной экзаменационной комиссией, которая
назначается из числа ведущих преподавателей в составе не менее трех человек с выбором
председателя комиссии.
Целью вступительных испытаний, включенных в настоящую программу, является
определение уровня готовности и возможности поступающего освоить выбранную
магистерскую программу, в ходе реализации которой предполагается:
· формирование общекультурных и профессиональных компетенций;
· активные и интерактивные образовательные технологии: деловые игры, кейс-метод,
мозговые штурмы и др.;
· организация вебинаров, видеоконференций, дистанционных мастер-классов, в том
числе в рамках партнерских отношений с другими вузами ПМР, РФ, других стран;
· научные семинары и конференции.
В качестве вступительного испытания для лиц, поступающих по направлению
подготовки магистра, проводится междисциплинарное тестирование по дисциплинам
«Теория государства и права», «Гражданское право», «Договорное право». Зачисление в
магистратуру производится по результатам конкурсного отбора по максимальному
количеству баллов.
В ходе проведения конкурсного отбора необходимо определить уровень понимания
будущими магистрантами основ теории государства и права, гражданского права, без знания
которых невозможно изучение и успешное освоение ими иных правовых дисциплин,
преподаваемых в магистратуре. Экзаменующиеся должны показать степень своего

ознакомления с современными научными представлениями о государстве и праве, их
сущности и отличительных признаках, структуре и механизме действия, глубину усвоения
основных гражданско-правовых понятий и категорий, являющихся базовыми для
юриспруденции и цивилистики. Они должны продемонстрировать практические навыки
анализа и оценки государственных, частных правовых институтов. Поступающие должны
ориентироваться в действующем нормативном материале, уметь самостоятельно его
анализировать и применять к фактическим жизненным ситуациям.
Конкурсный отбор будущих магистрантов должен дать представление о широте их
кругозора, культуре мышления, а также позволить выявить способность к формированию у
них профессионального юридического мышления.
3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ВСТУПИТЕЛЬНЫМ ИСПЫТАНИЯМ
по дисциплине «Теория государства и права»:
1. Понятие и основные черты науки теории государства и права.
2. Предмет и объект науки теории государства и права.
3. Место науки теории государства и права в системе гуманитарных наук.
4. Понятие и сущность государства.
5. Происхождение государства.
6. Функции государства.
7. Формы правления.
8. Формы государственного устройства.
9. Политические режимы.
10. Понятие и признаки государственной власти.
11. Государственное управление.
12. Органы государственной власти: понятие, виды и порядок формирования.
13. Государство и политика.
14. Государство и экономика.
15. Государство и культура (религия).
16. Государство и личность (гражданство, правовой статус личности).
17. Понятие, сущность, назначение и социальная ценность права.
18. Система права.
19. Нормы права: понятие и виды.
20. Источники права.
21. Право и государство. Правовое государство.
22. Место и роль права в системе социально-нормативного регулирования.
23. Право и мораль.
24. Право и обычаи.
25. Правовое регулирование и правовое воздействие.
26. Механизм правового регулирования.
27. Понятие и принципы правотворчества. Правотворчество и законотворчество.
28. Понятие, состав и виды правоотношений.
29. Понятие и формы реализации права.
30. Понятие и формы применения права. Акты применения права.
31. Понятие, состав и виды правосознания.
32. Понятие и виды толкования права.
33. Правовое поведение и правонарушение.
34. Понятие и основания возникновения юридической ответственности.
35. Основания освобождения от юридической ответственности и основания,
исключающие юридическую ответственность.
36. Понятие и принципы правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
37. Понятие и структура правовой системы.

38. Англосаксонская, романо-германская и мусульманская правовые системы.
по дисциплинам «Гражданское право», «Договорное право»
1. Гражданское право как отрасль частного права.
2. Основные характеристики частного права.
3. Понятие, предмет и метод гражданского права.
4. Принципы, источники, система гражданского права.
5. Действие гражданско-правовых норм во времени, пространстве и по кругу лиц.
6. Правоприменительная практика в гражданском праве
7. Гражданское правоотношение (понятие, особенности, элементы, виды).
8. Пределы осуществления гражданских прав.
9. Юридические факты в гражданских правоотношениях.
10. Правосубъектность физического лица (понятие, содержание, возникновение,
ограничение, прекращение).
11. Понятие предпринимательского права и предпринимательской деятельности.
12. Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя.
13. Понятие, признаки, правосубъектность юридического лица.
14. Классификация юридических лиц.
15. Понятие и виды хозяйственной компетенции субъектов предпринимательской
деятельности.
16. Возникновение, реорганизация и прекращение юридических лиц.
17. Государственная регистрация юридических лиц.
18. Гражданско-правовой статус акционерного общества. Органы управления и их
компетенция.
19. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной ответственностью.
20. Понятие, особенности и виды правопреемства в гражданском праве.
21. Объекты
гражданских
правоотношений
(классификация,
общая
характеристика).
22. Понятие и виды сделок.
23. Условия действительности сделок. Формы сделок и последствия её
несоблюдения. Государственная регистрация сделок.
24. Недействительность сделок. Ничтожные и оспоримые сделки.
25. Общие положения об обязательствах, основания их возникновения, изменения
и прекращения. Способы обеспечения исполнения обязательств.
26. Обязательства вследствие причинения вреда.
27. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
28. Гражданско-правовая ответственность: понятие, условия, формы.
29. Возмещение убытков.
30. Договор в современном гражданском праве: свобода договора и его пределы,
автономия воли и баланс интересов сторон.
31. Договор поставки.
32. Договор аренды: понятие, виды.
33. Договор финансовой аренды (лизинг).
34. Договор подряда (общая характеристика).
35. Посреднические договоры. Соотношение договора поручения, комиссии,
агентирования
36. Понятие авторского права и его объекты. Личные неимущественные,
исключительные и иные права автора.
37. Понятие патентного права и его объекты. Изобретение и условия его
патентоспособности.
38. Защита нематериальных благ.
39. Понятие и содержание права собственности.

40. Право общей собственности.
41. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления
42. Вещно-правовые способы защиты собственности
43. Понятие гражданско-правового договора.
44. Понятие и отличительные черты договора купли-продажи.
45. Понятие и отличительные черты договора поставки.
46. Понятие и признаки договора контрактации.
47. Понятие и признаки договора продажи недвижимости.
48. Понятие договора мены.
49. Понятие договора ренты и ее разновидности.
50. Понятие и признаки договора аренды.
51. Понятие договора безвозмездного пользования имуществом.
52. Понятие договора подряда и его виды.
53. Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ и его
особенности.
54. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. 44. Транспортные
договоры.
55. Понятие договора займа.
56. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.
57. Договор банковского вклада.
58. Договор банковского счета. Формы и способы расчетов.
59. Понятие договора хранения.
60. Понятие договора страхования.
61. Понятие договора поручения.
62. Понятие договора комиссии.
63. Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,
прекращение.
64. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии.
65. Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности).
66. Понятие, виды, сфера применения конкурса.
67. Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания
награды.
68. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них.

4. ДИДАКТИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ
по дисциплине «Теория государства и права»:
Тема 1. Понятие, происхождение, признаки и сущность государства.
Понятие и признаки государства. Государственная власть: понятие, признаки.
Легитимность и легальность государственной власти. Теории происхождения государства.
Понятие типа государства. Формационный и цивилизационный подходы к типологии
государства. Сущность государства: основные подходы.
Тема 2. Функции и механизм государства.
Понятие и признаки функций государства. Виды функций государства. Формы и
методы осуществления функций государства Понятие и признаки механизма государства.
Структура механизма государства. Государственный орган: понятие, признаки, виды.
Тема 3. Правовое государство и гражданское общество.

Понятие и признаки правового государства. Понятие, структура, принципы
гражданского общества. Соотношение правового государства и гражданского общества.
Принцип разделения властей: теория и практика.
Тема 4. Форма государства
Понятие и структура формы государства. Форма правления: понятие, виды и их
признаки. Форма государственного устройства: понятие, виды и их признаки.
Государственный (политический) режим: понятие, виды и их характеристика.
Тема 5. Понятие, признаки, функции и принципы права. Основные концепции
правопонимания.
Понятие, признаки права. Объективное и субъективное право. Функции права:
понятие, виды. Принципы права. Право в системе социального регулирования
Тема 6. Система права: понятие и элементы.
Понятие и структура системы права. Понятие и признаки нормы права. Структура
нормы права. Отрасль права: понятие и виды. Предмет и метод правового регулирования.
Подотрасль права. Институт и подинститут права. Публичное и частное право.
Тема 7. Источники права.
Понятие и виды источников права. Нормативно- правовой акт как источник права:
понятие, признаки, виды. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве и
по кругу лиц. Закон как источник права: понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативно
правовые акты: понятие, признаки, система.
Тема 8. Правоотношение: понятие и структура.
Юридический факт. Понятие, признаки, виды правоотношения. Структура
правоотношения. Содержание правоотношения. Субъективные права: понятие, признаки.
Юридические обязанности: понятие, признаки. Объект правоотношения: понятие, виды.
Субъект правоотношения: понятие, виды. Юридические факты: понятие, признаки и виды.
Тема 9. Правонарушение и юридическая ответственность.
Правомерное поведение и его виды. Понятие и признаки правонарушения. Состав
правонарушения. Виды правонарушений. Понятие, признаки, принципы юридической
ответственности. Виды юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие
юридическую ответственность и основания освобождения от юридической ответственности.
Тема 10. Основные правовые системы современности.
Понятие и элементы правовой системы. Критерии типологии правовых систем. Общая
характеристика романо-германской правовой системы. Общая характеристика англосаксонской правовой системы. Общая характеристика религиозных правовых систем.
по дисциплинам «Гражданское право», «Договорное парво»
Тема 1. Гражданское право как отрасль частного права
Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право. Дискуссии относительно
границ, разделяющих частное и публичное право. Особенности частноправового
регулирования. Система частного права в отечественном и в зарубежных правопорядках.
Понятие гражданского права. Гражданское право, как составная часть системы частного
права. Гражданское право - основная отрасль, регулирующая экономические отношения.
Система гражданского права. Подотрасли и институты гражданского права.
Тема 2. Предмет, метод, принципы и функции гражданского права
Особенности системы отечественного права. Гражданское право как отрасль права и его
место в системе отраслей права. Предмет гражданского права. Отношения, регулируемые
гражданским правом. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом.
Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Дискуссионные
проблемы понимания предмета гражданского права в юридической науке. Метод, функции и
принципы гражданского права.
Тема 3. Источники гражданского права

Понятие источника гражданского права. Гражданское законодательство. Законодательство о
хозяйственной деятельности. Международные договоры. Обычаи делового оборота. Деловые
обыкновения. Значение судебной практики рассмотрения споров. Система нормативных
актов гражданского права. Гражданский кодекс ПМР. Иные законы. Иные правовые акты.
Нормативно-правовые акты органов исполнительной власти. Официальное опубликование и
вступление нормативно-правового акта в силу. Действие гражданского законодательства во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского законодательства по
аналогии. Толкование гражданско-правовых норм. Особенности применения Гражданского
кодекса ПМР. Проблемы применения гражданско-правовых норм.
Тема 4. Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного гражданского права.
Дискуссии о понятии «субъективное право». Понятие субъективной гражданской
обязанности. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Виды гражданских
правоотношений. Классификация гражданских правоотношений. Абсолютные и
относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные правоотношения.
Вещные и обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения.
Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
Тема 5. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений
Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуализация. Гражданин как
субъект гражданского права. Акты гражданского состояния. Понятие гражданского
состояния. Виды актов гражданского состояния и их регистрация. Признание гражданина
безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Понятие места жительства
гражданина. Место жительства переселенцев и вынужденных переселенцев. Место
жительства беженцев. Правовое значение места жительства. Понятие гражданской
правоспособности граждан (физических лиц). Гражданская правоспособность и
субъективные права гражданина. Содержание правоспособности граждан и его пределы.
Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности.
Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Гражданская
правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. Понятие дееспособности граждан и ее
значение. Юридическая природа и содержание дееспособности граждан. Правосубъектность
и дееспособность. Неотчуждаемость дееспособности и невозможность ее ограничения.
Разновидности дееспособности. Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и
попечительства. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязанности
опекунов и попечителей.
Тема 6. Юридические лица, как участники гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. Основные теории
сущности юридического лица. Классификация юридических лиц. Коммерческие и
некоммерческие организации. Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки
юридического лица. Регистрация юридического лица. Учредительные документы
юридического лица и их правовое значение. Правоспособность юридического лица. Виды
правоспособности юридических лиц. Лицензирование. Дееспособность юридического лица.
Воля и волеизъявление юридического лица. Органы юридического лица. Представительства
и филиалы. Возникновение юридического лица путем создания и путем реорганизации.
Способы реорганизации. Прекращение юридического лица путем ликвидации. Способы
ликвидации. Прекращение юридического лица при банкротстве. Прекращение юридического
лица при реорганизации. Хозяйственные общества и товарищества. Полное товарищество.
Товарищество на вере (коммандитное). Общество с ограниченной ответственностью.
Общество с дополнительной ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и
зависимые общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие.
Потребительский кооператив. Товарищество собственников жилья. Общественные и

религиозные организации (объединения). Фонд. Учреждение. Объединения юридических
лиц (ассоциации и союзы). Иные виды некоммерческих организаций.
Тема 7. Участие публичных образований в гражданских правоотношениях
Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях.
Гражданская правоспособность и дееспособность публично-правовых образований. Порядок
и случаи участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований.
Тема 8. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие объекта гражданских
правоотношений. Виды объектов гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав
и гражданские правоотношения. Имущество как объект гражданских правоотношений. Вещи
как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещи. Оборотоспособность вещей.
Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Иные виды вещей. Плоды,
продукция, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. Деньги, как объект
гражданских прав. Дискуссия о правовой природе безналичных денег. Оговорка о валютном
эквиваленте. Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация (виды)
ценных бумаг. Имущественные права, как объекты гражданского права. Гражданский оборот
имущественных прав. Дискуссии о существовании «права на право». Результаты
интеллектуальной деятельности, исключительные права на них, информация и другие
нематериальные ценности как объекты гражданского права.
Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Юридические факты и их классификация в гражданском праве. Действия. Правомерные и
неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. События.
Абсолютные и относительные события. Сроки. Понятие и виды юридического состава.
Понятие фактов состояния. Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки.
Сделка как правомерное действие. Виды сделок. Односторонние, двусторонние и
многосторонние. Возмездные и безвозмездные. Консенсуальные и реальные. Каузальные и
абстрактные. Условные сделки. Фидуциарные сделки. Значение сделок. Односторонние
сделки - особые правовые явления. Условия действительности сделок. Роль свидетельских
показаний при несоблюдении письменной формы договора. Законность содержания сделки.
Дееспособность участников сделки. Соответствие воли и волеизъявления участников сделки.
Форма заключения Правовые последствия нарушения формы сделки. сделки. Понятие и
значение недействительности сделки. Понятие и значение недействительности части сделки.
Оспоримые и ничтожные сделки. Виды оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок.
Типовые составы оспоримых и ничтожных сделок. Отличие мнимой сделки от притворной.
Понятие кабальной сделки. Юридический состав кабальной сделки. Правовые последствия
признания сделок недействительными. Государственная регистрация сделок. Ее понятие и
правовое значение.
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие
осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной
гражданской обязанности. Способы осуществления субъективного гражданского права.
Принцип осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назначением.
Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей. Пределы осуществления
субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом. Формы злоупотребления
доминирующими положением на рынке. Понятие и виды недобросовестной конкуренции.
Тема 11. Представительство
Понятие, значение и сущность института представительства. Содержание отношений
представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений. Понятие
"двойного" представительства. Полномочия представителя. Лица, которые не могут быть
признаны представителями. Основания возникновения представительства. Виды

представительства. Особенность коммерческого представительства. Понятие доверенности.
Требования, предъявляемые к доверенности. Виды доверенностей. Срок действия
доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Понятие и значение института
передоверия. Представительство без полномочий. Правовые последствия представительства
без полномочий.
Тема 12. Защита гражданских прав
Право на защиту как субъективное гражданское право. Понятие права на защиту
гражданских прав. Критерии отграничения мер защиты гражданских прав в узком смысле от
мер ответственности. Самозащита гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских
прав. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. Действия в
условиях крайней необходимости. Меры оперативного характера воздействия на нарушителя
гражданских прав. Понятие мер оперативного характера воздействия. Основные особенности
мер оперативного характера воздействия. Меры государственного принуждения,
применяемые для защиты гражданских прав. Меры защиты и меры юридической
ответственности (гражданско-правовые санкции). Меры защиты: меры предупредительного
(превентивного) характера и меры регулятивного характера. Меры ответственности:
конфискационные, стимулирующие и компенсационные. Судебные и внесудебные органы,
осуществляющие защиту гражданских прав.
Тема 13. Ответственность в гражданском праве
Понятие гражданско-правовой ответственности. Характер и особенности гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и
внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная
ответственность. Гражданско-правовые (имущественные) санкции: неустойка (штраф, пеня);
проценты. Соотношение между возмещением убытков и уплатой имущественных санкций.
Ответственность в порядке регресса. Общие и специальные условия наступления
гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности.
Понятие и состав убытков. Понятие вреда, ущерба, порядок возмещения морального вреда.
Специфика вины в гражданском праве. Ответственность без вины. Понятие случая и
непреодолимой силы.
Тема 14. Сроки в гражданском праве
Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Значение срока. Сроки
возникновения и осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей.
Классификация сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков. Сроки защиты
гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности. Виды
исчисления сроков исковой давности. Понятие приостановления и перерыва течения срока
исковой давности. Основания приостановления и перерыва срока исковой давности. Право
на иск в процессуальном и материальном смыслах. Императивность правил об исковой
давности. Требования, на которые не распространяется исковая давность. Понятие
восстановления срока исковой давности. Основание восстановления срока исковой давности.
Тема 15. Собственность и ее правовые формы. Общие положения
Историческое развитие юридических представлений о содержании права собственности.
Вещные права и их виды. Место права собственности в системе вещных прав.
Конституционные основы права собственности. Виды (формы) собственности в ПМР.
Правовой режим различных видов (форм) собственности. Содержание права собственности.
Проблема «триады» правомочий собственника. Ограничение и обременение права
собственности. Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности.
Прекращение права собственности. Соотношение перехода права собственности и передачи
вещи. Понятие и основание прекращения права собственности. Особенности правового
регулирования права собственности на землю и жилое помещение. Приватизация
государственного и муниципального имущества. Понятие приватизации. Специфика

отношений приватизации. Субъекты и объекты приватизации. Законодательство о
приватизации.
Тема 17. Право общей собственности
Понятие и способы возникновения общей собственности. Право общей собственности в
объективном и субъективном смысле. Виды общей собственности. Юридическая сущность
доли собственника в общей собственности. Право общей долевой собственности. Объекты и
основания возникновения долевой собственности. Порядок владения, пользования,
распоряжения общей долевой собственностью. Расходы по общему имуществу. Отчуждение
доли. Выдел доли и обращение взыскания на долю. Порядок определения раздела, выдела и
отчуждения доли. Общая совместная собственность и ее виды. Субъекты права общей
совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов. Основания
возникновения и объекты. Осуществление права общей совместной собственности супругов.
Прекращение общей совместной собственности супругов. Право совместной собственности
членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Осуществление права совместной
собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей
совместной собственности.
Тема 18. Ограниченные вещные права
Правовая природа ограниченных вещных прав. Отличительные признаки вещных прав.
Особенности ограниченных вещных прав. Соотношение вещного права и
обязательственного права. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав.
Основания классификации ограниченных вещных прав. Права по использованию земельных
участков. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты права
пожизненного владения земельным участком. Содержание права пожизненного
наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Содержание
права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Основания
прекращения. Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Субъекты сервитутных правоотношений. Разновидности сервитутов: публичные и частные
сервитуты. Установление и прекращение сервитута. Права членов семьи собственника
жилого помещения. Права юридических лиц на использование имущества собственника.
Право хозяйственного ведения как субъективное гражданское право. Субъекты, объекты
права хозяйственного ведения. Содержание права хозяйственного ведения. Момент
возникновения и прекращения права хозяйственного ведения. Право оперативного
управления как субъективное гражданское право. Субъекты и объекты права оперативного
управления. Содержание права оперативного управления. Сходство и различие содержания
права оперативного управления предприятия и учреждения. Возникновение и прекращение
права оперативного управления.
Тема 19. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие «защиты права собственности». Понятие «охраны права собственности».
Соотношение понятий «защиты права собственности» и «охраны права собственности».
Система гражданско-правовых способов защиты права собственности. Вещно-правовые
способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из чужого
незаконного владения (виндикационный иск). Истец и ответчик по виндикационному иску.
Предмет и основания виндикационного иска. Условия удовлетворения виндикационного
иска. Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения. Иск об устранении
нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Истец и ответчик по
негаторному иску. Предмет и основание негаторного иска. Иск о признании права
собственности. Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Условия
удовлетворения иска о признании права собственности. Защита прав владельца, не
являющегося собственником.
Тема 20. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
Интеллектуальная собственность

Институты гражданского права, опосредующие отношения в области творческой
деятельности.
Концепция
«права
интеллектуальной
собственности»
Понятие
исключительных прав. Отличия исключительных прав от права собственности и вещных
прав. Соотношение категорий «исключительных прав» и «интеллектуальной
собственности». Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права.
Основные виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство. Права
авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. Другие личные
неимущественные права автора. Право на защиту репутации автора. Имущественные права.
Право автора на воспроизведение. Право на распространение произведения. Основные
способы защиты авторских прав. Органы защиты авторских прав. Особенности правовой
охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем.
Тема 21. Правовая охрана промышленной собственности
Понятие патентного права и патентного законодательства. Объекты патентного права:
изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия патентоспособности
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретения, полезную модель, промышленный образец. Права автора
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Исключительные права
патентообладателя. Ограничение прав патентообладателя по закону. Возможности
международной охраны патентных прав (договор о патентной кооперации). Защита прав
патентообладателей и авторов. Судебная защита и иные формы защиты. Понятие товарного
знака и знака обслуживания. Виды и отличительные признаки товарных знаков. Оформление
прав на товарный знак. Регистрация товарных знаков. Международная охрана товарных
знаков. Обязательность использования товарного знака. Содержание прав на товарный знак.
Передача товарного знака. Прекращение прав на товарный знак. Наименование места
происхождения товара и особенность его правовой охраны.
Тема 22. Правовая охрана личных неимущественных прав
Понятие
личных
неимущественных
прав.
Отличительные
признаки
личных
неимущественных прав. Систематизация личных неимущественных прав. Содержание
личных неимущественных прав. Понятие нематериальных благ. Нематериальные блага как
объекты личных неимущественных прав. Виды нематериальных благ. Осуществление и
защита личных неимущественных прав и нематериальных благ. Гражданско-правовые
способы защиты личных неимущественных прав. Специфика гражданско-правовой охраны
личных неимущественных прав. Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Отличие
гражданско-правовой защиты чести и достоинства от уголовно-правовой защиты.
Необходимые условия для гражданско-правовой защиты чести, достоинства и деловой
репутации. Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Понятие
клеветы. Понятие диффамации. Понятие морального вреда. Порядок возмещения морального
вреда. Распространение порочащих сведений. Порядок опровержения порочащих сведений.
Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его личной жизни как
самостоятельные объекты гражданско-правовой охраны. Охрана личных неимущественных
прав, направленных на индивидуализацию личности и обеспечение личной
неприкосновенности.
Тема 23. Понятие и виды обязательств. Их возникновение и прекращение
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного
права. Понятие обязательства и его отличительные черты. Основания возникновения
обязательств. Виды обязательств по соотношению прав и обязанностей сторон, по степени
определенности обязанности должника; по основанию возникновения; по степени
самостоятельности, обязательства строго личного характера. Предмет обязательства.
Свойства предмета обязательства – полезность, определенность, фактическая и юридическая
возможность. Основания прекращения обязательства. Прекращение обязательства по воле
сторон: надлежащее исполнение; отступное; зачет; новация; прощение долга.
Невозможность исполнения и ее разновидности. Правовые последствия невозможности

исполнения в зависимости от момента, когда она наступила и в зависимости от причин ее
наступления. Иные основания прекращения обязательства. Стороны обязательства кредитор и должник. Множественность лиц в обязательстве ее виды. Долевые, солидарные,
субсидиарные обязательства. Понятие третьего лица в обязательстве. Действие обязательства
в отношении третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора в
обязательстве. Понятие уступки права требования (цессии) и ее особенности. Дискуссия о
возможности уступки части требования. Переход права требования на основании закона.
Перемена должника в обязательстве. Перевод долга. Регрессные обязательства.
Тема 24. Исполнение обязательства
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего
исполнения обязательства. Способ исполнения обязательства. Место исполнения
обязательства. Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства.
Просрочка должника. Кредиторская обязанность принять надлежащее исполнение.
Просрочка кредитора. Исполнение обязательства в натуре и ответственность за его
неисполнение.
Тема 25. Способы обеспечения исполнения обязательства
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Виды способов
обеспечения исполнения обязательств. Правовая судьба обеспечивающих обязательств при
прекращении обеспечиваемого обязательства. Понятие неустойки, как способа обеспечения
исполнения обязательства и ее отличительные черты. Виды неустоек: по источнику
установления; в зависимости от соотношения с взысканием убытков. Понятие залога и его
виды. Предмет залога. Форма договора о залоге. Содержание договора о залоге. Особые
разновидности залога: ипотека; залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте. Порядок
обращения взыскания на заложенное имущество. Очередность удовлетворения требований
различных кредиторов при залоге. Прекращение залога. Понятие удержания. Права
кредитора на удерживаемую вещь. Понятие поручительства. Форма договора поручительства
и последствия ее несоблюдения. Права поручителя. Ответственность поручителя. Основания
прекращения поручительства. Понятие банковской гарантии и ее отличительные черты.
Участники отношений по банковской гарантии. Содержание банковской гарантии.
Прекращение обязательства гаранта перед принципалом. Отличие банковской гарантии от
поручительства. Понятие задатка и его основные функции. Отличие задатка от аванса.
Тема 26. Гражданско-правовой договор
Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения свободы договора.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды условий договора.
Форма договора и последствия ее несоблюдения. Классификация договоров: консенсуальные
и реальные; односторонние и двусторонние; возмездные и безвозмездные; договоры с
участием третьих лиц; основные и предварительные договоры. Понятие и специфика
публичного договора. Примерные условия договора. Договор присоединения. Понятие о
слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой стороны. Заключение договора.
Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Обязательное заключение договоров.
Преддоговорные споры. Действие договора. Момент заключения договора и момент его
вступления в силу. Правовое значение срока действия договора. Торги как способ
заключения договоров. Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения
правил проведения торгов. Изменение и расторжение договора, их основания. Понятие
существенного изменения обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора.
Правовые последствия изменения и расторжения договора.
Тема 27. Договор купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора купли-продажи. Правовое
регулирование договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи. Существенные
условия договора купли-продажи. Условие о количестве товара. Условие об ассортименте.
Условие о качестве товара. Тара и упаковка товара. Условие о комплектности. Содержание
обязанности продавца передать товар. Последствия неисполнения обязанности передать

товар. Обязанность покупателя принять товар. Цена товара в договоре купли-продажи.
Оплата товара покупателем. Последствия неоплаты товара покупателем. Продажа товаров с
условием о предварительной оплате. Продажа товаров в кредит. Продажа товаров в
рассрочку. Понятие договора розничной купли-продажи. Отличительные черты договора
розничной купли-продажи. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон
по договору розничной купли-продажи. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора розничной купли-продажи.
Тема 28. Договор поставки
Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование договора
поставки. Форма договора поставки. Существенные условия договора поставки. Условия
ИНКОТЕРМС и порядок их применения. Понятие базиса поставки. Заключение договора
поставки и разрешение преддоговорных споров. Порядок урегулирования разногласий.
Заключение долгосрочных договоров поставки. Условия договора поставки о количестве,
ассортименте и комплектности товара. Условия о сроках и порядке поставки. Условия о
принятии покупателем товара, цене, порядке и форме расчетов, возврате тары. Особенности
исполнения договора поставки. Особенности ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение договора поставки. Общая характеристика и правовое
регулирование договора поставки товаров для государственных нужд. Особенности договора
поставки товаров для государственных нужд.
Тема 29. Договоры контрактации и энергоснабжения
Понятие и признаки договора контрактации. Источники правового регулирования договора
контрактации. Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца и
заготовителя сельскохозяйственной продукции. Ответственность производителя и
заготовителя сельскохозяйственной продукции за нарушение обязательств по договору
контрактации. Понятие договора энергоснабжения и его особенности. Правовое
регулирование договора энергоснабжения. Стороны договора энергоснабжения. Заключение
договора энергоснабжения. Перерыв в подаче и ограничение подачи электроэнергии.
Условия договора энергоснабжения.
Тема 30. Договор продажи недвижимости
Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое
имущество. Передача недвижимости. Особенности правового регулирования договора
продажи зданий, сооружений и помещений, в том числе, жилых, в зданиях, сооружениях.
Переход прав на земельный участок при продаже зданий, сооружений и помещений в них.
Особенности правового регулирования договора продажи земельных участков. Особенности
правового регулирования договора продажи предприятия. Понятие и состав предприятия.
Порядок продажи предприятия. Форма договора продажи предприятия. Уведомление
кредиторов о продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора
продажи предприятия.
Тема 31. Договоры мены, дарения
Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон по договору
мены. Презумпция равноценности обмениваемых товаров. Понятие и признаки договора
дарения. Виды договора дарения. Дискуссия о вещных договорах дарения. Стороны договора
дарения. Предмет договора дарения. Форма договора дарения. Запрет дарения. Ограничение
дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Ответственность дарителя за вред,
причиненный одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по дарению.
Особенность пожертвования.
Тема 32. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением
Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны договора ренты. Предмет договора
ренты. Форма договора ренты. Условия договора ренты. Способы обеспечения рентных
платежей. Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Размер рентных

платежей и срок их выплаты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Риск
случайной гибели имущества, переданного под выплату постоянной ренты. Договор
пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты и сроки
выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию
получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату
пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением как разновидность
договора пожизненной ренты и его особенности. Прекращение договора пожизненного
содержания с иждивением.
Тема 33. Договор аренды
Понятие и признаки договора аренды. Форма договора аренды. Срок договора аренды.
Предоставление имущества арендатору; ответственность за недостатки сданного в аренду
имущества. Арендная плата. Пользование арендованным имуществом и его возврат по
окончании срока аренды. Защита прав сторон и третьих лиц на сдаваемое в аренду
имущество. Правовой режим отделимых и неотделимых улучшений. Досрочное расторжение
договора аренды. Выкуп арендованного имущества. Особенности отдельных видов договора
аренды. Договор проката. Аренда транспортных средств (с экипажем и без экипажа). Аренда
зданий и сооружений. Аренда предприятий. Понятие договора финансовой аренды (лизинга).
Права и обязанности участников лизинговых отношений. Тема 34. Договор безвозмездного
пользования имуществом
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом. Стороны договора.
Последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за
недостатки вещи, переданной в безвозмездное пользование. Обязанности ссудополучателя
по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного повреждения вещи.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате использования вещи.
Досрочное прекращение договора безвозмездного пользования по требованию одной из
сторон: расторжение, односторонний отказ от договора. Иные основания досрочного
прекращения договора безвозмездного пользования.
Тема 35. Договор подряда
Работы, как объект гражданского права и их отличительные признаки. Понятие результата
работ. Понятие незавершенного результата работ по договору подряда и его правовое
положение. Понятие договора подряда и его виды. Основные условия договора подряда.
Риск случайной гибели результата работы. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Участие
в исполнении работы нескольких лиц. Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия
подрядчика. Права и обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Порядок устранения
дефектов и недоделок. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. Срок
исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством
работы. Особенности правового регулирования договора бытового подряда, договора
строительного подряда. Правовое положение объекта незавершенного строительства.
Тема 36. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ и его особенности.
Особенности правового регулирования договора подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ. Особенности результата работ. Понятие договора на выполнение
научно-исследовательских, опытно- конструкторских и технологических работ. Особенности
правового регулирования этих договоров. Права сторон на результаты работ. Последствия
невозможности достижения результата работ.
Тема 37. Договор возмездного оказания услуг
Услуги, как объект гражданского права и их отличительные признаки. Понятие договора
возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенности исполнения договора

возмездного оказания услуг и оплаты услуг. Прекращение договора возмездного оказания
услуг. Имущественные последствия прекращения договора в случае невозможности его
исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, в случае
невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, а также при одностороннем
отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг
Тема 38. Транспортные договоры
Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. Система
транспортных договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры между
транспортными организациями. Договоры перевозки груза, пассажира. Договор
фрахтования. Перевозка транспортом общего пользования. Провозная плата. Подача
транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира и
багажа. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, за неподачу и за
неиспользование транспортных средств. Ответственность перевозчика за задержку
отправления пассажира и за не сохранность груза. Претензии и иски по перевозкам грузов.
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора.
Информация, предоставленная экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим
лицом. Односторонний отказ от договора транспортной экспедиции. Тема 39. Договор
займа. Кредитный договор
Понятие договора займа. Форма договора займа. Заключение договора займа. Содержание
договора займа. Права и обязанности сторон. Понятие целевого займа. Новация долга в
заемное обязательство. Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и
кредитным договором. Форма кредитного договора. Стороны кредитного договора. 15 Отказ
от предоставления или получения кредита.
Тема 40. Финансирование под уступку денежного требования
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент и
клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования их права и
обязанности. Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.
Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения денежного обязательства.
Правовая характеристика денежного требования, уступаемого в целях получения
финансирования. Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных
финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием. Последующая уступка
денежного требования финансовым агентом. Ответственность клиента перед финансовым
агентом за действительность денежного требования, являющегося предметом уступки.
Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения должником
требования, являющегося предметом уступки. Тема 41. Банковский вклад.
Банковский счет. Расчеты. Договор банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад
(размер, порядок начисления и выплаты). Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная
книжка. Сберегательный сертификат. Договор банковского счета. Заключение договора
банковского счета. Совершение операций по счету. Основание и очередность списания
средств. Ответственность банка. Ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора
банковского счета. Формы и способы расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты
по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Ответственность банка за
ненадлежащее исполнение расчетных операций. Правовое регулирование расчетов.
Тема 42. Договор хранения
Понятие договора хранения. Форма договора хранения. Содержание договора хранения.
Права и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с
обезличением. Хранение в силу закона. Ответственность сторон по договору хранения.
Ограниченный размер ответственности хранителя при безвозмездном хранении. Отдельные
виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в ломбарде), хранение ценностей в
банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение
в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций,
хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Понятие

товарного склада общего пользования. Складские документы. Двойные складские и простые
складские свидетельства как ценные бумаги.
Тема 43. Страхование
Понятие договора страхования. Виды страхования. Имущественное и личное страхование.
Добровольное и обязательное страхование. Понятие страхового интереса и страхового риска.
Интересы, которые могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не
допускается. Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование
ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору.
Особенности правового положения выгодоприобретателя в договорах страхования
ответственности. Страхование предпринимательского риска. Договор личного страхования.
Накопительное и рисковое страхование. Договор личного страхования в пользу третьего
лица. Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения его правил.
Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования. Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. Страховая сумма.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая. Основания освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Суброгация.
Тема 44. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения
Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Формы договора поручения.
Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. Права и обязанности
сторон. Исполнение поручения. Значение лично-доверительных отношений сторон.
Передоверие исполнение поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена
поручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия прекращения договора поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в
чужом интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения обязательств при
совершении действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в
опасности. Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия
одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия
сделки, заключенной в чужом интересе.
Тема 45. Договор комиссии. Агентский договор
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма договора комиссии.
Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности
сторон. Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения
сторон с третьим лицами. Ответственность комиссионера. Понятие делькредере.
Субкомиссия. Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения
комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. Понятие агентского
договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. Предмет
договора. Срок договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон. Ограничение
прав сторон в договоре. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского
договора.
Тема 46. Доверительное управление имуществом
Институты доверительной собственности и доверительного управления в англо- саксонской
и континентальной системах права. Договор доверительного управления: понятие,
содержание, заключение, прекращение. Учредитель управления, доверительный
управляющий, выгодоприобретатель: их права и обязанности. Объект доверительного
управления: понятие, состав, обособление. Сделки с переданным в доверительное
управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача доверительного управления
имуществом. Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего,
выгодоприобретателя. Ответственность доверительного управляющего. Доверительное
управление ценными бумагами. Доверительное управление акциями приватизируемых
предприятий. Доверительное управление с участием кредитных организаций. Доверительное
управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.

Тема 47. Коммерческая концессия. Простое товарищество
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая
субконцессия.
Обязанности
правообладателя
и
пользователя.
Ответственность
правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю. Изменение и прекращение
договора коммерческой концессии. Понятие и значение договора простого товарищества
(договора о совместной деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и
правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: распределение
прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной
деятельности. Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора
простого товарищества.
Тема 48. Обязательства, возникающие из односторонних действий
Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности применения конкурса при
приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на разработку,
размещение заказа и др. Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена
публичного конкурса. Обязательства, возникающие из публичного конкурса. Участники
конкурса, их права и обязанности. Иные случаи публичного обещания награды. Понятие и
содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Отмена
публичного обещания награды.
Тема 49. Проведение игр и пари
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей,
тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованьями или по их
разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о
сроке проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша.
Проблемы, связанные с судебной защитой прав участников игр. Дискуссия о расчетных
форвардных контрактах.
Тема 50. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из
причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда. Ответственность
юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником. Ответственность
за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а
также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность
для окружающих. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица,
причинившего вред. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина. Объем и характер возмещения вреда. Особенности возмещения вреда,
причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального
вреда.
Тема 51. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные случаи неосновательного
обогащения. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями. Содержание требований о возврате неосновательного обогащения:
возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости
неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполученный доход, а
приобретателю - затрат на имущество, подлежащее возврату. Неосновательное обогащение,
не подлежащее возврату.
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