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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Нормативные документы для разработки программы повышения 
квалификации "Актуальные проблемы гражданского законодательства”

Программа повышения квалификации "Актуальные проблемы гражданского 
законодательства" разработана на основе следующих нормативных документов:

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 
(ред. от 29.12.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 
плюс».

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 28.12.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 
плюс».

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 01.11.2001 № 156-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.2006 № 318- 
ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».

Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 31(1 ч.). Ст. 3434.

Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» // Справочно
правовая система «КонсультантПлюс». — ЦКЬ:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW50;n=201168#0.

Указ Президента РФ от 09.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы» [Электронный 
ресурс] http://www. pravo.gov.ru (дата обращения: 30.09.2020 г.).

Распоряжение Правительства РФ от34 28.07.2017 г. № 1632-р «Об утверждении 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
http://www.pravo.gov.ru.

Распоряжение Правительства РФ от34 28.07.2017 г. № 1632-р «Об утверждении 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 
http://www.pravo.gov.ru.

1.2. Цели и результаты повышения квалификации

Целями программы повышения квалификации "Актуальные проблемы 
гражданского законодательства" являются:

- получение теоретических и практических знаний в сфере гражданского права и 
гражданского законодательства Российской Федерации;

- освоение новых компетенций в сфере гражданского права и гражданского 
законодательства Российской Федерации;

- получение новых профессиональных навыков в области коммуникации, 
урегулирования гражданско-правовых споров в судебном и досудебном порядке.

Результаты обучения:
- создание необходимых условий для профессионального роста и развития 

представителей юридических профессий;
- приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для качественного 

осуществления юридической деятельности;
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- способность адекватно и правильно применять на практике нормы Г ражданского 
кодекса Российской Федерации и гражданского законодательства Российской Федерации;

- обновление знаний и совершенствование навыков представителей юридических 
профессий в связи с необходимостью освоения ими новых способов решения 
профессиональных задач.

1.3. Планируемые результаты освоения программы

Повышение квалификации " Актуальные проблемы гражданского законодательства" 
направлено на совершенствование и актуализацию необходимых в профессиональной 
деятельности компетенций.

1. Общие компетенции:
- способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма;
- способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи 

юриста;
- принимать оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной 

деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность.
2. Профессиональные компетенции:
- способность применять в профессиональной деятельности теоретические 

основы и нормы гражданского законодательства Российской Федерации;
- способность профессионально представлять интересы доверителей в судебных 

инстанциях по гражданским делам;
- способность предоставлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации услуги по проведению досудебного урегулирования гражданско-правовых 
споров, возникающим из гражданских правоотношений, в том числе, в связи с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности;

В результате повышения квалификации слушатели должны:
Знать:
- положения Конституции Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации и гражданское законодательство 

Российской Федерации;
- актуальные современные проблемы гражданского законодательства и варианты их 

решения в конкретных гражданско-правовых спорах.
Уметь:
- применять нормы Гражданского кодекса Российской Федерации и нормы 

гражданского законодательства Российской Федерации на практике;
- использовать исходя из обстановки медиативных переговоров оптимальные 

способы и методики посреднической деятельности;
- правильно оформлять юридические, в том числе, процессуальные документы.
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых 

норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками анализа конфликтных ситуаций и их разрешения в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации;
- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для судебного 

рассмотрения гражданского дела, в соответствующих сферах профессиональной 
деятельности;

- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках ведения 
гражданского дела в суде.

4



1.4. Нормативный срок освоения программы

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения программы 
повышения квалификации " Актуальные проблемы гражданского законодательства" -  
8 учебных дней (16 академических часов) по дистанционной форме обучения.

2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Требования к условиям реализации программы

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды 
учебных занятий и учебных работ в электронной образовательной среде: онлайн-лекции, 
самостоятельное изучение презентаций и литературы по теме лекций, тестирование.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается 
продолжительностью 45 минут. За обучающимся закрепляется персональный куратор, 
которые отвечает на вопросы обучающегося в электронной образовательной среде. 
Освоение программы повышения квалификации завершается итоговой аттестацией в 
форме тестирования.

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 
итоговую аттестацию в форме тестирования, выдаются документы о квалификации -  
удостоверение о повышении квалификации. Оценка качества освоения примерной 
программы проводится в отношении соответствия результатов программы повышения 
квалификации заявленным целям и планируемым результатам обучения.

2.2. Информационное обеспечение образовательного процесса при 
реализации примерной программы повышения квалификации

Обучающиеся по программе повышения квалификации "Актуальные проблемы 
гражданского законодательства" обеспечиваются доступом в личный кабинет электронной 
образовательной среды, в котором получают доступ к онлайн-лекциям, презентациям и 
научной литературе, что позволяет в полной мере обеспечить реализацию программы.

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

программы повышения квалификации в дистанционной форме «Актуальные 
проблемы гражданского законодательства» (16 часов)

№
Лекция

Всего,
академ.

часов

Лекционные занятия в форме 
видеолекций (дистанционно)

Форма
контроля

1. Лекция 1.
Аккредитивная
форма расчетов:
особенности
правового
регулирования.

1 Расчеты по аккредитиву. Открытие 
аккредитива. Виды аккредитивов. 
Отзывный, безотзывный 
(подтвержденный), покрытый 
(депонированный), непокрытый 
(гарантированный) аккредитив. 
Платеж по аккредитиву.

Тестирование
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2. Лекция 2. 
Банкротство 
наследственной 
массы.

1 Банкротство наследственной массы: 
когда и кем инициируется процесс. 
Особенности банкротства 
наследственной массы.

Тестирование

3. Лекция 3. 
Наследственный 
фонд как 
разновидность 
личного фонда.

1 Понятие наследственного фонда, его 
отличие от личного фонда.
Сроки создания наследственного 
фонда.

Тестирование

4. Лекция 4.
Наследственный
фонд: создание и
проблемы
правового
регулирования.

1 Этапы создания наследственного 
фонда. Особенности создания и 
актуальные проблемы правового 
регулирования наследственного фонда.

Тестирование

5. Лекция 5. Договор 
участия в долевом 
строительстве: 
банкротство 
застройщика.

1 Договор участия в долевом 
строительстве как особый вид договора. 
Постановление Конституционного Суда 
РФ от 21 июля 2022 г. № 34-П.
Изучение судебной практики.

Тестирование

6. Лекция 6. 
Наследственный 
договор: проблемы 
правового 
регулирования.

1 Анализ положений, регламентирующих 
наследственный договор. 
Наследственная реформа 2017-2018 гг. 
Проблемы законодательного 
регулирования наследственного 
договора в Российской Федерации.

Тестирование

7. Лекция 7.
Совместное
завещание:
правовые
проблемы.

1 Правила составления совместного 
завещания. Отмена совместного 
завещания: правовые особенности и 
судебная практика.

Тестирование

8. Лекция 8.
Цифровые права по 
действующему 
гражданскому 
законодательству.

1 Понятие цифровых прав в Г ражданском 
кодексе РФ.
Федеральный закон от 18.03.2019 №34- 
ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации».

Тестирование

9. Лекция 9. 
Каршеринг: 
правовая природа.

1 Понятие и правовая природа 
каршеринга в гражданском 
законодательстве РФ.

Тестирование

10. Лекция 10. 
Обстоятельства 
непреодолимой 
силы и форс
мажорные 
обстоятельства в 
гражданско
правовых 
отношениях.

1 Непреодолимая сила (форс-мажор): 
актуальные вопросы, судебная 
практика, подборка условий договора. 
Последствия возникновения 
непреодолимой силы. Какие условия, 
касающиеся непреодолимой силы, 
можно включить в договор.

Тестирование
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11. Изучение научной 
литературы.

5 Самостоятельное изучение научной 
литературы по темам лекций.

Тестирование

12. Итоговое
тестирование

1 Итоговая аттестация в форме 
тестирования.

Тестирование

ИТОГО 16

3.2. к а л е н д а р н ы й  у ч е б н ы й  г р а ф и к

Учебный год: круглогодичное обучение, по мере набора группы. 
Продолжительность программы (трудоемкость): 16 академических часов. 
Продолжительность курса: 8 дней.
Количество учебных часов в день: 2 часа.

Дни/часы 1 2 3 4 5 6 7 8

1 ср ср ср ср ср ср ср ср
2 ср ср ср ср ср ср ср иа

Ср - самостоятельная работа, иа - итоговая аттестация

3.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА:

3.3.1. Нормативные правовые акты:
1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ 

(ред. от 29.12.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
«Консультант плюс».

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ 
(ред. от 28.12.2020) [Электронный ресурс] // Справочная правовая система 
«Консультант плюс».

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 01.11.2001 № 156-ФЗ 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».

4. Г ражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 24.11.2006 № 318- 
ФЗ [Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант плюс».

5. Федеральный закон от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 31(1 ч.). Ст. 3434.

6. Федеральный закон № 149-ФЗ от 27 июля 2006 г. «Об
информации, информационных технологиях и о защите информации» // Справочно
правовая система «КонсультантПлюс». — ЦКЬ:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc; base=LAW50;n=201168#0.

3.3.2. Научная литература:
1. Безик К.С. Исключение из принципа недопустимости одностороннего отказа от 

исполнения обязательства / К.С. Безик. // Сибирский юридический вестник. - 
Иркутск: Изд-во Иркут, гос. ун-та, 2018. - № 2. - С. 64.

2. Белов В.А, Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под 
общ. ред. В.А. Белова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019.

3. Богданова Е.Е. Принцип реального исполнения обязательства в договорах купли- 
продажи и поставки: проблема реализации / Е.Е. Богданова // Законодательство и
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экономика. - 2019. -№ 3. - С. 31-35.
4. Волос А.А. Принципы обязательственного права / А.А. Волос; под ред. докт. юрид. 

наук, проф. Е.В. Вавилина. - Москва: Статут, 2018.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к разделу 

III «Общая часть обязательственного права» [Электронный ресурс] / А.В. Барков, 
А.В. Габов, М.Н. Илюшина [и др.]; под ред. Л.В. Санниковой. - Москва: Статут, 
2019.

6. Гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 2 [Электронный ресурс]: О. Г. Алексеева, Е.
Р. Аминов, М.В. Бандо [и др.]; под ред. Б.М. Гонгало. - Статут, 2019.

7. Ровный, В. В. Принципы исполнения обязательств: вопросы динамики / В. В. 
Ровный. // Сибирский юридический вестник. - 2019. - № 1. - С. 32-37.

8. Российское гражданское право: учебник: в 2 т. Т. 2: Обязательственное право 
[Электронный ресурс] / В.В. Витрянский, В.С. Ем, Н.В. Козлова [и др.]; отв. ред.
Е. А. Суханов. - 2-е изд., стереотип. - Москва: Статут, 2018.

9. Иоффе, О.С. Обязательственное право / О.С. Иоффе. - Москва: Юридическая 
литература, 1975. - С. 5. Корнилова Н.В. О признаках обязательства // Sciences of 
Europe. 2017. № 13-4 (13). С. 94-97.

10. Манджиев, А.Д. Обязательства с отрицательным содержанием [Электронный 
ресурс] / А.Д. Манджиев // Законодательство. - № 5. - 2017.

11. Новицкий И.Б. Общее учение об обязательстве / И.Б. Новицкий, Л.А. Лунц. М.: 
Государственное издательство юридической литературы, 1959.

12. Райхер В.К. Абсолютные и относительные права (к проблеме деления 
хозяйственных прав) / В.К. Райхер // Известия экономического факультета 
Ленинградского политехнического университета. В. 1 (XXV). 1928. С. 273-306.

13. Слепенкова О.А. Принципы исполнения обязательств: некоторые проблемные 
аспекты / О.А. Слепенкова. // Правовая политика и правовая жизнь. - 2019. - № 2.
- С. 90.

14. Соломина Н.Г. Пределы надлежащего исполнения обязательства / Н.Г. Соломина 
// Право и экономика. Документы. Комментарии. Практика. - 2018. - № 11. - С. 41.

15. Цыбуленко З.И. Правовые проблемы сотрудничества при исполнении 
хозяйственных обязательств в условиях перехода к рыночной экономике: 
автореф. дисс... докт. юрид. наук: 12.00.03. - Саратов, 2019.

16. Шумейко И.Ю. Принципы надлежащего и реального исполнения обязательства / 
И.Ю. Шумейко // Экономический вестник Ростовского государственного 
университета. - 2017. - Том 6. - № 1. - Часть 2. - С. 381.

3.3.3. Программное обеспечение
1. Операционная система Microsoft Windows 11.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office.
3. Система электронного дистанционного обучения MOODLE. Open-source learning 

platform.

3.3.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. URL: http://www.garant.ru -  Информационно-правовой портал «Гарант».
2. URL: http://www.consultant.ru -  Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс».
3. URL: https://cyberleninka.ru -  Научная электронно-библиотечная система 

«Киберленинка».
4. URL: https://медиатор.рф - Электронное СМИ "Медиатор.РФ".
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4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
4.1. Формы аттестации

Для проведения итоговой аттестации программы разработан «Фонд оценочных 
средств», являющийся неотъемлемой частью учебно-методического комплекса. Объектами 
оценивания выступают:

- степень освоения теоретических знаний,
- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам учебной 

работы.
Итоговая аттестация - процедура, проводимая с целью установления уровня знаний, 

обучающихся с учетом прогнозируемых результатов обучения и требований к результатам 
освоения образовательной программы. Итоговая аттестация обучающихся осуществляется 
в форме тестирования.

Обучающийся допускается к итоговой аттестации после изучения тем
образовательной программы в объеме, предусмотренном программой, и успешной 

сдачи всех промежуточных аттестаций по дисциплинам.
Лицам, освоившим дополнительную профессиональную программу - программу 

повышения квалификации «Актуальные проблемы гражданского законодательства» и 
успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении 
квалификации установленного образца с указанием названия программы, длительности 
обучения в часах.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
требованиям Программы созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств 
соответствуют целям и задачам программы подготовки, учебному плану и обеспечивают 
оценку качества компетенций, приобретаемых обучающимся.

4.2. Критерии оценки обучающихся. Контрольно-измерительные материалы.

Контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации по темам занятий 
1-10, проводятся в форме зачета в виде компьютерного тестирования.

Слушателям предлагается ответить на 25 вопросов по темам изученного материала.
На прохождение теста отводится 1 час.
Учащему, набравшему менее 22 правильных ответов, дается еще 2 попытки. 

Дифференцированная оценка выставляется в соответствии со следующими критериями:

Интервал Оценка
21 и менее правильных ответов Не зачтено
22 и более правильных ответов Зачтено

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (тесты)
1. Недействительность соглашения об обеспечении исполнения обязательств:

а) не влечет недействительности основного обязательства
б) влечет недействительность основного обязательства
в) не влечет недействительности основного обязательства, за исключением 
банковской гарантии

2. Одна из сторон договора об ипотеке (залогодатель) по отношению к 
ипотечному имуществу имеет право ... и обязана обеспечить надлежащее

9



хранение объекта недвижимости:
а) владения, пользования и распоряжения, сохраняет право собственности
б) владения, не имеет права пользования и распоряжения, не сохраняет право 
собственности
в) владения и пользования, не имеет права распоряжения, сохраняет право 
собственности

3. Задаток — это:
а) определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае просрочки 
исполнения
б) кредит, предоставляемый без обеспечения товарно-материальными 
ценностями или ценными бумагами
в) денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору платежей другой стороне в 
доказательство заключения договора и в обеспечение его исполнения

4. Акцепт — это:
а) содержащее все существенные условия договора предложение, из которого 
усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на 
указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется
б) согласие другой стороны принять оферту
в) согласие с условиями оферты, выраженное словами или поведением и 
сделанное в предписанном или указанном оферентом порядке

5. Залог земельных участков, предприятий, зданий, сооружений, другого 
недвижимого имущества называется:

а) залогом товаров в обороте
б) твердым залогом
в) ипотекой

6. Если в предварительном договоре не указан срок, в течение которого стороны 
обязуются, заключить основной договор, то такой договор подлежит заключению в 
течение ... с момента заключения предварительного договора:

а) двух лет
б) года
в) трех лет

7. Подлежит ли возврату в качестве неосновательного обогащения имущество, 
переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности:

а) не подлежит
б) по соглашению сторон
в) подлежит

8. При просрочке передачи или приемки результата работы по договору подряда риск
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случайной гибели результата работы несет(ут):
а) заказчик, если это предусмотрено договором
б) сторона, допустившая просрочку
в) подрядчик и заказчик субсидиарно

9. Подрядчик имеет право требовать увеличения установленной договором подряда 
цепы, а при отказе заказчика выполнить это требование - расторжения договора в 
случае:

а) если исполнение такого договора становится 
обременительным для подрядчика
б) когда вне контроля подрядчика находились экономические и иные факторы, 
существовавшие на момент заключения договора
в) существенного возрастания стоимости материалов и оборудования, 
предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами 
услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора

10. Коносамент является:
а) грузовой квитанцией
б) товарной ценной бумагой
в) товарной ведомостью

11. Патентом удостоверяются следующие исключительные права:
а) право на использование изобретения
б) право на присвоение изобретению специального названия
в) право авторства

12. Договор аренды предприятия является:
а) реальным, двусторонним, возмездным
б) консенсуальным, взаимным, возмездным
в) публичным, двусторонне-обязывающим, возмездным

13. Собственник имущества, передаваемого в доверительное управление:
а) учредитель доверительного управления имуществом
б) доверительный управляющий
в) выгодоприобретатель

14. Фирменное наименование - это обозначение, индивидуализирующее:
а) покупателя определенного товара
б) страну происхождения товара
в) товары, работы, услуги

15. В качестве продавца по договору розничной купли-продажи может 
выступать:

а) только такая коммерческая организация, которая осуществляет 
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу
б) только юридические лица, которые осуществляют предпринимательскую
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деятельность
в) муниципальные образования

16. Отрасль права, регулирующая отношения между авторами и 
пользователями произведений науки, литературы и искусства, 
называется:

а) административным правом
б) гражданским правом
в) семейным правом

17. Основной должник в обязательстве, обеспеченном банковской гарантией, является:
а) цедентом
б) бенефициаром
в) принципалом

18. Ответ о согласии заключить договор на иных условиях, чем предложено в оферте:
а) не является акцептом, поскольку акцепт должен быть полным и безусловным
б) является акцептом оферты без учета иных условий
в) является акцептом на иных условиях

19. Принцип свободы договора означает, что:
а) контрагент не вправе обратиться в суд с иском о понуждении заключить 
договор
б) стороны свободны в заключении договора
в) стороны свободны в заключении договора. Понуждение к заключению 
договора не допускается, за исключением случаев, когда обязанность 
заключить договор предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно 
принятым обязательством

20. Договор считается заключенным, если сторонами достигнуто соглашение:
а) любым способом, в котором стороны исходят из принципа свободы договора
б) по всем существенным условиям договора
в) по всем обычным условиям договора

21. Наличие между предпринимателями предварительного договора означает, что 
они:
а) заключили договор в форме и на существенных условиях, 
предусмотренных для основного договора, который они обязаны заключить в 
будущем
б) заключили договор, содержащий приблизительные условия основного 
договора, который стороны вправе заключить в будущем в сроки, 
определенные предварительным договором
в) заключили договор, который, однако, не обязывает заключать основной 
договор
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22. Если на стороне должника в обязательстве выступает несколько лиц, то их 
обязательства перед кредитором по закону признаются:
а) совместными
б) долевыми
в) солидарными

23. Договор, сторона которого обязуется заключить в будущем договор о 
передаче на известных условиях имущества, выполнении работ, 
оказании услуг, называется договором:

а) предварительным
б) присоединения
в) учредительным

24. Соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей, называется:

а) юридическим поступком
б) сделкой
в) договором

25. Консенсуальный договор считается заключенным:
а) стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, 
выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, 
предусмотренных предварительным договором — в течении 7-ми дней после 
подписания договора
б) в момент получения лицом, направившим оферту, его акцепта, т.е. в момент 
достижения соглашения между сторонами
в) помимо соглашения между сторонами требуется также передача 
имущества — в течении 3-х дней после подписания договора
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