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ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Тема 1. Купля-пуодажа

Общие положения о купле-продаже. Понятие, виды и правовое регу
лирование договора купли-продажи. Особенности правового регулирова
ния купли-продажи ценных бумаг и валютных ценностей, товаров отдель
ных видов. Бесповоротность перехода права собственности.

Форма и содержание договора. Предмет договора (согласование усло
вия о товаре - его наименования и количества); проблема отнесения к пред
мету имущественных прав. Цена товара, правила ее определения; последст
вия несоответствия цены стоимости вещи. Ассортимент, комплектность, 
комплект, тара и упаковка, качество: понятие и порядок определения. За
конная и договорная гарантия качества, значение договорной гарантии. Га
рантийный срок, срок годности, срок службы: понятие, обязательность ус
тановления, правовое значение, правила определения и исчисления.

Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Требо
вания к передаче товара покупателю (срок, способ передачи, отсутствие 
обременений товара правами третьих лиц и др.). Определение и правовое 
значение момента исполнения обязанности по передаче товара; переход 
риска случайной гибели (повреждения) товара. Принятие товара покупате
лем. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении договора. Порядок 
оплаты товара. Предварительная оплата, оплата в кредит, в рассрочку. 
Страхование товара.

Последствия неисполнения обязанности передать товар, относящиеся 
к нему принадлежности и документы. Последствия изъятия товара у поку
пателя (эвикции); обязанности сторон в случае предъявления иска об изъя
тии товара и последствия их неисполнения. Последствия нарушения усло
вий о количестве, ассортименте, комплектности и комплекте, таре и упа
ковке, качестве. Недостатки товара, за которые отвечает продавец. Сроки 
обнаружения недостатков переданного товара.

Розничная купля-продажа. Понятие, сфера применения, правовое ре
гулирование и особенности договора розничной купли-продажи. Специ
фика субъектного состава; понятие потребителя. Форма, порядок заключе
ния договора (в том числе на основании публичной оферты), содержание 
договора.

Права и обязанности сторон. Информационные обязанности продавца. 
Право покупателя на обмен товара надлежащего качества: условия и поря
док реализации. Специфика прав покупателя в случае продажи товара не
надлежащего качества; возмещение разницы при замене товара, уменьше
нии покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества. Особенно
сти оплаты товара.
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Ответственность сторон. Ответственность продавца и исполнение 
обязательства в натуре. Особенности ответственности продавца, не пре
доставившего информацию о товаре. Специальные правила об ответствен
ности, установленные Законом РФ «О защите прав потребителей» (поло
жения о компенсации морального вреда, законной неустойке и др.).

Отдельные виды договора (договоры продажи товара с условием о его 
принятии покупателем в определенный срок и с условием о его доставке 
покупателю; договоры продажи товаров по образцам и с использованием 
автоматов; договор найма-продажи).

Поставка товаров. Понятие и квалифицирующие признаки договора 
поставки. Договор поставки как вид предпринимательского договора. Осо
бенности субъектного состава; правовое положение получателя товара.

Форма и порядок заключения договора. Урегулирование разногласий 
при заключении договора. Содержание договора. Особенности предмета. 
Срок в договоре поставки. Периоды, график и порядок поставки. Способы 
поставки (доставка и выборка товаров).

Права и обязанности сторон. Требования к передаче товаров. Правила 
восполнения недопоставки товаров, ассортимент при восполнении недопо
ставки. Проверка и принятие товаров покупателем. Принятие товаров на 
ответственное хранение. Порядок расчетов за поставляемые товары. Слу
чаи возврата поставщику тары и упаковки.

Ответственность сторон. Особенности взыскания неустойки за недо
поставку (просрочку) поставки. Порядок исчисления конкретных и абст
рактных убытков при расторжении договора. Последствия поставки това
ров ненадлежащего качества и некомплектных товаров. Односторонний 
отказ от исполнения договора поставки.

Поставка товаров для государственных нужд. Понятие государст
венных нужд. Цели и правовое регулирование поставок продукции для го
сударственных нужд. Основания поставки товаров для государственных 
нужд; простая и сложная структура договорных связей при поставках для 
государственных нужд.

Государственный контракт на поставку товаров для государственных 
нужд: основания заключение (принятый заказ), стороны, случаи обяза
тельности заключения, порядок заключения и исполнения. Способы раз
мещения заказов (конкурс, запрос котировок, закупка у единственного ис
точника).

Договор поставки товаров для государственных нужд: основание за
ключения (извещение о прикреплении), стороны, обязательность заключе
ния, порядок заключения. Оплата товара по договору.

Ответственность сторон. Возмещение убытков, причиненных в связи 
с выполнением или расторжением государственного контракта. Отказ го
сударственного заказчика от товаров, поставленных по государственному 
контракту.
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Контрактация. Понятие, признаки и правовое регулирование догово
ра контрактации. Поставка и контрактация: соотношений институтов. Осо
бенности предмета, субъектного состава, обязанностей и ответственности 
сторон договора. Закупка и поставка сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия для государственных нужд.

Энергоснабжение. Понятие, правовая природа, значение и правовое 
регулирование договора энергоснабжения. Проблема квалификации дого
воров на снабжение тепловой энергией, газом, нефтью и нефтепродуктами, 
водой и другими товарами через присоединенную сеть; договоров на пере
ток электроэнергии.

Стороны, особенности заключения и действия договора. Условия 
(технические предпосылки) заключения договора. Особенности заключе
ния договора, абонентом по которому выступает гражданин, использую
щий энергию для бытового потребления. Продление договора.

Содержание договора. Предмет договора. Количество энергии: опре
деление, возможность изменения. Качество энергии. Режим подачи энер
гии. Права и обязанности сторон. Содержание и эксплуатация сетей, при
боров и оборудования. Оплата энергии. Условия передачи энергии субабо
ненту. Особенности размера и условий ответственности по договору.

Изменение и расторжение договора: основания, порядок. Перерыв в 
подаче, прекращение или ограничение подачи энергии по соглашению 
сторон и без согласования с абонентом (с предупреждением и без преду
преждения абонента).

Продажа недвижимости. Понятие и форма договора продажи не
движимости. Государственная регистрация перехода права собственности 
на недвижимость. Случаи государственной регистрации договора. Особен
ности определения существенных условий о предмете и цене в договоре. 
Права на земельный участок при продаже недвижимости, права на недви
жимость при продаже земельного участка. Исполнение договора. Порядок 
передачи недвижимости; последствия передачи недвижимости ненадле
жащего качества. Особенности продажи жилых помещений.

Продажа предприятия. Понятие, форма и государственная регистра
ция договора продажи предприятия. Проблема применения норм о прода
же предприятия к продаже части предприятия. Содержание договора. 
Предмет договора; удостоверение состава продаваемого предприятия. 
Проблема включения в состав предприятия права на фирменное наимено
вание, шансов (клиентеллы).

Порядок заключения и исполнения договора. Права и обязанности 
сторон. Порядок передачи предприятия. Последствия передачи и принятия 
предприятия с недостатками. Переход права собственности на предпри
ятие. Механизмы защиты прав кредиторов при продаже предприятия. Осо
бенности применения к договору правил о последствиях недействительно
сти сделок и об изменении (расторжении) договора.
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Тема 2. Мена

Понятие и особенности правового регулирования договора мены. От
граничение мены от обмена товаров по договору розничной купли- 
продажи, обмена жилых помещений, бартерных сделок и сделок, преду
сматривающих механизм взаимозачета. Квалификация договоров, в силу 
которых вещь обменивается на имущественное право (работу, услугу).

Цены и расходы по договору. Презумпция равноценности обменивае
мых товаров и ее опровержение. Встречное исполнение обязательств по 
договору. Особенности перехода права собственности на обмениваемые 
товары. Последствия эвикции товара, приобретенного по договору.

Тема 3. Дарение

Понятие и признаки договора дарения. Специфика реального договора 
дарения; концепция вещных договоров. Соотношение прощения долга с 
освобождением от обязанности перед дарителем. Стороны договора; за
прещение и ограничения дарения. Форма и государственная регистрация 
договора. Предмет дарения. Расторжение договора по инициативе дарите
ля и одаряемого. Отмена дарения: правовая природа, случаи, порядок. От
ветственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу ода
ряемого гражданина. Пожертвование как особая разновидность дарения.

Тема 4. Рента и пожизненное содержание с иждивением

Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивени
ем. Понятие и виды договора ренты; отграничение от иных возмездных 
сделок, предусматривающих передачу имущества в собственность. Субъ
екты, форма и государственная регистрация договора. Содержание и поря
док исполнения договора. Отчуждение имущества под выплату ренты за 
плату и бесплатно. Гарантии защиты прав получателя ренты (обременение 
рентой недвижимости; способы обеспечения выплаты ренты; ответствен
ность за просрочку выплаты ренты).

Постоянная рента. Понятие, правовое регулирование и особенности 
договора постоянной ренты. Субъекты договора. Форма, размер и сроки 
выплаты ренты. Риск случайной гибели (повреждения) имущества, пере
данного под выплату ренты. Случаи выкупа постоянной ренты; правила 
определения выкупной цены.

Пожизненная рента. Понятие, правовое регулирование и особенности 
договора пожизненной ренты. Субъекты договора. Форма, размер и сроки 
выплаты ренты. Риск случайной гибели (повреждения) имущества, пере
данного под выплату ренты. Расторжение договора по требованию получа
теля ренты.
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Пожизненное содержание с иждивением. Понятие, правовое регули
рование и особенности договора пожизненного содержания с иждивением; 
его место в системе договоров ренты. Определение объема содержания с 
иждивением; замена содержания периодическими платежами. Дополни
тельные гарантии защиты прав получателя ренты (правила отчуждения и 
использования имущества плательщиком ренты). Прекращение пожизнен
ного содержания с иждивением.

Тема 5. Аренда (имущественный наем)

Общие положения об аренде. Понятие, виды и правовое регулирова
ние договора аренды; правовая природа арендных прав. Стороны, форма и 
государственная регистрация договора. Содержание договора. Условие об 
объекте аренды. Арендная плата: формы; размер и его изменение; порядок, 
условия и сроки внесения. Срок в договоре аренды.

Права и обязанности сторон. Предоставление имущества арендатору. 
Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущест
ва. Пользование арендованным имуществом; совершение арендатором 
действий распорядительного характера. Содержание и возврат арендован
ного имущества. Судьба улучшений арендованного имущества. Порядок и 
условия выкупа арендованного имущества.

Особенности прекращения договора. Досрочное расторжение догово
ра по требованию сторон: случаи, порядок, условия. Отказ от договора, за
ключенного на неопределенный срок. Преимущественное право арендато
ра на заключение договора на новый срок; возобновление договора на не
определенный срок. Сохранение договора аренды в силе при изменении 
сторон.

Прокат. Понятие, правовое регулирование и особенности договора 
проката.

Аренда транспортных средств. Понятие, виды, правовое регулирова
ние и особенности договора аренды транспортных средств. Тайм-чартер и 
бербоут-чартер. Отличия договора аренды (фрахтования на время) транс
портного средства с экипажем от договора аренды транспортного средства 
без экипажа (обязанности сторон; договоры с третьими лицами об исполь
зовании транспортного средства; ответственность за вред, причиненный 
транспортному средству и третьим лицам).

Аренда зданий и сооружений. Понятие, форма, государственная реги
страция и содержание договора аренды зданий и сооружений. Здание, со
оружение, помещение: соотношение понятий. Права на земельный участок 
при аренде находящегося на нем здания или сооружения; сохранение 
арендатором здания или сооружения права пользования земельным участ
ком при его продаже. Права и обязанности сторон. Порядок передачи зда
ния или сооружения. Проблема допустимости применения правил об арен
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де зданий и сооружений к аренде нежилых помещений. Особенности арен
ды жилых помещений.

Аренда предприятий. Понятие, форма, государственная регистрация и 
содержание договора аренды предприятий. Особенности прав и обязанно
стей сторон. Судьба улучшений, внесенных арендатором в арендованное 
предприятие. Механизмы защиты прав кредиторов при аренде предпри
ятия. Особенности применения к договору правил о последствиях недейст
вительности сделок, об изменении (расторжении) договора.

Финансовая аренда (лизинг). Понятие лизинга, договора финансовой 
аренды (лизинга) и лизинговой деятельности. Правовое регулирование, 
значение и сфера применения договора лизинга. Формы лизинга. Договор 
лизинга как вид предпринимательского договора. Субъекты лизинга и до
говора лизинга.

Форма и содержание договора; особенности прав и обязанностей сто
рон. Предмет договора и порядок его передачи. Переход риска случайной 
гибели (порчи) имущества. Текущий и капитальный ремонт имущества. 
Ответственность продавца и арендодателя перед арендатором. Права и 
обязанности арендодателя и арендатора по отношению к продавцу.

Тема 6. Наем жилого помещения

Право граждан на жилище. Понятие и виды жилищных фондов. Поня
тие, виды, правовое регулирование и общая характеристика договора най
ма жилого помещения. Применение гражданского и жилищного законода
тельства к договорам коммерческого и социального найма.

Договор социального найма жилого помещения. Обеспечение граждан 
жилыми помещениями в фонде социального использования (понятие нуж
даемости; постановка на учет граждан, нуждающихся в улучшении жи
лищных условий; правила предоставления жилого помещения; понятие и 
правовое значение ордера). Понятие, основание заключения и срок догово
ра социального найма; жилищный фонд, в котором применяется договор. 
Форма и содержание договора. Предмет договора (объективные и субъек
тивные требования, предъявляемые к предоставляемому жилому помеще
нию). Стороны договора (наниматель и наймодатель). Вселение и правовое 
положение членов семьи нанимателя. Временные жильцы и поднаниматели.

Права и обязанности сторон. Изменение и прекращение договора. Вы
селение: понятие, виды (с предоставлением благоустроенного жилого по
мещения, с предоставлением не обязательно благоустроенного жилого по
мещения, без предоставления жилого помещения), основания, порядок.

Особенности найма служебных жлтых помещений, общежитий и 
жилых помещений в фонде жилья для временного поселения.

Договор коммерческого найма жилого помещения. Понятие договора; 
жилищные фонды, в которых применяется договор. Форма и содержание
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договора. Условия о предмете (объекте) договора, плате за жилое помеще
ние, сроке. Понятие и особенности краткосрочного найма. <

Субъекты договора (наниматель и наймодатель). Сохранение договора 
при переходе права собственности на жилое помещение. Замена нанимате
ля в договоре. Вселение и правовое положение граждан, постоянно прожи
вающих с нанимателем (в сравнении с членами семьи нанимателя по дого
вору социального найма). Временные жильцы и поднаниматели.

Права и обязанности наймодателя и нанимателя. Преимущественное 
право нанимателя на заключение договора на новый срок: условия и поря
док осуществления, последствия нарушения. Изменение и расторжение до
говора: основания, порядок, последствия.

Тема 7. Безвозмездное пользование (ссуда)

Понятие и правовое регулирование договора безвозмездного пользо
вания. Особенности субъектного состава договора. Форма, государствен
ная регистрация и содержание договора ссуды.

Права, обязанности и ответственность сторон. Предоставление вещи в 
пользование; содержание вещи. Риск случайной гибели (повреждения) ве
щи. Ответственность за недостатки вещи и за вред, причиненный третьему 
лицу в результате использования вещи. Права третьих лиц на вещь, пере
даваемую в безвозмездное пользование.

Специфика прекращения договора. Досрочное расторжение договора, 
отказ от бессрочного и срочного договора: случаи, порядок. Изменение 
сторон в договоре ссуды (в том числе в случае смерти, реорганизации и 
ликвидации ссудодателя и ссудополучателя).

Тема 8. Подряд

Общие положения о подряде. Понятие, отличительные признаки и ви
ды договора подряда, отграничение от смежных договоров (в том числе 
договоров купли-продажи и возмездного оказания услуг, трудового дого
вора). Условия квалификации отношений по долевому участию в строи
тельстве в качестве подрядных.

Субъекты договора (подрядчик и заказчик). Структура договорных 
связей (система генерального подряда; множественность лиц на стороне 
подрядчика и др.). Распределение рисков между сторонами (риска невоз
можности исполнения договора; риска случайной гибели или повреждения 
используемого имущества, а также результата работы).

Форма и содержание договора. Предмет договора, дискуссии относи
тельно его определения. Сроки начала и окончания работ, промежуточные 
сроки. Цена работы, порядок ее определения и изменения. Приблизитель
ная и твердая цена (смета): понятие, возможность изменения, правомочия 
сторон при необходимости увеличения.
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Права, обязанности и ответственность сторон. Выполнение работы 
иждивением подрядчика; выполнение работы с использованием материала 
заказчика. Информационные обязанности подрядчика. Порядок определе
ния качества работы; гарантия качества, ее значение. Последствия некаче
ственного выполнения работы. Сроки обнаружения ненадлежащего каче
ства результата работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве ра
бот. Порядок оплаты работы. Экономия подрядчика. Право подрядчика на 
удержание. Содействие заказчика. Последствия неисполнения заказчиком 
встречных обязанностей по договору. Порядок приемки заказчиком выпол
ненной работы. Права заказчика во время выполнения работы подрядчиком.

Прекращение договора. Отказ заказчика и подрядчика от исполнения 
договора: случаи, условия, последствия. Последствия прекращения дого
вора до приемки результата работы.

Бытовой подряд. Понятие, правовое регулирование и сфера примене
ния договора бытового подряда. Особенности субъектного состава, прав и 
обязанностей сторон (дополнительные гарантии прав заказчика; дополни
тельные информационные обязанности подрядчика; специфика прав заказ
чика на случай ненадлежащего выполнения работы). Последствия неявки 
заказчика за получением результата работы.

Строительный подряд. Понятие и сфера применения договора строи
тельного подряда. Особенности регулирования выполнения строительных 
работ для удовлетворения личных потребностей гражданина. Допусти
мость применения правил о строительном подряде к работам по капиталь
ному и текущему ремонту зданий и сооружений.

Субъекты договора, структура договорных связей. Специфика распре
деления рисков между сторонами. Участие инженера (инженерной органи
зации) в осуществлении прав и выполнении обязанностей заказчика.

Содержание договора. Предмет в договоре строительного подряда его 
определение. Сроки выполнения работ; цена. Техническая документация и 
смета: содержание, правовое значение, внесение изменений.

Права обязанности и ответственность сторон. Страхование объекта 
строительства. Сотрудничество сторон в договоре. Порядок оплаты работ. 
Дополнительные обязанности заказчика (предоставление земельного участка 
и т.д.). Порядок сдачи и приемки работ. Обязанности подрядчика по охране 
окружающей среды и обеспечению безопасности работ. Ответственность 
подрядчика за нарушение условия договора о качестве работ; гарантии каче
ства. Сроки обнаружения ненадлежащего качества. Устранение недостатков 
за счет заказчика. Понятие и последствия консервации строительства.

Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ. Понятие, 
сфера применения, особенности предмета и субъекты договора подряда на 
выполнение проектных и изыскательских работ. Права, обязанности и от
ветственность сторон.

10



Подрядные работы для государственных нужд. Понятие государст
венных нужд. Государственный контракт на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд: понятие, стороны, основания и порядок заклю
чения, содержание, изменение и правовое регулирование. Виды работ, вы
полняемых по государственному контракту.

Тема 9. Выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ

Понятие, правовая природа, особенности правового регулирования и 
субъекты договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ. Отграничение от договора под
ряда и авторского договора.

Содержание договоров, особенности предмета. Права, обязанности и 
ответственность сторон. Права сторон на результаты работ. Специфика от
ветственности исполнителя за нарушение договора.

Отличия договора на выполнение научно-исследовательских работ от 
договора на выполнение опытно-конструкторских и технологических ра
бот (привлечение третьих лиц для выполнения работ; последствия невоз
можности достижения результатов научно-исследовательских работ и не
возможности продолжения опытно-конструкторских и технологических 
работ).

Тема 10. Возмездное оказание услуг

Понятие и правовое регулирование договора. Виды услуг, оказывае
мых по договору. Субъекты договора, их права и обязанности. Порядок 
исполнения договора. Оплата услуг в связи с невозможностью исполнения. 
Односторонний отказ от исполнения договора.

Тема 11. Транспортные обязательства

Понятие и система транспортных обязательств.
Перевозка. Обязательства по перевозке в системе транспортных обя

зательств, отграничение перевозки от иных транспортных обязательств. 
Виды перевозок в зависимости от вида транспорта; от числа транспортных 
организаций, участвующих в перевозке (перевозки в местном, прямом и 
прямом смешанном сообщении). Перевозка транспортом общего пользо
вания. Чартерные перевозки; отграничение договора фрахтования (чарте
ра) от тайм-чартера и бербоут-чартера. Классификация воздушных, мор
ских и автомобильных перевозок. Правовое регулирование перевозок; ме
сто транспортных уставов и кодексов в системе источников.
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Договор перевозки груза. Понятие, общая характеристика и виды до
говора. Стороны договора (грузоотправитель и перевозчик). Дискуссии от
носительно правового положения грузополучателя.

Форма и порядок заключения договора. Организационные предпо
сылки заключения договора юридического характера (заявки и заказы гру
зоотправителей, долгосрочные договоры об организации перевозок, адми
нистративные акты). Обязанности сторон по предъявлению груза к пере
возке и перевозочных средств; ответственность за нарушение этих обязан
ностей. Перевозочные документы (транспортная накладная, квитанция, 
дорожная ведомость, коносамент, чартер и др.). Содержание договора пе
ревозки грузов. Сроки доставки грузов. Провозная плата (фрахт).

Права, обязанности и ответственность сторон по договору перевозки 
грузов. Погрузка и выгрузка груза. Сталийное и контрсталийное время; 
диспач и демередж. Особенности размера и условий ответственности пере
возчика. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 
(порчу) груза; просрочку в доставке груза. Бремя доказывания. Случаи ос
вобождения от ответственности. Особенности ответственности морского 
перевозчика. Общая и частная авария при морской перевозке; диспаша. 
Ответственность грузополучателя и грузоотправителя. Претензии и иски 
по перевозкам грузов. Срок исковой давности по требованиям, вытекаю
щим из перевозки груза.

Д о г о в о р  перевозки пассажира и багажа. Понятие, форма и порядок за
ключения договора. Права, обязанности и ответственность перевозчика и 
пассажира. Право пассажира перевозить детей на льготных условиях. Про
воз ручной клади (каютного багажа); перевозка багажа. Срок доставки ба
гажа. Право на возврат и возобновление проездных документов. Ответст
венность перевозчика за задержку отправления (опоздание прибытия), за 
утрату, недостачу и повреждение (порчу) багажа, за вред, причиненный 
жизни или здоровью пассажира; основания освобождения от нее. Претен
зии и иски по перевозкам.

Буксировка. Соотношение буксировки с перевозкой. Понятие догово
ра буксировки. Договор речной буксировки: понятие, правовое регулиро
вание, порядок заключения; стороны, их права, обязанности и ответствен
ность. Договор морской и портовой буксировки: понятие, правовое регу
лирование, форма; управление буксировкой, ответственность за ущерб 
плавучему объекту, находящимся на нем людям и имуществу.

Транспортная экспедиция. Понятие и правовое регулирование дого
вора транспортной экспедиции. Форма и содержание договора. Основные 
и дополнительные услуги, оказываемые экспедитором.

Субъекты договора, их права, обязанности и ответственность. Инфор
мация, предоставляемая экспедитору. Отступление от указаний клиента. 
Исполнение обязанностей экспедитора третьим лицом. Особенности осно
ваний и размера ответственности экспедитора. Законные неустойки на на- 
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рушение обязанностей. Претензии и иски. Срок исковой давности по тре
бованиям, вытекающим из договора. Односторонний отказ от исполнения 
договора.

Тема 12. Заем и кредит

Заем. Понятие, субъекты, форма и содержание договора займа. За
ключение договора, оспаривание договора по его безденежности.

Виды договора займа. Целевой заем. Особенности договора государ
ственного займа. Оформление заемных отношений ценными бумагами 
(векселями и облигациями). Новация долга в заемное обязательство.

Права, обязанности и ответственность сторон. Уплата процентов за 
пользование заемными средствами и процентов как формы ответственно
сти; возврат суммы займа; обеспечение обязательств заемщика.

Кредитный договор. Понятие и правовое регулирование договора, со
отношение с договором займа. Особенности субъектного состава, формы, 
предмета, прав и обязанностей сторон договора. Отказ от предоставления 
(получения) кредита.

Товарный и коммерческий кредит. Понятие, правовая природа и осо
бенности правового регулирования товарного и коммерческого кредита. 
Соотношение договора товарного кредита с договором займа и кредитным 
договором.

Тема 13. Финансирование под уступку денежного требования

Понятие, виды и правовое регулирование договора финансирования 
под уступку денежного требования. Цессия и финансирование под уступку 
денежного требования: соотношение понятий. Особенности договора, пре
дусматривающего уступку в целях обеспечения исполнения обязательства. 
Допустимость последующей уступки требования.

Форма и содержание договора. Предмет уступки, порядок его определе
ния в договоре. Недействительность запрета уступки денежного требования.

Субъекты договора, их права, обязанности и ответственность. Внут
ренние (между субъектами договора) и внешние (между финансовым аген
том и должником, между клиентом и должником) отношения, возникаю
щие в результате заключения и исполнения договора. Ответственность 
клиента за действительность уступаемого денежного требования. Основа
ния и порядок исполнения денежного требования должником финансовому 
агенту. Права финансового агента на суммы, полученные от должника. 
Случаи возврата должнику сумм, полученных финансовым агентом.

13



Тема 14. Банковский вклад (депозит)

Понятие, правовое регулирование и правовая природа договора бан
ковского вклада, отграничение от договоров займа и иррегулярного хране
ния. Стороны договора. Право на привлечение денежных средств во вкла
ды. Особенности депозитного договора с участием граждан. Внесение 
третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу 
третьего лица.

Форма договора. Сберегательная книжка: виды, содержание, восста
новление. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды, на
значение. Содержание договора. Виды вкладов.

Права, обязанности и ответственность сторон. Проценты на вклад, их 
изменение и порядок их начисления. Возврат суммы вклада. Обеспечение 
возврата вклада. Случаи прекращения договора.

Тема 15. Банковский счет

Понятие и субъекты договора банковского счета. Правовая природа 
денежных средств, находящихся на счете. Виды банковских счетов, их 
общая характеристика. Правовой режим корреспондентского счета.

Форма и порядок заключения договора. Проблема отнесения договора 
к публичным договорам. Удостоверение права распоряжения денежными 
средствами, находящимися на счете.

Содержание договора. Права, обязанности и ответственность сторон. 
Обязанности банка по совершению операций по счету, сроки их соверше
ния. Кредитование по счету (овердрафт). Оплата расходов (услуг) банка; 
уплата процентов за пользование денежными средствами на счете. Прави
ла зачета встречных требований по счету. Банковская тайна: содержание, 
правовая природа, доступ, последствия разглашения. Основания и очеред
ность списания денежных средств со счета. Случаи ограничения распоря
жения счетом. Расторжение договора: основания, порядок, последствия.

Тема 16. Расчеты

Понятие, правовое регулирование и правовая природа расчетных от
ношений. Наличные и безналичные расчеты. Предельный размер расчетов 
наличными деньгами между юридическими лицами. Формы безналичных 
расчетов. Расчетный документ: понятие, реквизиты, предъявление.

Особенности расчетов платежными поручениями. Условия и порядок 
исполнения платежного поручения. Ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение поручения.

Особенности расчетов по аккредитиву. Аккредитив: понятие и виды 
(отзывный и безотзывный; покрытый и непокрытый). Исполнение аккре
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дитива, условия отказа в принятии документов. Ответственность банка за 
нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива.

Особенности расчетов по инкассо. Расчетные документы, на основа
нии которых производятся расчеты по инкассо. Порядок исполнения пору
чения, извещение о проведенных операциях. Ответственность за неиспол
нение или ненадлежащее исполнение поручения.

Особенности расчетов чеками. Понятие, виды и реквизиты чека. Пе
редача прав по чеку. Оплата и инкассирование чека; отказ от оплаты чека, 
последствия неоплаты. Гарантия платежа.

Тема 17. Хранение

Общие положения о хранении. Основания возникновения правоотно
шений по хранению. Понятие и общая характеристика договора хранения. 
Проблема отнесения договора к одно- или двусторонним договорам. Вла
дение, пользование и распоряжение хранителем вещами, сданными на хра
нение. Отграничение от договоров аренды, ссуды, возмездного оказания 
услуг, займа. Хранение как элемент других договоров.

Виды договора хранения. Профессиональное и непрофессиональное 
хранение. Понятие и особенности договоров чрезвычайного хранения, 
хранения вещей с опасными свойствами, иррегулярного хранения (хране
ния с обезличением). Проблема определения субъекта (субъектов) права 
собственности на вещи, сданные на хранение с обезличением.

Субъекты, форма и содержание договора. Условие о предмете догово
ра. Предмет хранения. Недвижимость и животные как предмет хранения. 
Условия о сроке и вознаграждении. Изменение условий хранения.

Права, обязанности и ответственность сторон договора. Обязанность 
хранителя обеспечить сохранность вещи. Передача вещи на хранение 
третьему лицу. Порядок и условия возмещения чрезвычайных и иных рас
ходов на хранение. Основания и размер ответственности хранителя за ут
рату, недостачу или повреждение вещей. Ответственность поклажедателя 
за убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением и свойства
ми сданной на хранение вещи. Особенности прекращения договора.

Хранение на товарном складе. Договор складского хранения: понятие 
и особенности. Субъекты договора. Виды товарных складов.

Форма и порядок заключения договора. Складские документы (двой
ное складское свидетельство, простое складское свидетельство, складская 
квитанция): понятие, реквизиты, удостоверяемые права, передача, право
вое значение. Права держателей складского и залогового свидетельства. 
Порядок выдачи товара по двойному складскому свидетельству.

Содержание договора. Особенности предмета складского хранения. 
Права и обязанности сторон. Изменение условий хранения и состояния то
варов. Права и обязанности, связанные с проверкой товаров при их приеме,
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во время хранения и при возвращении товара. Хранение вещей с правом 
распоряжения ими.

Специальные виды хранения (хранение в ломбарде; в банке, в том чис
ле с использованием или предоставлением индивидуального банковского 
сейфа; в камерах хранения транспортных организаций; в гардеробах орга
низаций; в гостинице; договорный и судебный секвестр). Особенности 
субъектного состава, предмета хранения, оформления договора, прав и 
обязанностей сторон.

Тема 18. Страхование

Понятие и правовое регулирование страхования. Основные понятия 
страхового права (страховой риск, страховой случай, страховой интерес, 
страховая плата, страховой взнос, страховой тариф, страховая сумма, стра
ховая стоимость, страховое возмещение, страховщик, страхователь, за
страхованное лицо, выгодоприобретатель, страховой брокер, страховой 
агент, страховой актуарий). Понятие, основания возникновения и участни
ки страхового обязательства.

Виды страхования: имущественное и личное. Виды имущественного 
страхования, их характеристика. Формы страхования (обязательное и доб
ровольное), их характеристика. Последствия нарушения правил об обяза
тельном страховании. Обязательное государственное страхование; иные 
виды обязательного страхования. Специальные виды страхования. Состра
хование, перестрахование, взаимное страхование. Общества взаимного 
страхования.

Общая характеристика договора страхования. Субъекты договора. За
мена застрахованного лица и выгодоприобретателя. Последствия перехода 
прав на застрахованное имущество к другому лицу. Требования к форме 
договора. Особенности страхования по генеральному полису. Содержание 
договора, его существенные условия. Определение условий договора в 
правилах страхования. Права и обязанности страхователя (выгодоприобре
тателя) и страховщика, последствия неисполнения обязанностей. Тайна 
страхования. Случаи освобождения страховщика от выплаты страхового 
возмещения или страховой суммы. Действие договора. Изменение условий 
договора. Последствия увеличения страхового риска. Случаи и последст
вия прекращения договора.

Понятие и особенности договора имущественного страхования. Пол
ное и неполное имущественное страхование. Дополнительное имущест
венное страхование и страхование от разных страховых рисков. Суброга
ция: понятие, условия, последствия. Срок исковой давности по требовани
ям, вытекающим из договора.

Договор личного страхования: понятие, виды, особенности.
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Тема 19. Поручение, комиссия, агентирование. Действия в ч у ж о м  

интересе без поручения

Поручение. Понятие договора поручения, отличия от смежных дого
воров. Субъекты договора. Форма и содержание договора. Условие о воз
награждении в договоре. Права и обязанности сторон договора. Случаи 
передоверия исполнения поручения. Прекращение договора: случаи, поря
док, последствия.

Действия в чужом интересе без поручения. Понятие и условия (пред
посылки) возникновения обязательства из действий в чужом интересе. Ха
рактеристика юридических фактов, порождающих обязательство. Дейст
вия в чужом интересе и представительство: соотношение понятий. Субъек
ты обязательства (гестор, доминус), их права и обязанности. Последствия 
одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в его интере
се. Отчет гестора. Особенности возмещения убытков гестора; условия вы
платы вознаграждения. Последствия сделки в чужом интересе. Неоснова
тельное обогащение вследствие действий в чужом интересе. Регулирова
ние отношений по возмещению вреда, причиненного действиями в чужом 
интересе.

Комиссия. Понятие, виды и правовое регулирование договора комис
сии. Содержание договора. Условие о комиссионном вознаграждении. 
Стороны, их права и обязанности. Исполнение комиссионного поручения; 
случаи отступления от указаний комитента. Субкомиссия. Отчет комис
сионера. Возмещение расходов комиссионера. Принятие комитентом ис
полненного по договору. Права на вещи, являющиеся предметом комис
сии. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение 
имущества комитента. Прекращение договора комиссии (в том числе в 
связи с отменой комиссионного поручения и отказом комиссионера от ис
полнения договора): случаи, условия, последствия.

Агентирование. Агентский договор: понятие, субъекты, особенности 
правового регулирования. Содержание договора. Агентское вознагражде
ние. Права и обязанности сторон; ограничения договором прав сторон. От
четы агента. Субагентский договор. Случаи прекращения агентского дого
вора.

Тема 20. Доверительное управление имуществом

Понятие, виды и сфера применения договора доверительного управ
ления имуществом. Субъект права собственности на имущество, передан
ное в управление. Доверительное управление имуществом по основаниям, 
предусмотренным законом.

Особенности субъектного состава договора. Лица, которые не могут 
быть доверительными управляющими. Форма договора; государственная
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регистрация передачи недвижимости в доверительное управление. Содер
жание договора, его существенные условия. Объект доверительного 
управления. Обособление имущества, находящегося в управлении. Усло
вия и последствия передачи в управление имущества, обремененного зало
гом. Условие о вознаграждении доверительному управляющему.

Права, обязанности и ответственность сторон. Пределы прав по рас
поряжению имуществом, переданным в управление. Правила совершения 
доверительным управляющим сделок с переданным в управление имуще
ством. Прекращение договора.

Тема 21. Коммерческая кониессия

Понятие и сфера использования договора коммерческой концессии. 
Коммерческая концессия, франшиза, франчайзинг: соотношение понятий. 
Отграничение договора от иных концессионных договоров (соглашений о 
разделе продукции), договоров аренды и доверительного управления иму
ществом, посреднических договоров, лицензионного договора. Договор 
коммерческой концессии как вид предпринимательского договора.

Субъекты договора. Форма и регистрация договора, порядок регист
рации. Содержание договора. Предмет, его особенности. Фирменное на
именование и коммерческое обозначение: соотношение понятий. Условие 
о вознаграждении и сроке договора. Условие договора о коммерческой 
субконцессии.

Права, обязанности и ответственность сторон договора. Ограничения 
прав сторон; недопустимые условия об ограничении прав сторон. Субси
диарная и солидарная ответственность правообладателя по требованиям, 
предъявляемым к пользователю.

Изменение и прекращение договора. Право пользователя заключить 
договор на новый срок. Сохранение договора при перемене сторон. По
следствия изменения (прекращения) фирменного наименования (коммер
ческого обозначения) и отдельных исключительных прав, входящих в 
предмет.

Тема 22. Простое товарищество (совместная деятельность)

Понятие и сфера использования договора. Общецелевой характер до
говора. Дискуссии о возмездности договора. Виды договора (в зависимо
сти от цели совместной деятельности, срока действия договора). Негласное 
товарищество. Договор простого товарищества, учредительный договор и 
договор о создании акционерного общества: соотношение.

Содержание договора. Стороны договора, их права, обязанности и от
ветственность. Вклады в общее дело и в общее имущество. Права товари
щей на общее имущество. Ведение общих дел товарищей. Порядок рас
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пределения прибыли, а также покрытия расходов и убытков товарищей. 
Ответственность товарищей по общим обязательствам.

Прекращение договора: основания, условия, порядок и имуществен
ные последствия. Порядок выдела доли товарища по требованию кредито
ра.

Тема 23. Публичное обещание награды. Публичный к о н к у р с

Публичное обещание награды. Понятие, основания и условия возник
новения, содержание обязательства по выплате награды. Требования к 
обещанию. Определение размера награды и лица, имеющего право на ее 
получение. Отмена публичного обещания награды: условия и последствия.

Публичный конкурс. Понятие, основания и условия возникновения 
обязательства из объявления о публичном конкурсе. Признаки и виды пуб
личного конкурса. Публичный конкурс и публичное обещание награды: 
соотношение понятий. Организация, порядок проведения и подведение 
итогов конкурса. Изменение условий и отмена конкурса. Использование 
объектов авторского права, удостоенных награды. Возврат представлен
ных работ.

Тема 24. Проведение игр и пари

Понятие игр и пари: основные подходы. Дискуссии о правовой при
роде обязательственных отношений из игр и пари; понятие натурального 
обязательства. Лотереи и тотализаторы (взаимные пари) как разновидности 
основанных на риске игр: понятие, виды. Виды требований, связанных с 
организацией игр и пари и участием в них, подлежащих судебной защите. 
Проблема правовой квалификации рисковых сделок, заключенных на ус
ловиях расчетного форварда.

Правила проведения игр публичными образованиями или лицами, по
лучившими право на проведение игр в установленном законом порядке. 
Организатор и участник игры, оформление договора между ними.

Тема 25. Обязательства вследствие причинения вреда

Понятие, система и виды внедоговорных обязательств.
Общие положения о возмещении вреда. Понятие обязательства вслед

ствие причинения вреда как вида внедоговорного обязательства. Основа
ния (условия) возникновения обязательства из причинения вреда. Значение 
вины причинителя вреда для возникновения обязательства. Последствия 
причинения вреда при правомерных действиях (в том числе в состоянии 
необходимой обороны и крайней необходимости). Объем, размер и спосо
бы возмещения вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины потер
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певшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Преду
преждение причинения вреда.

Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. Ответствен
ность за совместно причиненный вред. Право регресса к причинителю 
вреда. Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причи
ненный его работником (участником, членом). Ответственность за вред, 
причиненный государственными органами, органами местного самоуправ
ления, а также их должностными лицами. Специфика ответственности за 
вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предвари
тельного следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от 
имени казны при возмещении вреда за ее счет.

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в воз
расте до четырнадцати лет. Ответственность за вред, причиненный несо
вершеннолетними в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Ответ
ственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причинен
ный несовершеннолетними.

Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным. Ответственность за вред, причиненный гражданином, 
признанным ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причи
ненный гражданином, не способным понимать значения своих действий.

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. Понятие и классификация ис
точников повышенной опасности. Субъект ответственности. Основания 
освобождения от ответственности. Последствия причинения вреда в ре
зультате взаимодействия источников повышенной опасности.

Возмещение вреда, причтенного жизни или здоровью гражданина. 
Виды и общая характеристика обязательства по возмещению вреда, причи
ненного жизни или здоровью. Возмещение вреда, причиненного жизни или 
здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств.

Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного повреж
дением здоровья. Понятие повреждения здоровья; профессиональной и 
общей трудоспособности. Правила определения заработка (дохода), утра
ченного в результате повреждения здоровья. Возмещение дополнительно 
понесенных расходов. Особенности возмещения вреда при повреждении 
здоровья лица, не достигшего совершеннолетия.

Возмещение вреда в связи со смертью кормильца: субъекты права на 
возмещение; период, в течение которого вред подлежит возмещению; объ
ем и размер возмещения. Возмещение расходов на погребение.

Случаи последующего изменения размера возмещения вреда. Возме
щение вреда в случае прекращения юридических лиц (в результате реорга
низации и ликвидации).
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Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг (дефектными товарами). Субъекты и основания (усло
вия) возникновения обязательства по возмещению вреда. Сроки возмеще
ния (возникновения) вреда. Основания освобождения от ответственности. 
Проблема определения правовой природы обязательства при наличии до
говорных отношений между субъектами обязательства.

Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Случаи, 
основания, размер и способ компенсации.

Тема 26. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
(кондикиионные обязательства)

Понятие, признаки, условия возникновения и виды обязательства 
вследствие неосновательного обогащения. Его отличие от смежных право
отношений. Возможность возникновения кондикционного обязательства 
при отпадении юридического основания. Соотношение требований о воз
врате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите 
гражданских прав.

Расчеты между сторонами кондикционного обязательства. Возвраще
ние обогащения в натуре (возмещение его стоимости). Правила возмеще
ния неполученных доходов и затрат на имущество, подлежащее возврату. 
Учет вины при осуществлении расчетов. Неосновательное обогащение, не 
подлежащее возврату.
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