
Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«Санкт-Петербургская юридическая академия» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 УТВЕРЖДАЮ: 

Ректор Санкт-Петербургской 

юридической академии 

доцент                  

                                    

                                         О.С. Зыбина 

«28» октября 2021 г. 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
 

Программа вступительных испытаний для лиц,  

поступающих на очную (заочную) форму обучения  

на базе высшего образования - магистратура  

по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрена 

на заседании кафедры  

гражданского права 

«21» октября 2021 года,  

протокол № 4  

Заведующий кафедрой 

                        А.Е. Толстова 

 

  

 

 

Одобрена  

учѐным советом  академии 

«28» октября 2021 года,  

протокол № 9  

 

Ученый секретарь 

доцент                               В.С. Жабенко 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 



 2 

Толстова А.Е., Орехова М.А. 

Гражданское право: программа вступительных испытаний для лиц, поступающих на 

очную (заочную) форму обучения на базе высшего образования / А.Е. Толстова, М.А. Орехова. - 

СПб.: АНО «СЮА», 2021. - 22 с. 

 

Программа вступительных испытаний подготовлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования - 

магистратура по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция.  

Программа включает перечень вопросов для подготовки к вступительным испытаниям, 

содержание программы, перечень литературы и нормативных правовых актов, рекомендованных 

для самостоятельной подготовки поступающих, а также критерии оценивания результатов 

вступительных испытаний. 

Программа предназначена для лиц, поступающих на очную (заочную) форму обучения на 

базе высшего образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция 

в Санкт-Петербургскую юридическую академию в 2022-2023 учебном году. 
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Пояснительная записка 
 

Программа вступительных испытаний «Гражданское право» предназначена 

для лиц, поступающих на очную (заочную) форму обучения на базе высшего 

образования - магистратура по направлению подготовки 40.04.01  Юриспруденция. 

Гражданское право занимает одно из ведущих мест в системе юридических 

дисциплин, изучаемых в образовательных организациях высшего образования. Это 

обусловлено, прежде всего, тем, эта отрасль права, регулирует товарно-денежные и 

иные основанные на равенстве участников имущественные отношения, а также 

связанные с имуществом личные неимущественные отношения. Таким образом, 

гражданское право затрагивает интересы каждого гражданина участника 

гражданских правовых отношений, которыми являются граждане - физические 

лица, юридические лица, государства. Гражданское право содержит общие 

положения, имеющие значение для всех гражданских правоотношений. 

Вступительные испытания проводится в форме собеседования по вопросам, 

предусмотренным настоящей программой. Основной целью программы является 

выявление уровня общетеоретической подготовки абитуриентов в области 

гражданского права Российской Федерации, а также расширение у них 

юридического кругозора, приобретение объема знаний, необходимых для 

успешной сдачи вступительных испытаний при поступлении в Санкт-

Петербургскую юридическую академию. Программа содержит перечень вопросов 

по гражданскому праву Российской Федерации в их логической 

последовательности и взаимосвязи.  

Содержание программы служит ориентиром при изучении учебной и иной 

рекомендуемой литературы, нормативных правовых актов по предложенному 

поступающим кругу проблем и окажет существенную помощь в подготовке 

структуры и определении содержания ответов на собеседовании. 

Программа предлагает следующую последовательность подготовки 

поступающих к вступительному испытанию. Прежде всего, необходимо 

ознакомиться с перечнем вопросов, определѐнных в программе и содержанием 

программного материала, которые предопределяет структуру ответа на вопросы 

вступительных испытаний. Затем следует обратиться к материалам учебников, 

учебных пособий, иной литературе и нормативным правовым актам, 

рекомендованным поступающим для самостоятельного изучения. Усвоенные 

теоретические положения по вопросам программы необходимо анализировать в 

тесной связи с действующим законодательством и подзаконными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для подготовки к вступительным испытаниям  

 

1. Гражданское право, как отрасль права: понятие, система, 

принципы и функции.  

2.  Источники гражданского права. 

3. Публикация, введение в действие актов гражданского 

законодательства. Действие гражданского законодательства по кругу лиц и в 

пространстве. 

4.  Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды.  

5. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений.  

6.  Защита гражданских прав: понятие, формы, способы.  

7.  Объекты гражданских прав: понятие, классификация.  

8.  Понятие и система неимущественных прав. 

9. Защита личных неимущественных прав.  

10. Способы и формы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации.  

11. Субъекты гражданского права и их классификация. 

12.  Правосубъектность физических лиц.  

13.  Понятие опеки и попечительства.  

14.  Правовой статус публично-правовых образований в гражданско-

правовых отношениях.  

15. Понятие и признаки юридического лица.  

16. Правосубъектность юридического лица.  

17. Виды юридических лиц по российскому гражданскому праву.  

18.  Создание юридического лица по российскому гражданскому 

праву 

19. Ликвидация юридического лица по российскому гражданскому 

праву.  

20.  Понятие и виды реорганизации юридических лиц.  

21.  Несостоятельность (банкротство) юридического лица: правовое 

регулирование, понятие, признаки.  

22. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности 

правового положения и имущественной ответственности.  

23. Хозяйственные общества: понятие, виды, особенности правового 

положения и имущественной ответственности.  

24. Производственные кооперативы как субъекты гражданско-

правовых отношений.  

25.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

субъекты гражданско-правовых отношений.  

26.  Некоммерческие организации: понятие, организационно-

правовые формы.  
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27.  Понятие сделок. 

28. Виды сделок.  

29. Форма сделок: понятие, виды.  

30. Недействительность сделки.  

31. Понятие, значение и виды представительства.  

32. Доверенность: понятие, виды, форма и сроки.  

33. Исковая давность: понятие и виды.  

34. Применение исковой давности.  

35. Понятие и содержание права собственности.  

36. Основания возникновения права собственности.  

37. Основания прекращения права собственности.  

38. Ограниченные вещные права: понятие, виды, содержание.  

39. Право общей долевой собственности.  

40. Право общей совместной собственности.  

41. Понятие и содержание долевой собственности. 

42. Защита права собственности и других вещных прав: понятие, 

способы.  

43. Понятие и виды обязательств.  

44. Ответственность за нарушение обязательств  

45. Принципы исполнения обязательств. 

46. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды.  

47. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание. 

48. Виды гражданско-правовых договоров. 

49. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 

договора 

50. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

1. Гражданское право как отрасль права: понятие, система, 

принципы и функции 

Предмет гражданско-правового регулирования: понятие 

имущественно-стоимостных и связанных с ними личных неимущественных 

отношений; неотчуждаемые права и свободы человека и иные 

нематериальные блага как объекты гражданско-правовой охраны. 

Особенности метода гражданско-правового регулирования.  

Система гражданского права. Общая часть гражданского права и ее 

основные институты. Подотрасли гражданского права.  

Понятие и содержание принципов гражданского права. Регулятивная 

функция принципов гражданского права.  

Функции гражданского права.  

Место гражданского права в системе российского права.  

 

2. Источники гражданского права: понятие, система 

Понятие и виды источников гражданского права. Особенности системы 

гражданского права. Законы и подзаконные нормативные правовые акты. 

Нормативно-правовые акты как вид источников гражданского права. 

Гражданское законодательство и его система. Иные правовые акты и их виды. 

Акты, содержащие нормы гражданского права.  

Обычай как источник гражданского права: признаки и сфера 

применения.  

Правовая доктрина как источник гражданского права: признаки и 

сфера применения. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники гражданского права.  

 

3. Действие гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц. Применение норм гражданского права 

Особенности действия гражданского законодательства во времени, 

пространстве и по кругу лиц.  

Понятие и механизм применения норм гражданского права. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия закона и 

аналогия права.  

 

4. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды. 

Понятие и особенности гражданского правоотношения.  

Состав гражданского правоотношения. Субъекты, объекты и 

содержание как элементы гражданского правоотношения.  
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Классификация гражданских правоотношений. Имущественные и 

личные неимущественные правоотношения. Абсолютные и относительные 

правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения. 

Правоотношения простые и сложные. Корпоративные правоотношения. 

 

5. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских прав и обязанностей  

Понятие юридического факта как основания возникновения 

гражданских прав и обязанностей. Классификация юридических фактов. 

Понятие юридического состава. Решение собраний как основание 

возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и обязанностей. 

 

6. Защита гражданских прав: понятие, формы, способы 

Понятие защиты гражданских прав. Соотношение понятий «защита 

гражданских прав» и «охрана гражданских прав».  

Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских 

прав.  

Понятие способа защиты гражданских прав. Основные способы 

защиты гражданских прав: признание права; восстановление положения, 

существовавшего до нарушения права, и пресечение действий, нарушающих 

право или создающих угрозу его нарушения; признание оспоримой сделки 

недействительной и применение последствий ее недействительности, 

применение последствий недействительности ничтожной сделки; признание 

недействительным акта государственного органа или органа местного 

самоуправления; неприменение судом акта государственного органа или 

органа местного самоуправления; присуждение к исполнению обязанности в 

натуре; возмещение убытков; взыскание неустойки; компенсация морального 

вреда; прекращение или изменение правоотношения.  

Самозащита гражданских прав: понятие, виды и условия применения.  

 

7. Объекты гражданских прав: понятие, классификация 

Понятие объекта гражданских прав. Соотношения понятий «объект 

гражданского правоотношения» и «объект гражданского права».  

Виды объектов гражданских прав.  

Материальные объекты гражданских прав. Понятие имущества в 

гражданском праве. Вещи и их классификация. Деньги, валюта, валютные 

ценности как объекты гражданских прав. Ценные бумаги как объекты 

гражданских прав: понятие, признаки, классификация. Бездокументарные 

ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, 

классификация. 

Результаты работ и услуг как объекты гражданских прав. 

Имущественные права. 
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Цифровые права как объекты гражданских прав: проблемы 

правопонимания. 

Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

прав и их классификация.  

 

8. Нематериальные блага как объекты гражданских прав и 

способы их защиты 

Понятие нематериального блага как объекта гражданских прав. 

Соотношение понятий «нематериальные блага» и «неимущественные права». 

Классификация нематериальных благ.  

Основные способы защиты нематериальных благ.  

 

9. Компенсация морального вреда 

Понятие морального вреда. Правовое регулирование компенсации 

морального вреда.  

 

10. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Основные способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации.  

 

11. Субъекты гражданского права и их классификация 

Понятие субъекта гражданского права. Граждане как субъекты 

гражданского права и их классификация. Понятие юридического лица; 

классификация юридических лиц. Государственные и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права.  

 

12. Провосубъектность физических лиц 

Правоспособность граждан. 

Понятие дееспособности граждан. Отличие дееспособности граждан от 

дееспособности юридических лиц и дееспособности публично-правовых 

образований. Сделкоспособность и деликтоспособность. 

Критерии классификации дееспособности граждан. Полная 

дееспособность гражданина и основания ее возникновения. Эмансипация.  

Частичная дееспособность несовершеннолетних. Дееспособность 

малолетних. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет.  

Ограничение дееспособности гражданина: основания, правовые 

последствия.  

Признание гражданина недееспособным: основания, порядок, 

правовые последствия.  

Восстановление дееспособности. 

 

13.Понятие опеки и попечительства. Опекуны и попечители: 

порядок их назначения, права и обязанности. 
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Понятие опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. 

Основания и порядок установления опеки и попечительства над гражданами. 

Основные юридические функции, осуществляемые опекунами и 

попечителями.  

Назначение опекунов и попечителей. Права и обязанности опекунов и 

попечителей. Распоряжение имуществом подопечного. Доверительное 

управление имуществом подопечного.  

 

14. Правовой статус публично-правовых образований в 

гражданско-правовых отношениях 

Публично-правовые образования, участвующие в гражданско-

правовых отношениях. Особенности правосубъектности публично-правовых 

образований как участников гражданско-правовых отношений. Формы 

участия публично-правовых образований в гражданско-правовых отношениях. 

Ответственность публично-правовых образований по гражданско-правовым 

обязательствам.  

 

15. Понятие и признаки юридического лица 

Юридические лица как особые субъекты гражданско-правовых 

отношений. Сущность и теории юридического лица. Органы юридического 

лица. Способы индивидуализации юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц.  

 

16.Правосубъектность юридического лица и ее виды 

Особенности правосубъектности юридического лица. Виды 

правоспособности юридических лиц. Осуществление правосспособности 

юридического лица. 

 

17. Виды юридических лиц по российскому гражданскому праву 

Критерии классификации юридических лиц по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации.  

Дифференциация юридических лиц в зависимости от целей их 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Огранизационно-правовые формы юридических лиц – коммерческих 

организаций. Основные огранизационно-правовые формы юридических лиц – 

некоммерческих организаций.  

Иные подходы к классификации юридических лиц.  

 

18.Создание юридического лица по российскому гражданскому 

праву 

Способы образования юридических лиц. Юридическая характеристика 

и содержание учредительных документов юридических лиц. Государственная 

регистрация юридических лиц.  
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19.Прекращение юридического лица по российскому 

гражданскому праву 

Прекращение юридических лиц по российскому гражданскому праву. 

Основания и порядок ликвидации юридических лиц. Особенности 

прекращения юридического лица в связи с несостоятельностью 

(банкротством).  

 

20. Понятие и формы реорганизации юридических лиц 

Понятие реорганизации юридических лиц. Отличие реорганизации 

юридического лица от его ликвидации.  

Формы реорганизации юридических лиц: слияние, присоединение, 

разделение, выделение и преобразование. Правопреемство при реорганизации 

юридических лиц, его виды и оформление.  

 

21. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 

Несостоятельность (банкротство) как правовой институт. 

Законодательство, регулирующее отношения, связанные с 

несостоятельностью (банкротством): краткая история становления, система.  

Признаки несостоятельности (банкротства).  

 

22. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, особенности 

правового положения и имущественной ответственности  

Понятие хозяйственного товарищества как организационно-правовой 

формы юридического лица. Законодательство, регулирующее отношения, 

связанные с созданием и деятельностью хозяйственных товариществ. Виды 

хозяйственных товариществ. Требования, предъявляемые к участникам 

хозяйственных товариществ. Особенности осуществления 

предпринимательской деятельности хозяйственными товариществами. 

Управление и ведение дел в хозяйственных товариществах. Особенности 

имущественной ответственности по обязательствам хозяйственных 

товариществ.  

 

23. Хозяйственные общества: понятие, виды, особенности 

правового положения и имущественной ответственности 

Понятие хозяйственных обществ как организационно-правовой формы 

юридических лиц. Законодательство, регулирующее отношения, связанные с 

созданием и деятельностью хозяйственных обществ. Виды хозяйственных 

товариществ.  

Акционерные общества: понятие, виды. Особенности формирования и 

оформления уставного капитала акционерных обществ. Правовое положение 

акционеров.  
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Общество с ограниченной ответственностью как вид хозяйственных 

обществ. Особенности формирования и оформления уставного капитала 

обществ с ограниченной ответственностью. Особенности правового 

положения участников обществ с ограниченной ответственностью.  

 

24. Производственные кооперативы как субъекты гражданско-

правовых отношений 

Понятие производственного кооператива как организационно-правовой 

формы юридического лица. Законодательство, регулирующее отношения, 

связанные с созданием и деятельностью производственных кооперативов.  

Требования, предъявляемые к членам производственных кооперативов. 

Особенности правового положения участников производственных 

кооперативов, связанные с членством.  

Паевой фонд производственного кооператива (артели). Управление 

производственным кооперативом.  

Особенности имущественной ответственности по обязательствам 

производственного кооператива.  

 

25. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

как субъекты гражданско-правовых отношений  

Понятие государственных и муниципальных унитарных предприятий 

как организационно-правовой формы юридических лиц. Законодательство, 

регулирующее отношения, связанные с созданием и деятельностью 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Виды 

государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

Особенности создания государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Правоспособность предприятий. Имущественные основы 

деятельности государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

Особенности осуществления хозяйственной деятельности 

государственными и муниципальными унитарными предприятиями, 

основанными на праве хозяйственного ведения. Имущественная 

ответственность предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения.  

Казенные предприятия: особенности осуществления хозяйственной 

деятельности и имущественной ответственности.  

 

26. Некоммерческие организации: понятие, организационно-

правовые формы  

Понятие некоммерческих организаций, отличие некоммерческих 

организаций от коммерческих. Законодательство, регулирующее отношения, 

связанные с созданием и деятельностью некоммерческих организаций.  

Особенности правоспособности некоммерческих организаций. Условия 

осуществления предпринимательской деятельности некоммерческими 

организациями.  
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Виды некоммерческих организаций.  

 

27. Понятие сделок  

Сделки как один из важнейших гражданско-правовых институтов. 

Основные признаки сделок.  

 

28. Виды сделок 

Основания классификации гражданско-правовых сделок.  

Виды сделок. 

 

29. Форма сделок: понятие, виды  

Понятие формы сделок. Виды форм сделок. Устная форма сделок и 

условия ее применения. Простая письменная форма сделок: понятие, правила 

применения. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделок. 

Понятие и правила применения нотариальной формы сделок. Последствия 

несоблюдения нотариальной формы сделок.  

 

30. Виды недействительных сделок  

Условия действительности сделок. Понятие и основания 

классификации недействительных сделок. Ничтожные сделки: понятие и 

особенности. Участие судебных органов в спорах, связанных с ничтожностью 

сделок. Оспоримые сделки: понятие, особенности.  

Пороки отдельных элементов сделок.  

Общие последствия недействительности сделок. Иные последствия 

недействительности сделок.  

 

31. Понятие, значение и виды представительства 

Понятие, значение и сущность представительства. Сфера применения 

представительства. Отличия представительства от сходных с ним 

правоотношений. Субъектный состав представительства. Основания 

возникновения полномочий представителя. Классификация 

представительства.  

 

32.Доверенность: понятие, виды, форма и сроки. Передоверие 

Понятие и назначение доверенности. Виды доверенностей. Форма и срок 

доверенности. Передоверие и его оформление. Прекращение доверенности и 

его последствия.  

Понятие и последствия представительства без полномочий.  

 

33. Исковая давность: понятие, значение, условия применения.  

Понятие и значение исковой давности; отличие исковой давности от 

иных видов сроков. Основные условия применения исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется.  
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34.Виды сроков исковой давности 

Виды сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой 

давности. Последствия истечения срока исковой давности.  

 

35. Вещные права: понятие и признаки 

Понятие и признаки вещного права. Отличия вещных прав от 

обязательственных и исключительных.  

 

36. Виды и содержание вещных прав 

Виды вещных прав. Право собственности и ограниченные вещные 

права. Содержание вещных прав  

 

37. Понятие и содержание права собственности  

Право собственности в системе вещных прав. Понятие и признаки 

права собственности. Содержание права собственности. Субъекты и объекты 

права собственности. Права и обязанности собственника. Формы и виды права 

собственности.  

 

38. Основания возникновения права собственности  

Понятие оснований возникновения права собственности и их 

классификация. Первоначальные и производные основания возникновения 

права собственности.  

Возникновение права собственности на вновь создаваемое и возникшее 

в результате переработки имущество. Возникновение права собственности на 

бесхозяйные вещи. Особенности возникновения права собственности на 

безнадзорных животных. Возникновение права собственности в силу 

приобретательной давности.  

Возникновение права собственности у приобретателя по договору: 

особенности юридического состава, определение момента возникновения 

права собственности и перехода риска случайной гибели или порчи 

имущества.  

 

39. Основания прекращения права собственности  

Понятие оснований прекращения права собственности и их 

классификация. Прекращение права собственности по воле собственника. 

Прекращение права собственности помимо воли собственника: основания, 

порядок. Возмездные и безвозмездные основания прекращения права 

собственности.  

 

40. Ограниченные вещные права: понятие, виды, содержание  

Понятие ограниченных вещных прав. Отличие ограниченных вещных 

прав от права собственности. Классификация ограниченных вещных прав. 
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Виды и содержание ограниченных вещных прав на земельные участки. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения.  

Право залога и право удержания как ограниченные вещные права.  

 

41. Право общей собственности: понятие, виды, содержание  

Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Общая долевая собственность: понятие, основания 

возникновения и прекращения. Общая совместная собственность: понятие, 

виды, основания возникновения и прекращения. Совместная собственность 

супругов. Совместная собственность членов крестьянского (фермерского) 

хозяйства.  

 

42. Понятие и содержание долевой собственности 

Особенности осуществления прав и обязанностей субъектов права 

общей долевой собственности. Порядок определения размера долей в праве 

долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой 

собственности, и выдел из него доли. Отчуждение доли участником общей 

долевой собственности; преимущественное право покупки: понятие и порядок 

осуществления. Последствия нарушения преимущественного права покупки.  

 

43. Защита права собственности и других вещных прав: понятие, 

способы.  

Понятие и система гражданско-правовых средств защиты права 

собственности.  

Обязательственно-правовые и специальные способы защиты права 

собственности и других вещных прав. Вещно-правовые иски: 

виндикационный иск, негаторный иск, иск о признании права собственности. 

 

44. Понятие, содержание и виды обязательств  

Понятие обязательства. Особенности и элементы обязательственного 

правоотношения. Отличия обязательственных правоотношений от вещных. 

Содержание обязательств. Система обязательств, критерии классификации 

обязательств.  

 

45. Принципы исполнения обязательств  

Понятие и принципы исполнения обязательств. Надлежащее 

исполнение обязательств. Реальное исполнение обязательств.  

Предмет исполнения обязательств. Субъекты, место и срок исполнения 

обязательств. Досрочное исполнение обязательства: основания, последствия.  

 

46. Способы исполнения обязательств 

Способы исполнения обязательств. Особенности исполнения 

альтернативного обязательства; исполнение солидарного обязательства; 
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исполнение обязательства внесением долга в депозит; встречное исполнение 

обязательств.  

 

47.  Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, виды  

Неустойка: понятие, виды, условия применения. Соотношение 

требования о выплате неустойки и возмещении убытков. Уменьшение 

неустойки.  

Залог: понятие, сфера применения, виды. Законодательство РФ о 

залоге.  

Поручительство: понятие, сфера применения. Пределы 

ответственности поручителя, возражения поручителя против требований 

кредитора, права поручителя, исполнившего обязательство; прекращение 

поручительства.  

Независимая гарантия: понятие, юридическая природа, особенности 

исполнения и прекращения. Отличия независимой гарантии от 

поручительства.  

Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств: понятие, 

сфера и порядок применения. Требования кредитора, удовлетворяемые за счет 

удерживаемого имущества.  

Задаток: понятие, функции. Форма соглашения о задатке. Последствия 

прекращения и неисполнения обеспеченного задатком обязательства. Задаток 

и аванс.  

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

обязательств. 

Непоименованные способы обеспечения исполнения обязательств.  

 

48. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание  

Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор как одно 

из важнейших оснований возникновения обязательств. Содержание принципа 

свободы договора и его ограничения.  

Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового 

договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора: условие о 

предмете договора; условия, названные в законе в качестве существенных; 

условия, необходимые для договоров данного вида; условия, включаемые в 

договор по требованию стороны. Иные условия договора: обычные, 

случайные. Толкование договора.  

 

49. Виды гражданско-правовых договоров 

Классификация гражданско-правовых договоров как сделок. 

Имущественные договоры. Организационные договоры. Предварительный 

договор. Публичный договор. Договор присоединения. Рамочный договор. 
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50. Гражданско-правовая ответственность: понятие, основания  

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. 

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения.  

Гражданско-правовая ответственность при усеченном составе 

гражданского правонарушения.  

 

51.Принципы и виды гражданско-правовой ответственности 

Формы и виды гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности за отдельные виды правонарушений. 

Принципы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 

гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения 

при определении размера гражданско-правовой ответственности.  

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

Понятие случая и непреодолимой силы в гражданском праве.  
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Официальный интернет-портал правовой информации: государственная 

система правовой информации: [сайт]. – URL: http://pravo.gov.ru/  (дата 

обращения: 25.08.2021). 

7. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть третья): Федеральный закон №146-ФЗ от 26 ноября 2001 

года: текст с изменениями и дополнениями на 18 марта 2019 года. – Текст: 

электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/


 18 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 25.08.2021). 

8. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть четвертая): Федеральный закон №230-ФЗ от 18 декабря 

2006 года: текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2021 года. – 

Текст: электронный // Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации: [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/  (дата обращения: 25.08.2021). 

 

Основная литература 

 

1. Анисимов, А. П.  Гражданское право России. Общая часть : учебник 

для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общей 

редакцией А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 394 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01095-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468489  (дата обращения: 25.08.2021). 

2.  Белов, В. А.  Гражданское право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник 

для вузов / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 451 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00327-7. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470545  (дата обращения: 

25.08.2021). 

3. Иванова, Е. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / Е. В. Иванова. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-14726-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487235  (дата обращения: 25.08.2021). 

4. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / 

И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10046-4. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470255  (дата 

обращения: 25.08.2021). 

5. Фомичева, Н. В.  Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / Н. В. Фомичева, О. Г. Строкова. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 407 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-10005-1. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474896  (дата обращения: 

25.08.2021). 

 

Дополнительная литература  

 

http://pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/
https://urait.ru/bcode/468489
https://urait.ru/bcode/470545
https://urait.ru/bcode/487235
https://urait.ru/bcode/470255
https://urait.ru/bcode/474896
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1. Зыбина, О. С.  Актуальные проблемы гражданского права: учебное 

пособие / О. С. Зыбина, А. Е. Толстова. - Санкт-Петербург : АНО ВО «СЮА», 

2019. –196с.                

2. Гражданское право. В 3-х т. Т. 1 : учеб. / ред. Ю. К. Толстой. – 7-е 

изд., перераб. и доп. – М. : Проспект, 2014. – 778 с.  

3. Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации : журнал. – 

2010-2021гг. 

4. Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации : журнал. 

– 2010-2018гг. 

5. Вестник гражданского права : журнал. – 2021 г. 

6. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии : журнал. – 

2010-2021гг. 

7. Гражданское право : журнал. – 2010-2021гг. 

8. Журнал Российского права : журнал. – 2010-2021гг. 

9. Зыбина, О. С. Актуальные проблемы гражданского права : учебное 

пособие / О. С. Зыбина, А. Е. Толстова ; Санкт-Петербургская юридическая 

академия. - Санкт-Петербург : АНО ВО "СЮА", 2019. - 196 с. - Текст : 

электронный // Библиотека СПбЮА им. А. Ф. Кони, электронный каталог 

[сайт]. – Режим доступа: для авториз. пользователей. — URL: 

http://irbis.jurac.ru/elib/0059/ (дата обращения: 25.08.2021). 

10. Свечникова, И. В.  Гражданское право. Практикум : учебное пособие 

для вузов / И. В. Свечникова, Т. В. Величко. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 336 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03675-6. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471931  (дата 

обращения: 25.08.2021). 

11. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для 

вузов / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 482 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10028-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474695 (дата обращения: 25.08.2021). 

12. Михайленко, Е. М.  Гражданское право. Общая часть : учебник и 

практикум для вузов / Е. М. Михайленко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 413 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12227-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/468871  (дата обращения: 25.08.2021). 

13. Вестник Санкт-Петербургской юридической академии : журнал. – 

Текст : электронный. – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. - 

URL: https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=33618 (дата обращения: 

25.08.2021). 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

1. ЮРАЙТ : электронно-библиотечная система [сайт]. - URL: 

https://urait.ru / (дата обращения: 23.08.2021). – Режим доступа: для авториз. 

пользователей. – Текст: электронный. 

2. КонсультантПлюс : справочная правовая система [сайт]. – URL: 

http://consultant.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

3. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Режим доступа: для 

зарегистрир. пользователей. – Текст: электронный. 

4. Moodle : электронное образование : [сайт]. - URL: 

http://student.jurac.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Режим доступа: для 

авториз. пользователей. – Текст: электронный. 

5. Государственная автоматизированная система Российской 

Федерации «Правосудие» : [сайт]. – URL: https://sudrf.ru/ (дата обращения: 

23.08.2021). – Текст: электронный. 

6. Официальный интернет-портал правовой информации: 

государственная система правовой информации : [сайт]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

7. Верховный Суд Российской Федерации : [сайт]. – URL: https://vsrf.ru/ 

(дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

8. Конституционный Суд Российской Федерации : официальный сайт. 

– URL: https://ksrf.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

9. Федеральная служба судебных приставов : [сайт]. – URL: 

https://fssprus.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

10. Федеральные арбитражные суды Российской Федерации : 

официальный сайт. - URL: http://arbitr.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – 

Текст: электронный. 

11. Библиотека диссертаций: электронная библиотека РГБ : [сайт]. – 

URL: http://diss.rsl.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

12. КиберЛенинка : научная электронная библиотека открытого доступа 

: [сайт]. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Текст: 

электронный. 

13. Президентская библиотека : [сайт]. – URL: https://prlib.ru/ (дата 

обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

14. Российская государственная библиотека : официальный сайт. – URL: 

https://rsl.ru/ (дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 

15. Российская национальная библиотека : [сайт]. – URL: http://nlr.ru/ 

(дата обращения: 23.08.2021). – Текст: электронный. 
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Критерии оценивания результатов вступительных испытаний 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по 100-балльной 

шкале: 

  

Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

 

0-39 

 

40-59 

 

60-79 

 

80-100 

 

Основой при оценивании результатов вступительных испытаний является 

уровень усвоения поступающими материала, предусмотренного программой 

вступительных испытаний.  

При оценивании результатов вступительных испытаний применяются 

следующие критерии: 

Оценка «Отлично» (80-100 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: обнаруживают всестороннее систематическое и глубокое знание 

программного материала; демонстрируют знание современной учебной и 

научной литературы; способны творчески применять знание теории к решению 

профессиональных задач; владеют понятийным аппаратом; демонстрируют 

способность к анализу и сопоставлению различных подходов к решению 

заявленной в вопросах проблематики; подтверждают теоретические постулаты 

примерами из правоприменительной практики.  

Оценка «Хорошо» (60-79 баллов) ставится поступающим, которые при 

ответе: обнаруживают твѐрдое знание программного материала; усвоили 

основную и наиболее значимую учебную литературу; способны применять 

знание теории к решению задач профессионального характера; допускают 

отдельные погрешности и неточности при ответе.  

Оценка «Удовлетворительно» (40-59 баллов) ставится поступающим, 

которые при ответе: в основном знают программный материал в объѐме, 

необходимом для предстоящей работы по профессии; в целом усвоили 

основную литературу; допускают существенные погрешности в ответе на 

вопросы.  

Оценка «Неудовлетворительно» (0-39 баллов) ставится поступающим, 

которые при ответе: обнаруживают значительные пробелы в знаниях основного 

программного материала; допускают принципиальные ошибки в ответе на 

вопросы; демонстрируют незнание теории и практики конституционного права 

РФ.  

 

 
 

 

 

 



 22 

Лист регистрации изменений 

 

 

№ 
Информация о замене листов Основание, 

дата внесения 

изменений 

Ответственные 

лица /лицо 
Подпись 

Аннулированные страницы /  

новый материал 

Новые 

стр. 

1      

 

 
 

 

 


