ВВЕДЕНИЕ
Программа вступительных испытаний по дисциплине «Гражданское
право» предназначена для поступающих в адъюнктуру Московского
университета МВД России имени В.Я. Кикотя по научной специальности
12.00.03 ‒ «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право», направление подготовки 40.07.01 –
«Юриспруденция».
Вступительные испытания проводятся в форме тестирования с
последующим собеседованием.
Сдающие вступительные испытания в адъюнктуру должны:
Знать:
− понятие и предмет гражданского права;
− основные институты гражданского права;
− особенности метода правового регулирования гражданских
правоотношений по действующему законодательству РФ;
− содержание Конституции РФ, ГК РФ и принятых в соответствии с
ними других законов и нормативных правовых актов, регулирующих
имущественные и неимущественные отношения;
− основные начала (принципы) гражданского законодательства;
− основания возникновения гражданских прав и обязанностей,
вопросы охраны и защиты гражданских прав;
− гражданско-правовой статус граждан, юридических лиц и
публично-правовых образований;
− виды объектов гражданских прав;
− понятие и виды сделок;
− понятие представительства и его виды;
− сроки и их виды в гражданском праве;
− понятие и содержание права собственности и других вещных прав;
− обязательственное право, включая общие положения о договоре и
отдельные виды обязательств;
− особенности правовой охраны объектов интеллектуальной
собственности;
− положения наследственного права.
Владеть:
− гражданско-правовой терминологией;
− навыками работы с гражданским законодательством;
− навыками анализа правоприменительной и правоохранительной
практики в сфере имущественных и неимущественных отношений;
− навыками
разрешения
правовых
проблем
и
коллизий,
особенностями реализации норм гражданского права;
− навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению
прав субъектов гражданских правоотношений в процессе их деятельности;

− приемами
юридической
техники,
необходимыми
для
самостоятельного составления юридических документов гражданскоправового характера (включая договоры);
− методом сбора, анализа и оценки информации гражданскоправового характера, необходимой в правоприменительной деятельности;
− навыками практического решения задач в области гражданскоправового регулирования.
Уметь:
− оперировать юридическими понятиями и категориями;
− анализировать юридические факты;
− анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в
соответствующих сферах профессиональной деятельности, анализировать
судебную практику, принимать решения и совершать юридические действия
в точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
− применять нормы гражданского права в практической
деятельности;
− составлять
документы,
предусмотренные
гражданским
законодательством, в том числе проекты гражданско-правовых договоров;
− комментировать гражданское законодательство и сложившуюся
правоприменительную практику, осуществлять консультирование по
вопросам применения норм гражданского права;
− решать правовые проблемы и споры, возникающие в
правоприменительной практике;
− анализировать форму и содержание гражданско-правовых
договоров, используемых в хозяйственной деятельности;
− применять аналогию закона и аналогию права при выявлении
пробелов в правовом регулировании гражданских правоотношений.
Вступительные испытания состоят из 2-х этапов:
1 этап – тестирование;
2 этап – собеседование.
Общий результат вступительного испытания оценивается по 100балльной системе.
Максимально возможный общий результат тестирования составляет 25
баллов.
Максимально возможный общий результат собеседования составляет
75 баллов.
Вариант теста содержит 50 заданий, охватывающих основные разделы
учебных курсов.
При проверке тестового задания правильные ответы оцениваются по
0,5 баллов каждый, неверные ответы оцениваются 0 баллов.
Общая оценка за работу выставляется по сумме баллов за правильные
ответы и округляется до целого числа в меньшую сторону.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
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прохождение тестирования, – 1 балл.
Собеседование предполагает оценку личностных качеств поступающих
по шести компонентам:
- общая осведомленность в рамках дисциплины (специальности);
- способность к анализу, систематизации, обобщению, критическому
осмыслению информации;
- способность к логическим суждениям и умозаключениям;
- способность креативно мыслить;
- способность логически верно, аргументированно и ясно выстраивать
речь;
- эмоционально-волевой компонент.
При оценивании результатов собеседования баллы выставляются по
каждому компоненту.
Общая оценка вступительного испытания выставляется по сумме
набранных баллов за два этапа.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение испытания, – 45 баллов.
Раздел I. Общая часть
ТЕМА 1. Предмет, метод, принципы гражданского права.
Источники гражданского права. Гражданские правоотношения
Понятие гражданского права как науки, отрасли права, учебной
дисциплины. Гражданское право в системе права России. Взаимодействие
гражданского права с другими отраслями права. Гражданское право и
экономика. Предмет и метод гражданского права. Предпринимательская
деятельность как составная часть предмета гражданского права. Гражданскоправовое регулирование личных неимущественных отношений, не связанных
с имущественными. Принципы и функции гражданского права.
Источники гражданского права. Законы и иные правовые акты как
источники гражданского права. Ведомственные акты. Значение актов
высших судебных органов. Международные договоры как источники
гражданского права. Применение обычаев в гражданском праве. Разделение
права на публичное и частное. Дуализм частного права. Гражданское право
как системное образование правовых норм. Соотношение системы права и
системы законодательства. Кодификационные работы в России и их
концептуальная основа.
Действие гражданского права во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Аналогия закона и аналогия права. Направления развития гражданского
законодательства.
Опыт
англо-американской
и
европейской
модификационной системы гражданского законодательства.
Понятие
гражданского правоотношения.
Виды гражданских
правоотношений. Элементы гражданского правоотношения. Содержание
гражданского правоотношения. Понятие субъективных гражданских прав и
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субъективных гражданских обязанностей. Субъекты и объекты гражданских
правоотношений.
Понятия и виды юридических фактов в гражданском праве. Действия и
события, как юридические факты.
Понятие и способы осуществления гражданских прав. Пределы
осуществления гражданских прав. Право на защиту. Формы защиты
гражданских прав. Самозащита гражданских прав: понятие, виды. Способы
защиты гражданских прав.
ТЕМА 2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений
Понятие гражданина как субъекта гражданского права. Правовой
статус гражданина. Правоспособность граждан: содержание, пределы,
возникновение и прекращение. Соотношение правоспособности и
субъективного гражданского права. Имя и место жительства гражданина.
Дееспособность граждан. Дееспособность малолетних. Дееспособность
несовершеннолетних от 14 до 18 лет. Эмансипация. Основания и порядок
ограничения гражданина в дееспособности. Признание гражданина
недееспособным.
Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная
ответственность
гражданина.
Банкротство
индивидуального
предпринимателя. Банкротство физического лица.
Порядок, условия и правовые последствия объявления лица безвестно
отсутствующим и объявления его умершим. Акты гражданского состояния.
Опека и попечительство: понятие, сравнительная характеристика.
ТЕМА 3. Понятие и признаки юридического лица. Виды
юридических лиц
Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданских
правоотношений. Учение о юридических лицах в науке гражданского права.
Правоспособность юридического лица: общая и специальная.
Наименование и место нахождения юридического лица. Возникновение и
ликвидация юридического лица. Реорганизация юридического лица.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
Классификации юридических лиц. Коммерческие организации:
понятие, виды, правовой статус. Особенности создания и деятельности.
Некоммерческие организации: понятие, виды, сравнительная
характеристика. Правовое регулирование участия некоммерческих
организаций в предпринимательской деятельности.
Корпоративные и унитарные юридические лица. Права и обязанности
участников корпорации. Юридическая природа корпоративных прав.
Публичные и непубличные общества. Концепция юридического лица
публичного права. Правоспособность юридических лиц. Критерии
разграничения общей и специальной правоспособности юридических лиц.
Порядок
создания
юридических
лиц.
Правовая
квалификация
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учредительного договора и договора о создании юридического лица.
Государственная регистрация юридических лиц. Порядок удовлетворения
требований кредиторов ликвидируемого юридического лица. Защита прав
кредиторов при ликвидации юридического лица. Недействующее
юридическое лицо: основания и последствия его прекращения.
Юридические лица в системе МВД России.
ТЕМА 4. Публично-правовые образования как субъекты
гражданского права. Участие органов внутренних дел в гражданских
правоотношениях
Российская
Федерация,
субъекты
Российской
Федерации,
муниципальные образования как субъекты гражданского права. Особенности
правового
положения
публично-правовых
образований.
Органы,
уполномоченные публично-правовыми образованиями на участие в
гражданских правоотношениях.
Порядок участия публично-правовых образований в отношениях,
регулируемых гражданским законодательством. Гражданско-правовая
ответственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований.
Участие органов внутренних дел в гражданских правоотношениях.
ТЕМА 5. Объекты гражданских правоотношений
Понятие
и
виды
объектов
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособность объектов гражданских правоотношений. Понятие
вещей. Недвижимые и движимые вещи. Предприятие как особый вид
недвижимого имущества. Главная вещь и принадлежность. Сложные вещи.
Деньги как особый объект гражданского права. Платежные и
расчетные функции денег.
Ценные бумаги: понятие, основные признаки. Способы закрепления
прав, удостоверяемых ценными бумагами. Виды ценных бумаг.
Работы и услуги как объекты гражданских прав.
Объекты исключительных прав.
Информация в системе объектов гражданского права. Служебная и
коммерческая тайна: понятие и особенности.
Участие ОВД в обеспечении оборота ограниченно-оборотоспособных
объектов.
ТЕМА 6. Сделки
Понятие и признаки сделок. Виды сделок. Условия действительности
сделки. Форма сделок. Последствия несоблюдения формы сделки.
Государственная регистрация сделок.
Понятие недействительности сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
Основания ничтожности сделок. Основания оспоримости сделок. Правовые
последствия недействительности сделок. Конфискация как правовое
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последствие недействительности сделки, совершенной с целью, противной
основам правопорядка и нравственности.
Юридическая
квалификация
недействительных
сделок
при
осуществлении правоохранительной деятельности ОВД.
ТЕМА 7. Представительство и доверенность
Понятие и основания возникновения представительства. Законное и
коммерческое представительство.
Доверенность:
понятие,
содержание,
форма.
Передоверие.
Прекращение доверенности.
Отношения представительства в органах внутренних дел.
ТЕМА 8. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения
сроков.
Понятие исковой давности. Виды исковой давности. Право на иск в
материальном и процессуальном смысле. Начало течения срока исковой
давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
ТЕМА 9. Право собственности (общие положения)
Понятие собственности и права собственности. Собственность как
экономическая и правовая категория. Право собственности в объективном
смысле и субъективном смысле. Правовые формы собственности.
Содержание правомочий собственника. Благо и бремя содержания
имущества.
Понятие права собственности. Объекты права собственности.
Субъекты права собственности. Права собственности и другие вещные права
на земельные участки и жилые помещения.
Приобретение права собственности: первоначальные и производные
способы. Момент возникновения права собственности. Прекращение права
собственности. Конфискация имущества как основание прекращения права
собственности.
Понятие и содержание права собственности граждан. Основания
возникновения права собственности граждан. Количество и стоимость
имущества, которое может находиться в собственности граждан. Переход
права собственности граждан в порядке наследования.
Право собственности юридических лиц. Право собственности
коммерческих организаций. Складочный и уставный капитал коммерческих
организаций: понятие, особенности создания, изменение. Право
собственности производственных кооперативов.
Право собственности некоммерческих организаций.
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Право государственной и муниципальной собственности: понятие,
содержание, субъекты, объекты, особенности возникновения и прекращения.
Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие,
объекты приватизации, участники.
ОВД как участники вещно-правовых отношений.
ТЕМА 10. Право общей собственности
Понятие и признаки права общей собственности. Виды права общей
собственности.
Право долевой собственности: понятие и содержание. Особенности
возникновения и осуществления права долевой собственности. Владение,
пользование и распоряжение имуществом, находящимся в долевой
собственности. Определение долей в праве долевой собственности. Раздел
имущества, находящегося в долевой собственности, и выделение из него
доли. Преимущественное право покупки. Прекращение права долевой
собственности.
Право совместной собственности: понятие и содержание. Основания
возникновения, объекты и субъекты права общей совместной собственности.
Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
совместной собственности. Раздел имущества и выдел из него доли. Право
совместной собственности супругов: понятие, условия возникновения,
объекты. Особенности осуществления и прекращения права совместной
собственности супругов.
Право совместной собственности крестьянского (фермерского)
хозяйства: понятие, основания возникновения, объекты. Участники права
совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Особенности осуществления и прекращения права совместной собственности
крестьянского (фермерского) хозяйства.
ТЕМА 11. Ограниченные вещные права
Ограниченные вещные права: понятие и виды.
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления:
понятие, содержание и сравнительная характеристика. Содержание права
оперативного управления казенных предприятий. Содержание права
оперативного управления учреждения. Ограниченные вещные права на
землю: понятие и содержание. Ограниченные вещные права на жилые
помещения: понятие и содержание. Основания возникновения и прекращения
ограниченных вещных прав. Соотношение гражданского, земельного и
жилищного законодательства. ОВД как субъекты ограниченных вещных
прав.
ТЕМА 12. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права
собственности и иных вещных прав. Обязательственно-правовые и вещноправовые способы защиты права собственности.
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Понятие
и
особенности
виндикационного
иска.
Условия
удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате вещей из
незаконного владения.
Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением
владения. Понятие негаторного иска. Условия удовлетворения негаторного
иска.
Иск об освобождении имущества от ареста.
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Участие ОВД в защите вещных прав.
ТЕМА 13. Общие положения об обязательствах
Понятие и система обязательственного права. Понятие, основные виды
обязательств, в том числе обязательства по передаче имущества, по
производству работ, по оказанию услуг, по совместной деятельности, из
односторонних действий. Переход прав кредитора к другому лицу. Перевод
долга.
Надлежащее исполнение обязательств: понятие, принципы и способы.
Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение обязательств при
осуществлении предпринимательской деятельности. Место исполнения
обязательств. Валюта денежных обязательств. Очередность погашения
требований по обязательству. Встречное исполнение обязательств.
Прекращение обязательств: понятие и основания.
Участие ОВД в обязательственных правоотношениях.
ТЕМА 14. Способы обеспечения обязательств
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке.
Использование неустойки.
Залог: понятие и основание возникновения. Виды залога. Предмет
залога. Особенности залога недвижимости. Договор о залоге, его форма и
регистрация. Содержание договора о залоге. Прекращение залога.
Понятие и основание удержания. Порядок удовлетворения требований
за счет удерживаемого имущества.
Поручительство. Договор поручительства: определение, форма.
Содержание поручительства. Прекращение поручительства.
Понятие независимой гарантии. Независимость независимой гарантии
от основного обязательства. Стороны независимой гарантии, их права и
обязанности. Прекращение независимой гарантии.
Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от
аванса. Последствия прекращения и неисполнения обязательства,
обеспеченного задатком. Понятие обеспечительного платежа.
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ТЕМА 15. Ответственность за нарушение обязательств
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских
прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Принципы,
функции и виды ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения.
Понятие и содержание вреда в гражданском праве. Соотношение
понятий вреда, убытков и ущерба.
Случаи ответственности независимо от вины и ответственности за
действия
третьих
лиц.
Ответственность
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности. Просрочка должника. Просрочка
кредитора.
Размер гражданско-правовой ответственности. Основания повышения
и понижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины
субъектов правоотношений при определении размера гражданско-правовой
ответственности. Особенности ответственности при осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Сложные
проценты
по
предпринимательским
обязательствам.
Новеллы
гражданского
законодательства о возмещении потерь, не связанных с нарушением
обязательства, и убытков при прекращении договора.
TEМA 16. Общие положения о договоре. Виды договоров
Понятие гражданско-правового договора. Применение договоров в
рыночной экономике. Свобода договора. Соотношение договора и
нормативного правового акта. Действие договора. Толкование договора.
Система договоров и их классификация. Отдельные виды договоров.
Смешанный договор. Публичный договор. Договор присоединения.
Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. Возмездный и
безвозмездный договор. Обязательства по совместной деятельности. Договор
простого товарищества. Элементы договора простого товарищества.
Инвестиционный договор как основание возникновения обязательств по
совместной деятельности.
Толкование договора. Содержание договора. Существенные условия
договора. Примерные условия договора.
Основные положения заключения договора. Форма договора.
Процедура заключения договора (оферта, акцепт). Заключение
договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. Организация и
порядок проведения торгов.
Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия.
Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств
как основания изменения и расторжения договора.
Специфика публичных, предварительных и договоров присоединения.
Корпоративный, рамочный, опционный и абонентский договоры.
Переговоры о заключении договора. Предоставление заверений об
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обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, и его
последствия.
Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения нужд ОВД. Гражданско-правовые договоры с участием ОВД.
Раздел II. Особенная часть
ТЕМА 17. Купля-продажа, мена, дарение. Рента
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность.
Понятие и значение договора купли-продажи. Условие договора о товаре.
Срок исполнения договора. Момент исполнения обязанности продавца
передать права. Переход риска случайной гибели товара. Права и
обязанности сторон. Существенные условия договора купли-продажи.
Последствия нарушения условий о количестве товара, ассортименте товаров.
Последствия передачи товара ненадлежащего качества, некомплектного
товара, товара без тары и (или) упаковки либо в надлежащей таре и (или)
упаковке.
Цена товара. Оплата товара: порядок и виды.
Страхование товара. Сохранение права собственности за продавцом.
Договор розничной купли-продажи: понятие, форма. Особенности
регулирования розничной купли-продажи законодательством о защите прав
потребителей. Цена и оплата товара. Права покупателя (потребителя).
Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре.
Договор поставки: понятие, стороны, цели. Срок поставки.
Существенные условия договора поставки. Исполнение договора поставки.
Ответственность сторон по договору поставки. Ответственное хранение
товара, не принятого покупателями. Поставка товаров для государственных
нужд.
Договор контрактации. Договор энергоснабжения.
Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, форма, цена,
исполнение. Существенные условия договора продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия: понятие, содержание, форма. Переход
права собственности на предприятие.
Договор мены: понятие, стороны, содержание.
Цена и расходы по договору мены. Встречное исполнение
обязательства передать товар по договору мены. Переход права
собственности на обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара,
приобретенного по договору мены.
Понятие, объекты и форма договора дарения. Отказ одаряемого
принять дар. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Отказ от
исполнения договора дарения. Отмена дарения. Правопреемство при
обещании дарения. Пожертвование.
Договор ренты: понятие и значение. Стороны, объект и форма договора
ренты. Существенные условия договора ренты. Виды ренты в зависимости от
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сроков и от степени участия товарно-денежных отношений. Содержание
договора ренты. Прекращение договора ренты.
Особенности договоров поставки для обеспечения нужд ОВД.
ТЕМА 18. Аренда. Безвозмездное пользование имуществом
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в пользование.
Понятие, содержание и порядок заключения договора аренды. Форма и срок
договора аренды. Арендная плата. Исполнение договора аренды.
Прекращение договора аренды.
Виды договора аренды и их особенности. Договор проката. Договор
аренды транспортных средств и его виды. Договор аренды зданий и
сооружений. Договор аренды предприятий.
Лизинг: понятие и значение в рыночных отношениях. Объект лизинга.
Субъекты лизинга. Формы, типы и виды лизинга. Содержание договора
лизинга. Риск случайной гибели или случайной порчи имущества по
договору лизинга. Платежи и взаиморасчеты по договору лизинга.
Ответственность по договору лизинга.
Понятие
договора
безвозмездного
пользования.
Правовое
регулирование договора безвозмездного пользования. Стороны договора
безвозмездного пользования, их права и обязанности. Объем прав
коммерческой организации, выступающей в качестве ссудодателя. Предмет
договора безвозмездного пользования. Ответственность ссудодателя.
Изменение сторон в договоре безвозмездного пользования. Риск случайной
гибели или случайного повреждения имущества.
Предоставление вещей в безвозмездное использование: порядок и
последствия.
Особенности расторжения договора безвозмездного использования.
Договоры аренды и безвозмездного пользования (ссуды) с участием
ОВД.
ТЕМА 19. Жилищные правоотношения
Понятие
жилищных
правоотношений.
Правовые
формы
удовлетворения жилищных потребностей граждан. Понятие и виды
жилищного фонда. Жилищное законодательство.
Виды договоров, регулирующих жилищные правоотношения.
Учет лиц, нуждающихся в жилых помещениях. Порядок предоставления жилых помещений.
Договор социального найма жилого помещения: понятие, значение,
стороны и содержание. Соотношение гражданского и жилищного
законодательства при заключении, исполнении и прекращении договора
социального найма жилых помещений.
Договор найма жилого помещения: понятие и значение. Стороны
договора найма жилого помещения, их права и обязанности. Объект договора
найма жилого помещения. Срок в договоре найма жилого помещения. Плата
за жилое помещение. Изменение и прекращение договора найма жилого
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помещения. Основание и порядок выселения граждан из занимаемого ими
жилого помещения.
Особенности предоставления и использования жилых помещений по
договору служебного найма.
Получение жилых помещений в жилищных кооперативах.
Регулирование жилищных правоотношений на основании договоров аренды
и найма.
Приватизация жилых помещений: понятие и значение. Участники
приватизации жилых помещений. Порядок приватизации жилых помещений.
Собственность на жилое помещение. Правовой статус товарищества
собственников жилья. Права членов семьи собственников жилого
помещения.
Жилищные права сотрудников ОВД.
ТЕМА 20. Подряд. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ
Понятие обязательств по производству работ, их особенности. Виды
обязательств по производству работ.
Понятие договора подряда. Определение работ, выполняемых по
договору подряда. Стороны договора подряда, их права и обязанности. Сроки
выполнения работ, цена работы. Существенные условия договора подряда.
Исполнение и прекращение договора подряда.
Виды договора подряда. Договор бытового подряда: понятие, правовая
характеристика и особенности правового регулирования. Содержание
договора бытового подряда.
Понятие договора строительного подряда, его элементы. Объект, цена
и срок в договоре строительного подряда. Порядок оплаты работ. Права и
обязанности сторон по договору строительного подряда. Особенности
исполнения и прекращения договора строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательных работ:
понятие, содержание, особенности.
Государственный контракт на выполнение подрядных работ для
государственных нужд: понятие, стороны и содержание. Особенности
заключения и применения государственного контракта. Правовое
регулирование государственного контракта.
Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Договор на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Предмет и
существенные условия договора на выполнение научно-исследовательских
работ и договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических
работ. Права и обязанности сторон договора на выполнение научноисследовательских работ и договора на выполнение опытно-конструкторских
и технологических работ. Исполнение договора на выполнение научноисследовательских работ и договора на выполнение опытно-конструкторских
и технологических работ. Последствия невозможности достижения
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результатов научно-исследовательских работ. Последствия невозможности
продолжения опытно-конструкторских работ.
Особенности договора подряда для обеспечения нужд ОВД.
ТЕМА 21. Возмездное оказание услуг. Хранение
Общая характеристика обязательств по оказанию услуг и их отличие от
обязательств по выполнению работ.
Договор возмездного оказания услуг: понятие и значение. Правовое
регулирование договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора
возмездного оказания услуг. Оплата услуг. Возможность одностороннего
отказа от исполнения договора возмездного оказания услуг.
Договор хранения: понятие, юридическая характеристика. Форма
договора хранения. Срок хранения. Характеристика объекта хранения.
Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение.
Содержание договора хранения. Особенности ответственности хранения.
Исполнение и прекращение договора хранения. Хранение в силу закона.
Виды хранения. Договор складского хранения: понятие, стороны,
особые характеристики. Складские документы.
Специальные виды хранения: хранение в ломбарде; хранение
ценностей в банке; хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе;
хранение в камерах хранения банковских организаций; хранение в
гардеробах организаций, хранение в гостиницах. Хранение вещей,
являющихся предметом спора.
Участие ОВД в обязательствах по хранению.
ТЕМА 22. Поручение. Комиссия. Агентирование. Доверительное
управление имуществом
Общая характеристика гражданских правоотношений, возникающих
при оказании юридических и фактических услуг.
Понятие и содержание договора поручения. Лично-доверительный
характер договора поручения. Вознаграждение поверенного. Прекращение и
последствия прекращения договора поручения. Обязанности наследников
поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося поверенным.
Действия в чужом интересе без поручения: условия, последствия
одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе.
Расчеты при осуществлении действий в чужом интересе без поручения.
Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия сделки в чужом
интересе.
Договор комиссии: понятие, стороны, сравнительная характеристика с
договором поручения. Срок договора комиссии. Права и обязанности сторон.
Ответственность комиссионера. Понятие делькредере. Субкомиссия.
Прекращение договора комиссии.
Агентский договор: понятие, сфера применения. Юридическая
характеристика агентского договора. Стороны агентского договора, их права
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и обязанности. Субъагентский договор. Прекращение агентского договора.
Правовое регулирование агентского договора.
Понятие
доверительного
управления
имуществом.
Отличие
доверительного управления имуществом от доверительной собственности.
Договор доверительного управления имуществом: понятие и значение.
Объект
доверительного
управления.
Учредитель
управления
и
доверительный
управляющий.
Существенные
условия
и
форма
доверительного управления имуществом. Юридическая характеристика деятельности доверительного управляющего. Прекращение договора управления
имуществом.
Доверительное
управление
имуществом
по
основаниям,
предусмотренным законом.
ТЕМА 23. Перевозка. Транспортная экспедиция
Транспортное законодательство. Понятие и виды перевозок. Правовое
регулирование перевозок.
Понятие транспортных договоров. Система транспортных договоров.
Стороны в транспортных договорах, их права и обязанности.
Провозная плата. Ответственность сторон по транспортным договорам.
Претензии и иски по перевозкам грузов. Виды транспортных договоров.
Понятие и основные элементы договора перевозки груза.
Понятие и содержание договора перевозки пассажира.
Договор перевозки грузов: понятие, предмет, стороны. Порядок
заключения договора. Транспортная документация. Содержание договора.
Обязанности правового положения перевозчика, грузоотправителя,
грузополучателя. Особенности форм договора перевозки грузов. Условия
договора перевозки грузов средствами автомобильного, воздушного,
железнодорожного и морского транспорта. Правила «ИНКОТЕРМС».
Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора перевозки груза. Основания и пределы ответственности
перевозчика.
Договор перевозки пассажира. Форма договора перевозки пассажира.
Защита прав пассажира в сфере транспортного обслуживания. Договор
перевозки багажа. Ответственность сторон по договору перевозки.
Договор фрахтования.
Договор об организации перевозок.
Договор транспортной экспедиции: понятие, значение и особенности
по сравнению с другими транспортными договорами. Стороны договора
транспортной экспедиции, их права и обязанности, форма договора
транспортной экспедиции.
Ответственность экспедитора. Документы и другая информация,
предоставляемая экспедитору. Односторонний отказ от исполнения договора
транспортной экспедиции.
Транспортные обязательства с участием ОВД.
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ТЕМА 24. Кредитные и расчётные правоотношения
Понятие кредитных обязательств и их гражданско-правовое
регулирование. Договор займа: понятие, значение, момент заключения.
Объект договора займа. Предмет договора займа. Проценты по договору
займа. Оспаривание договора займа. Целевой заем.
Формы заемного обязательства. Вексель и облигация: сравнительная
характеристика. Договор государственного и муниципального займа.
Кредитный договор: понятие, правовое регулирование. Форма
кредитного договора. Объект кредитного договора. Сравнительная
характеристика кредитного договора с договором займа. Отказ от кредита.
Виды кредитных договоров. Товарный кредит: понятие, объект, сфера
действия. Коммерческий кредит: понятие, правовое регулирование.
Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинга): понятие и значение в рыночных отношениях. Стороны
договора факторинга, их права и обязанности. Исполнение договора
факторинга.
Понятие
расчетных
обязательств,
их
гражданско-правовое
регулирование.
Организация расчетных правоотношений. Договор банковского вклада:
понятие, стороны. Предмет договора банковского вклада. Содержание
договора банковского вклада. Форма договора банковского вклада. Проценты
на вклад. Виды вкладов. Возврат вкладов. Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
Договор банковского счета: понятие, стороны. Объект договора
банковского счета. Заключение договора банковского счета. Форма договора
банковского счета. Виды счетов. Права и обязанности банка и других
кредитных организаций. Права и обязанности вкладчика. Оплата расходов
банка на совершение операций по счету. Проценты за пользование банком
денежными средствами, находящимися на счете. Основания и очередность
списания денежных средств со счета. Банковская тайна. Расторжение
договора банковского счета.
Наличные и безналичные расчеты. Осуществление безналичных
расчетов. Формы безналичных расчетов: платежные поручения, аккредитив,
инкассо, чек и другие. Правовое регулирование безналичных расчетов.
Особенности кредитных и расчетных правоотношений с участием
ОВД.
ТЕМА 25. Страхование
Понятие договора страхования. Гражданско-правовое регулирование
страхования.
Условия, порядок и виды страхования. Страховое обязательство:
содержание, субъекты. Объекты страхования. Интересы, страхование
которых не допускается. Страховой случай. Страховая сумма. Страховой
взнос. Сострахование. Перестрахование.
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Договор имущественного страхования. Договор страхования риска
ответственности. Договор страхования предпринимательского риска.
Договор личного страхования. Обязательное страхование. Государственное и
негосударственное
страхование.
Форма
договора
страхования.
Существенные условия договора страхования.
Содержание и исполнение договора страхования. Исковая давность по
требованиям, связанным с имущественным страхованием.
Прекращение договора страхования.
Обязательное государственное страхование сотрудников ОВД.
ТЕМА 26. Обязательства, возникающие из односторонних
действий
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних
действий. Основания возникновения обязательств из односторонних
действий. Публичное обещание награды: понятие, форма, участники. Форма
и размер выплаты вознаграждения за публичное обещание награды.
Права и обязанности объявившего о вознаграждении. Характеристика
действий отозвавшегося лица и защита его интересов.
Публичный конкурс: понятие, предмет и цель. Участники публичного
конкурса. Организация публичного конкурса. Правовое регулирование
организации публичного конкурса. Виды публичного конкурса. Права и
обязанности лица, объявившего конкурс. Гарантии для соискателей,
участвующих в публичном конкурсе. Выплата награды победителям
публичного конкурса. Особый порядок организации публичного конкурса,
где предметом является создание произведений науки или искусства.
Проведение игр и пари: понятие и особенности правового
регулирования. Понятие игр и пари. Понятие лотерей и их виды.
Организация игр. Гарантии прав участников.
Участие ОВД в обязательствах, возникающих из односторонних
действий.
ТЕМА 27. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие внедоговорного (правоохранительного) обязательства.
Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда
(деликтного обязательства). Предупреждение причинения вреда. Стороны
обязательств.
Содержание
обязательств.
Условия
наступления
ответственности за причинение вреда. Генеральный и специальные деликты.
Ответственность за причинение вреда в состоянии необходимой
обороны и крайней необходимости. 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 юрисдикционных органов, в том
числе сотрудниками органов внутренних дел. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними, недееспособными лицами. Ответствен16

ность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный
несовершеннолетними.
Ответственность
за
вред,
причиненный
деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Ответственность за совместно причиненный вред.
Право регресса к лицу, причинившему вред.
Характер, способы и размер возмещения вреда. Учет вины
потерпевшего и других факторов, влияющих на определение объема
возмещаемого вреда.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина:
основания, стороны, объем и характер. Изменение размера возмещения
вреда. Платежи по возмещению вреда.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ или услуг: понятие, правовое регулирование. Основания, стороны,
сроки возмещения вреда. Основания освобождения от ответственности за
вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуг.
Понятие морального вреда. Критерии определения величины
компенсации морального вреда.
Деликтные обязательства с участием ОВД.
ТЕМА
28.
Обязательства,
возникающие
вследствие
неосновательного обогащения
Понятие и содержание обязательств вследствие неосновательного
обогащения. Возвращение неосновательного обогащения в натуре и
денежной стоимости. Последствия неосновательной передачи права другому
лицу.
Возмещение неполученных доходов, а также затрат на имущество,
подлежащее возврату.
Кондикицонные обязательства с участием ОВД.
Тема 29. Право интеллектуальной собственности
Понятие
права
интеллектуальной
собственности.
Понятие
исключительных прав. Законодательство об охране исключительных прав.
Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
собственности. Исключительные права (интеллектуальная собственность).
Авторское право: понятие и объекты. Произведения, не являющиеся
объектами авторского права. Субъекты авторского права. Автор
произведения и его права. Личные неимущественные права авторов
произведения. Имущественные права авторов. Способы использования
произведения. Срок действия авторского права.
Смежные права: понятие и объекты. Обладатели смежных прав и их
права.
Защита авторских и смежных прав. Ответственность за нарушение
авторских и смежных прав.
Понятие и значение патентного права. Объекты патентного права.
Субъекты патентного права. Патентное право на изобретение, полезную
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модель, промышленный образец. Права патентообладателя. Понятие патента
и срок его действия. Защита прав авторов и патентообладателей.
Право на фирменное наименование.
Право на товарный знак и наименование места происхождения товара.
Понятие и значение товарного знака. Виды товарных знаков. Правовая
охрана товарного знака. Регистрация товарного знака. Использование
товарного знака.
Понятие и значение наименования места происхождения товара.
Использование и охрана наименования места происхождения товара.
Защита прав на товарный знак и наименование места происхождения
товара. Прекращение правовой охраны права на товарный знак и
наименование места происхождения товара.
Обязательства по реализации результатов интеллектуальной
деятельности.
Служебные произведения и служебные объекты патентного права в
деятельности ОВД. Участие ОВД в защите интеллектуальных прав.
ТЕМА 30. Наследственное право
Понятие и значение наследования. Наследственное право по гражданскому праву.
Основания для наследования. Время и место открытия наследства.
Участники наследственного права. Граждане, не имеющие права
наследовать. Наследственное имущество (масса).
Виды наследования. Наследование по завещанию. Понятие и форма
завещания, его содержание. Завещательное возложение и завещательный
отказ. Изменение и отмена завещания. Право на обязательную долю в
наследстве.
Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок их
призвания к наследованию. Наследование по праву представления.
Принятие наследства и отказ от него.
Правовое регулирование наследования отдельных видов имущества.
Участие ОВД в наследственных правоотношениях.
Темы рефератов
1.Теории юридического лица в призме российского гражданского
законодательства.
2. Новеллы гражданско-правовой ответственности за нарушение
денежного обязательства.
3.Необходимая оборона, крайняя необходимость и самозащита
гражданских прав: соотношение понятий по российскому гражданскому
праву.
4.Правовой институт банкротства гражданина, не являющегося
индивидуальным предпринимателем.
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5.Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения
обязательств.
6.Обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение
или ненадлежащее исполнения обязательства.
7.Право члена семьи собственника жилого помещения как вещное
право.
8.Виндикация или признание сделки недействительной: критерии
выбора надлежащего способа защиты в вещно-правовой сфере.
9.Сравнительно-правовой анализ опционного договора и опциона на
заключение договора.
10.Гражданско-правовой статус органа внутренних дел.
11.Наследование долга по российскому гражданскому праву.
12.Исключительные права в российском гражданском праве.
13.Способы защиты прав потребителей в торговом обслуживании.
14.Заключение договора поставки для государственных и
муниципальных нужд.
15.Особенности контрактной системы в сфере закупок для нужд ОВД.
16.Особенности компенсации морального вреда.
17.Вина причинителя вреда и вина потерпевшего в деликтных
обязательствах.
18.Участие ОВД в осуществлении и защите гражданских прав.
19.Особенности страхования сотрудников ОВД.
20. Гражданско-правовая защита чести и достоинства сотрудника ОВД.
Примерный перечень вопросов для подготовки к собеседованию на
вступительном испытании
1. Разделение права на публичное и частное. Дуализм частного права.
2. Гражданское право, как системное образование правовых норм.
Соотношение системы права и системы законодательства.
3. Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования.
4. Источники гражданского права.
5. Направления развития гражданского законодательства. Опыт англоамериканской и европейской модификационной системы гражданского
законодательства.
6. Гражданское правоотношение: понятие, содержание и виды.
Характерные черты нормативной модели гражданского правоотношения.
7. Основания возникновения, способы и пределы осуществления
гражданских прав. Юридические факты в гражданском праве.
8. Понятие, виды и форма сделок. Оспоримые и ничтожные сделки.
9. Понятие и виды объектов гражданских прав.
10. Ценные бумаги как объекты гражданских прав.
11. Понятие и виды нематериальных благ и их защита.
12. Граждане (физические лица) как участники гражданских
правоотношений.
Правоспособность
и
дееспособность
граждан.
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Эмансипация. Признание гражданина безвестно отсутствующим и
объявление умершим.
13.Опека и попечительство. Регистрация актов гражданского состояния.
14.Правовое
положение
индивидуальных
предпринимателей.
Банкротство индивидуального предпринимателя.
15.Сущность и назначение конструкции юридического лица.
Материальные и правовые признаки юридического лица.
16.Оргнизационно-правовые формы коммерческих и некоммерческих
юридических лиц.
17. Сравнительно-правовая характеристика хозяйственных товариществ
и хозяйственных обществ.
18.Корпоративные и унитарные юридические лица.
19.Права и обязанности участников корпорации. Юридическая природа
корпоративных прав.
20.Публичные и непубличные общества. Концепция юридического лица
публичного права.
21.Правоспособность юридических лиц. Критерии разграничения общей
и специальной правоспособности юридических лиц.
22.Порядок создания юридических лиц. Правовая квалификация
учредительного договора и договора о создании юридического лица.
Государственная регистрация юридических лиц.
23.Порядок реорганизации юридических лиц.
24.Формы
и
способы
реорганизации
юридического
лица.
Правопреемство при реорганизации. Передаточный акт.
25.Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица.
Недействительность решения о реорганизации и ее последствия.
26.Ответственность лиц, выступающих от имени юридического лица,
членов коллегиальных органов и лиц, определяющих действия юридического
лица.
27.Ответственность юридических лиц.
28.Основания и порядок ликвидации юридического лица.
29.Порядок удовлетворения требований кредиторов ликвидируемого
юридического лица. Защита прав кредиторов при ликвидации юридического
лица.
30.Недействующее юридическое лицо: основания и последствия его
прекращения.
31.Право собственности и другие вещные права. Защита вещных прав.
32.Эволюция законодательного определения понятия обязательства и
проблема ограничения его от корпоративных и реституционных
правоотношений.
33.Соотношение понятий сделка, договор и обязательство в науке
гражданского права.
34. Общие положения об обязательствах. Альтернативные и
факультативные обязательства.
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35.Проблемы содержания, объекта и предмета обязательственных
правоотношений.
36.Виды и основания возникновения обязательств в современном
гражданском законодательстве.
37.Понятие гражданско-правового договора. Договор как сделка и как
правоотношение.
38.Свобода договора и ее пределы. Особенности заключения договоров
в обязательном порядке. Договоры в пользу третьего лица.
39.Специфика
публичных,
предварительных
и
договоров
присоединения.
40.Корпоративный, рамочный, опционный и абонентский договоры.
41.Переговоры о заключении договора. Предоставление заверений об
обстоятельствах, имеющих значение для заключения договора, и его
последствия.
42.Порядок заключения гражданско-правового договора. Требования,
предъявляемые к оферте и акцепту.
43.Заключение договора на торгах: организация, порядок проведения,
основания и последствия признания торгов недействительными. Публичные
торги.
44.Способы и основания изменения и расторжения договора.
45.Недействительность и незаключенность гражданско-правового
договора. Последствия недействительности сделок.
46.Принципы исполнения обязательств: надлежащее исполнение,
недопустимость одностороннего отказа от исполнения, реальное исполнение,
исполнение третьим лицом.
47.Особенности
исполнения
договорного
обязательства
при
множественности субъектов на стороне должника или кредитора.
48.Сроки, место и способы исполнения договорных обязательств.
Досрочное исполнение обязательств.
49.Исполнение альтернативных и факультативных обязательств.
Встречное исполнение обязательств.
50.Договор залога: основания возникновения, участники, предмет, права
и обязанности сторон. Очередность удовлетворения требований
залогодержателей.
51.Реализация заложенного имущества в судебном и внесудебном
порядке при обращении взыскания на него.
52.Отдельные виды залога: товаров в обороте, вещей в ломбарде,
обязательственных и исключительных прав, ценных бумаг.
53.Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.
54.Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения
обязательств.
55.Обеспечительный платеж для обеспечения исполнения денежных
обязательств.
56.Уступка требования и перевод долга.
57.Основания и способы прекращения обязательств.
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58.Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
59.Особенности
ответственности
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Сложные
проценты
по
предпринимательским обязательствам.
60.Основания, формы и виды гражданско-правовой ответственности.
61.Способы и формы защиты нарушенных гражданских прав. Судебная
и внесудебная защита прав.
62. Защита корпоративных прав и правомерных (законных) интересов в
гражданском праве.
63.Общие положения о договоре купли-продажи.
64.Договор поставки.
65.Договор продажи недвижимого имущества.
66.Защита прав потребителя в договоре розничной купли-продажи.
67.Общие положения о договоре аренды.
68.Аренда зданий и сооружений.
69.Аренда транспортных средств.
70.Финансовая аренда (лизинг).
71.Договор найма жилого помещения.
72.Общие положения о подряде.
73.Договор бытового подряда.
74.Договор строительного подряда.
75.Общие положения о перевозке. Договор транспортной экспедиции.
76.Общие положения о договоре хранения.
77.Договор складского хранения.
78.Общие правила о страховании и страховом обязательстве.
Добровольное и обязательное страхование.
79.Договор имущественного страхования.
80.Договор личного страхования.
81.Договоры займа и кредита.
82.Договор финансирования под уступку денежного требования.
83.Договоры банковского вклада и банковского счета (сравнительноправовой анализ).
84.Общие положения о расчетах. Формы безналичных расчетов.
85.Договоры поручения, комиссии и агентирования (сравнительноправовой анализ).
86.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и
недееспособными физическими лицами, действиями государственных
органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих
органов.
87.Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно
причиненный вред.
88.Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
89.Обязательства, вследствие неосновательного обогащения.
90.Наследование по завещанию.
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91.Наследование по закону.
92.Принятие наследства и отказ от наследства.
93.Понятие интеллектуальных и исключительных прав. Распоряжение
исключительными правами.
94.Фирменное наименование и коммерческое обозначение как объекты
исключительных прав.
95.Право на товарный знак (знак обслуживания).
96.Право на секрет производства (ноу-хау): признаки, субъекты,
содержание и прекращение права на секрет производства.
97.Субъекты, объекты и сроки действия авторского права. Последствия
истечения срока действия исключительного права.
98.Понятие, виды и объекты прав, смежных с авторскими.
Использование и распоряжение смежными правами.
99.Изобретение, полезная модель и промышленный образец как объекты
интеллектуальных прав.
100.Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав. Способы
защиты. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав.
Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию
Нормативные правовые акты:
1. Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря
1993 г.) // Российская газета. № 237. 25.12.1993.
2. Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ
// СЗ РФ от 05.12.1994. № 32. Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26 января 1996 г. №14ФЗ // СЗ РФ от 29.01.1996. № 5. Ст. 410.
4. Гражданский кодекс РФ (часть третья) от 26 ноября 2001 г. №146ФЗ // СЗ РФ от 03.12.2001. № 49. Ст. 4552.
5. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18 декабря 2006 г.
№230-ФЗ // СЗ РФ от 25.12.2006. № 52. Ст. 5496.
6. Семейный кодекс РФ от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ.
1996. № 1. Ст. 16.
7. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г.
№ 136-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 44. ст. 4147.
8. Жилищный кодекс РФ от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // СЗ РФ.
2005. № 1 (часть 1). Ст.14.
9. Закон РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140.
10. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах
гражданского состояния» // СЗ РФ. № 47. Ст. 5340.
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11. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей» // СЗ РФ. 2001. № 33 (Часть I). Ст. 3431.
12. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720.
13. Федеральный закон от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190.
14. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве» // СЗ РФ. 2008. № 17. Ст. 1755.
15. Федеральный закон от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ
РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
16. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. №
49 (ч. 1). Ст. 7020.
17. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
18. Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» // Собрание законодательства Российской
Федерации. 2015. № 29 (часть I). Ст. 4344.
19. Указ Президента РФ от 18 июля 2008 г. № 1108 «О
совершенствовании Гражданского кодекса Российской Федерации» // СЗ РФ.
2008. № 29 (ч. 1). Ст. 3482.
Материалы судебной практики:
1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 «О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации» // Вестник Высшего Арбитражного суда Российской Федерации.
1996. № 9.
2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 января 2010 г.
№ 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина» // Бюллетень Верховного Суда Российской
Федерации. 2010. № 3.
3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 29 апреля 2010 г. № 10/22 «О некоторых вопросах,
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации. 2010. № 6.
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4. Постановление Пленума ВАС РФ от 17 февраля 2011 г. № 10 «О
некоторых вопросах применения законодательства о залоге» // Вестник
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. № 4.
5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 г. № 9
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6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня
2012 г. №17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите
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20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании
имущества граждан» // Российская газета. № 145. 05.07.2013.
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«О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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