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I. Пояснительная записка 
  
Аннотация 
Вступительный экзамен сдают лица, имеющие высшее образование и же-

лающие продолжить обучение в аспирантуре по специальности 40.06.01 – 
Юриспруденция. 

Результаты экзамена определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день по-
сле оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменаци-
онной комиссии. Зачисление в аспирантуру осуществляется на конкурсной ос-
нове. 
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II. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ, 

ЧАСТИ ПЕРВОЙ (ОБЩЕЙ) И ВТОРОЙ (ОСОБЕННОЙ) 
 
Тема 1. Гражданское право в системе права Российской Федерации 
Многозначность понятия «гражданское право». Гражданское право как 

отрасль права, отрасль науки, учебная дисциплина, субъективное гражданское 
право, учебный курс. 

Понятие гражданского права. Гражданское право как отрасль права, его 
место в системе правовых отраслей. Отграничение гражданского права от 
смежных отраслей права. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отноше-
ния, регулируемые гражданским правом (понятие и виды). Личные неимущест-
венные отношения, связанные с имущественными, их особенности и разновид-
ности. Природа взаимосвязи имущественных и личных неимущественных от-
ношений. Понятие организационных и корпоративных отношений. 

Нематериальные блага, их защита гражданским законодательством. 
Особенности отношений, регулируемых гражданским правом: равенство 

участников, автономия их воли и имущественная самостоятельность. Предпри-
нимательские отношения как предмет гражданского права. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, 
его особенности. Основные концепции гражданско-правового метода регулиро-
вания. Понятие и особенности гражданско-правового метода: инициативность, 
диспозитивность, правонаделение, юридическое равенство сторон, имущест-
венный характер ответственности, разрешение споров третьими лицами, пре-
имущественное использование диспозитивного способа правового регулирова-
ния. Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм в граждан-
ско-правовом регулировании. 

Функции гражданского права, их значение. Регулирование отношений и 
функции защиты. 

Принципы (основные начала) гражданского права: равенство участников, 
неприкосновенность собственности, свобода договора, недопустимость произ-
вольного вмешательства кого-либо в частные дела, необходимость беспрепят-
ственного осуществления гражданских прав, судебная защита гражданских 
прав, обеспечения восстановления нарушенных прав. Принципы отдельных 
подотраслей и институтов гражданского права. 

Система гражданского права: норма, субинститут, институт, подотрасль 
как составные элементы системы гражданского права. Структура и значение 
общих положений гражданского права. 

Понятие и предмет науки гражданского права. Задачи гражданского пра-
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ва как науки. 
Методология науки гражданского права. Методы исследования граждан-

ско-правовых явлений. Понятие и значение методологии. Общенаучные и част-
нонаучные методы исследования в науке гражданского права. Значение метода 
сравнительного правоведения в современных условиях. Исторический метод 
исследования проблем гражданского права. 

Взаимодействие науки гражданского права с другими отраслями право-
ведения и иными науками. 

Система и задачи курса гражданского права. Система гражданского права 
как учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи 
учебной дисциплины «Гражданское право». 

 
Тема 2. Источники гражданского права 
Понятие и виды источников гражданского права. 
Понятие и особенности гражданского законодательства. Гражданское 

право и гражданское законодательство, их соотношение. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации как источники гражданского права. 
Нормативные акты как источники гражданского права. Состав граждан-

ского законодательства Российской Федерации. Гражданское законодательство 
и Конституция Российской Федерации. 

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник гра-
жданского права, его значение. Структура действующего Гражданского кодекса 
Российской Федерации. Проблемы совершенствования гражданского законода-
тельства Российской Федерации и концепции его развития. 

Иные федеральные законы в сфере гражданского права. 
Иные правовые акты как источники гражданского права. Указы Прези-

дента Российской Федерации и Постановления Правительства Российской Фе-
дерации как источники гражданского права. Нормативные акты федеральных 
министерств и ведомств, содержащие нормы гражданского права. 

Обычаи как источники гражданского права, их особенности.  
Роль судебной и арбитражной практики в гражданско-правовом регули-

ровании общественных отношений. Значение актов высших судебных органов 
Российской Федерации (Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, 
Высшего Арбитражного Суда РФ). 

Толкование гражданско-правовых норм, его способы и особенности. 
Особенности применения гражданского законодательства (официальное 

опубликование, вступление в силу, действие по времени, в пространстве, по 
кругу лиц и по юридической силе). Аналогия закона и аналогия права в граж-
данско-правовых отношениях. 
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Тема 3. Гражданское правоотношение 
Понятие гражданского правоотношения, его особенности. Состав граж-

данского правоотношения, его элементы. Структурные особенности граждан-
ского правоотношения. 

Общая характеристика субъектов гражданских правоотношений. Понятие 
гражданской правосубъектности, ее составляющие. 

Общая характеристика объектов гражданских правоотношений. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных 
юридических обязанностей. 

Виды гражданских правоотношений, их классификации. 
 
Тема 4. Физические лица (граждане) 
как субъекты гражданских правоотношений 
Гражданин (физическое лицо) как индивидуальный субъект гражданско-

го права. Имя гражданина и место жительства гражданина, их гражданско-
правовое значение. 

Правоспособность гражданина (физического лица), ее значение. Соотно-
шение правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание 
правоспособности гражданина. Равенство, неотчуждаемость, реальный харак-
тер правоспособности гражданина. Возникновение и прекращение правоспо-
собности. Ограничение правоспособности граждан. Правоспособность ино-
странных лиц и лиц без гражданства. 

Дееспособность гражданина (физического лица), ее значение. Сделкоспо-
собность и деликтоспособность. Виды дееспособности. Содержание дееспособ-
ности несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних. Огра-
ничение дееспособности гражданина: условия и правовые последствия. При-
знание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина без-
вестно отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

Акты гражданского состояния: понятие, виды, гражданско-правовое зна-
чение. 

Особенности правового положения индивидуального предпринимателя. 
Признание гражданина – индивидуального предпринимателя неплатежеспособ-
ным (банкротом) и правовые последствия такого признания. 

 
Тема 5. Юридические лица 
как субъекты гражданских правоотношений 
Понятие и сущность юридического лица. Учение о юридических лицах в 

науке гражданского права. Теории юридического лица в отечественном и зару-
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бежном праве. 
Понятие и признаки юридического лица по действующему российскому 

законодательству. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Виды право-

способности юридического лица: общая и специальная. 
Органы юридического лица: функции, виды, компетенция. Структура 

юридического лица. Представительства и филиалы юридического лица. 
Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности. 

Средства индивидуализации юридического лица и результатов его деятельно-
сти: наименование, юридический адрес, деловая репутация, коммерческое обо-
значение, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхожде-
ния товаров и т.п. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Систе-
ма юридических лиц. 

Возникновение (образование, создание) юридических лиц. Порядок и 
способы создания юридических лиц. Учредительные документы юридического 
лица, их виды. Государственная регистрация юридического лица. 

Прекращение деятельности юридического лица. Реорганизация юридиче-
ских лиц, ее формы (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобра-
зование). Порядок осуществления и правовые последствия реорганизации юри-
дического лица. Ликвидация юридических лиц, ее формы. Особенности добро-
вольной и принудительной ликвидации. Очередность удовлетворения требова-
ний кредиторов ликвидируемого юридического лица. Гарантии прав кредито-
ров и удовлетворение их требований при ликвидации юридического лица. Пра-
вовые последствия ликвидации юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридического лица, ее правовые по-
следствия. Особенности удовлетворения требований кредиторов юридического 
лица, объявленного несостоятельным (банкротом). 

Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц, их 
общая характеристика. Виды коммерческих организаций. 

Хозяйственные товарищества (полное товарищество, товарищество на 
вере). Права и обязанности участников хозяйственных товариществ. 

Хозяйственные общества (общество с ограниченной ответственностью, 
акционерное общество). Права, обязанности и ответственность участников хо-
зяйственных обществ. Особенности правового статуса дочерних и зависимых 
обществ. 

Хозяйственные партнерства. Права и обязанности участников хозяйст-
венных партнерств. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Права и обязанности участников 
крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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Производственные кооперативы как субъекты гражданского права. Осо-
бенности правового статуса сельскохозяйственного производственного коопе-
ратива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участни-
ки гражданских правоотношений. Особенности правового статуса казенного 
предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их 
особенности. Виды некоммерческих организаций. 

Некоммерческие корпоративные организации. Потребительские коопера-
тивы. Общественные организации. Ассоциации и союзы. Товарищества собст-
венников недвижимости. Казачьи общества. Общины коренных малочисленных 
народов Российской Федерации. 

Некоммерческие унитарные организации. Фонды. Учреждения, их виды. 
Автономные некоммерческие организации. Религиозные организации. 

 
Тема 6. Государство, государственные и муниципальные 
образования как субъекты гражданских правоотношений 
Участие публично-правовых образований в гражданских правоотноше-

ниях. Имущество публично-правовых образований. 
Государство и государственные образования как субъекты гражданских 

правоотношений. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъ-
ектности государства. Органы, уполномоченные государством на участие в 
гражданских правоотношениях от его имени. Формы и способы государствен-
ного регулирования и управления общественными отношениями. 

Российская Федерация и субъекты Российской Федерации как субъекты 
гражданского права. Ответственность по обязательствам Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации. 

Муниципальное образование как субъект гражданских правоотношений, 
его правосубъектность. Органы, реализующие првосубъектность муниципаль-
ного образования. Ответственность по обязательствам муниципальных образо-
ваний. 

Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории 
Российской Федерации. 

 
Тема 7. Объекты гражданских правоотношений 
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений, их оборотоспо-

собность. Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 
правоотношений. 

Вещи (имущество) как объекты гражданских правоотношений. Класси-
фикация вещей, ее гражданско-правовое значение. Движимые и недвижимые 
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вещи. Предприятие как единый имущественный комплекс. Государственная ре-
гистрация недвижимости. 

Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. 
Документарные и бездокументарные ценные бумаги как объекты граж-

данских правоотношений. Признаки ценных бумаг, их оборотоспособность. 
Способы легитимации ценных бумаг и их виды (именные, ордерные, на предъ-
явителя). Передача прав по ценной бумаге. 

Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 
Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним сред-

ства индивидуализации как объекты гражданских правоотношений. 
Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуаль-

ной деятельности. Исключительное право и интеллектуальная собственность. 
Понятие интеллектуальной собственности, ее составляющие. 

Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 
 
Тема 8. Понятие, виды и защита 
личных неимущественных прав в гражданском праве 
Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отноше-

ний, не связанных с имущественными. Роль и значение личных неимуществен-
ных прав. Понятие личных неимущественных прав. 

Виды личных неимущественных прав, защищаемых гражданским правом. 
Личные неимущественные права, направленные на индивидуализацию лично-
сти управомоченного лица; обеспечение личной неприкосновенности граждан; 
обеспечение неприкосновенности и тайны личной жизни граждан. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав. Компенсация 
морального вреда. 

Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданско-
правовой защиты. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репута-
ции участников гражданских правоотношений. 

Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства 
и деловой репутации. Понятие сведений, порочащих честь, достоинство и дело-
вую репутацию, их распространение как условие удовлетворения иска об их 
защите; отличие от клеветы и диффамации. Стороны в делах о защите чести, 
достоинства и деловой репутации в гражданском праве. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна лич-
ной жизни как объект гражданско-правовой охраны. Право на имя. Право на 
прикосновенность внешнего облика. Право на собственное изображение. Право 
на голос. Право на телесную неприкосновенность, охрану жизни и здоровья. 

Гражданско-правовая охрана неприкосновенности и тайны личной жиз-
ни. Право на неприкосновенность жилища. Право на неприкосновенность лич-
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ной документации. Право на охрану личной жизни. 
 
Тема 9. Основания возникновения, изменения 
и прекращения гражданских правоотношений 
Юридические факты в гражданском праве, их виды. 
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских пра-

воотношений: понятие и значение. 
Открытый перечень оснований возникновения гражданских прав и обя-

занностей в гражданском законодательстве. 
Основания и правовые последствия изменения и прекращения граждан-

ского правоотношения. 
Понятие и значение юридического факта в гражданском праве. Виды 

юридических фактов. Классификация юридических фактов, ее значение. Юри-
дические факты – события. Юридические факты – действия. Правомерные и 
неправомерные действия. Юридические факты и поступки. Юридические фак-
ты – состояния. Группа юридических фактов. Юридический (фактический) со-
став. Сроки как юридические факты. 

 
Тема 10. Сделки в гражданском праве 
Понятие сделки в гражданском праве. Сделка как волевое и правомерное 

действие. Основания (цели) сделки. Значение гражданско-правовых сделок. 
Виды сделок, их классификации: односторонние, двусторонние и много-

сторонние сделки (договоры); консенсуальные и реальные сделки; возмездные 
и безвозмездные сделки; каузальные и абстрактные сделки; условные сделки 
(их виды). Фидуциарные сделки. Биржевые сделки. 

Условия действительности сделок. Законность содержание сделки. Над-
лежащие субъекты сделки. Дееспособность участников сделки. Воля и волеизъ-
явления в сделке. Условие о форме сделки. 

Форма сделки. Устная, простая письменная, нотариальная формы сделок. 
Заключение сделок путем совершения конклюдентных действий. Молчание как 
способ заключения сделок. Правовые последствия несоблюдения формы сдел-
ки. Последствия несоблюдения простой письменной формы сделки. Государст-
венная регистрация отдельных видов сделок, ее значение. 

Недействительность сделок, ее основания. Виды недействительных сде-
лок. Ничтожные и оспоримые сделки. Недействительность части сделки. 

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. 
Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение реституции. Иные 
последствия признания сделки недействительной. Исковая давность по недей-
ствительным сделкам. 
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Тема 11. Осуществление гражданских прав 
и исполнение обязанностей 
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Способы и 

особенности осуществления субъективного гражданского права. Пределы осу-
ществления гражданских прав. 

Понятие исполнения субъективных гражданско-правовых обязанностей. 
Способы и особенности исполнения гражданских обязанностей. 

Принципы и гарантии осуществления субъективных гражданских права и 
исполнения обязанностей в гражданском праве. 

Злоупотребление правом, его правовые последствия. Шикана. 
 
Тема 12. Представительство и доверенность 
Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение граждан-

ско-правовых обязанностей через представителей. Понятие и значение предста-
вительства. 

Виды представительства в гражданском праве. Представительство, осно-
ванное на законе, административном акте. Добровольное представительство. 
Основания возникновения представительства. 

Особенности коммерческого представительства. Отличие представитель-
ства от посреднической деятельности. 

Доверенность: понятие и виды. Форма доверенности. Сроки действия до-
веренности. Передоверие. Прекращение доверенности: основания и правовые 
последствия. 

 
Тема 13. Защита гражданских прав 
Понятие и содержание субъективного права на защиту. 
Юрисдикционная и неюрисдикционная формы защиты гражданских прав. 

Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав. 
Особенности судебной защиты гражданских прав. 
Защита гражданских прав в административном порядке. 
Способы защиты гражданских прав. 
Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая обо-

рона и действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты 
гражданских прав. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав как 
способ защиты гражданского права. Понятие, основные особенности и виды 
мер оперативного воздействия в гражданском праве. 

Возмещение убытков в гражданском праве. 
Признание недействительным акта государственного органа или органа 

местного самоуправления, нарушающего субъективные гражданские права. 
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Меры государственного принуждения, применяемые для защиты граж-
данских прав. Меры превентивного характера и гражданско-правовые санкции. 

 
Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в граж-

данском праве, их классификации. 
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и течение гражданско-

правового срока. Порядок совершения действий в последний день срока. Спе-
циальные правила об исчислении сроков. Окончание срока, его значение. 

Сроки возникновения и сроки осуществления субъективных гражданских 
прав. Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Общие, проме-
жуточные, частные сроки. Императивный и диспозитивный способ установле-
ния сроков. Сроки, устанавливаемые субъектами гражданских правоотношений 
и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Сроки для защиты нарушенного субъ-
ективного гражданского права в суде. Понятие и значение исковой давности. 

Понятие и виды сроков исковой давности, их роль в гражданском праве. 
Применение исковой давности. 

Исчисление сроков исковой давности. Начало течения срока исковой 
давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Вос-
становление срока исковой давности. Правовые последствия истечения срока 
исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
 
Тема 15. Общие положения о вещном праве и праве собственности 
Понятие и признаки вещных прав. Содержание вещного права. Виды 

вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав. Абсолютные и огра-
ниченные вещные права. 

Собственность и ее правовые формы. Бремя собственности. 
Понятие и содержание субъективного права собственности. Абсолютный 

характер и пределы субъективного права собственности. Содержание права 
собственности. Правомочия собственника по владению, пользованию и распо-
ряжению своим имуществом. Основные способы определения содержания 
субъективного права собственности в различных правовых системах. 

Объекты права собственности. Право собственности на земельные участ-
ки, его особенности. 

Формы собственности в Российской Федерации: частная, государствен-
ная, муниципальная. Субъекты права собственности. 

Приобретение (возникновение) права собственности. Основания и спосо-
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бы приобретения права собственности. Первоначальные и производные спосо-
бы приобретения прав собственности. 

Возникновение права собственности в силу приобретательной давности. 
Значение приобретательной давности и ее сроки. Возникновения права собст-
венности на находку. Момент возникновения права собственности у приобрета-
теля имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения 
права собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. 

 
Тема 16. Право собственности граждан и юридических лиц 
Понятие и сущность права частной собственности граждан. Основания 

возникновения права собственности граждан. 
Объекты права собственности граждан. 
Содержание права частной собственности граждан. Защита права собст-

венности граждан. 
Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. 

Право собственности граждан на земельные участки. 
Право собственности граждан на жилые помещения. Товарищество соб-

ственников жилья, особенности его правового статуса. Защита права собствен-
ности граждан на жилые помещения. 

Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц. 
Объекты права собственности юридических лиц. 

Содержание права частной собственности юридических лиц. Защита пра-
ва собственности юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц на земельные участки, имущест-
венные комплексы и иные объекты недвижимости. 

Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. Правовой 
режим складочного, уставного капитала, резервного фонда, вкладов участников 
(учредителей) общества. Субъекты права собственности хозяйственных об-
ществ и товариществ. 

Право собственности кооперативов. Производственные и потребитель-
ские кооперативы как субъекты права собственности. Основания возникнове-
ния права собственности кооперативов. Юридическая природа паевых отноше-
ний. Объекты права кооперативной собственности. 

Право собственности некоммерческих организаций. Субъекты права соб-
ственности некоммерческих организаций. Объекты права собственности не-
коммерческих организаций. 

 
Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной собст-
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венности. Субъекты права государственной собственности и муниципальной 
собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. Объ-
екты исключительной государственной собственности. Распределенное и не-
распределенное имущество, находящееся в государственной и муниципальной 
собственности. Казна, ее понятие и значение. 

Содержание права государственной и муниципальной собственности. 
Осуществление права государственной и муниципальной собственности. 

Основания возникновения права государственной и муниципальной соб-
ственности. Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и 
конфискации имущества. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности госу-
дарства. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 
Тема 18. Общая собственность 
Понятие права общей собственности, основания ее возникновения. Виды 

права общей собственности. Юридическая природа доли участника отношений 
общей собственности. Субъекты права общей собственности. 

Право общей долевой собственности. Объекты права общей долевой соб-
ственности и основания ее возникновения. Порядок осуществления права об-
щей долевой собственности. Преимущественное право покупки участника об-
щей долевой собственности. Выдел доли участника общей долевой собственно-
сти. Раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности. Пре-
кращение права общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания возникно-
вения и объекты права общей совместной собственности. Порядок осуществле-
ния права общей совместной собственности. Право совместной собственности 
супругов. Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хо-
зяйства. Иные основания возникновения права общей совместной собственно-
сти. Прекращение права общей совместной собственности. 

 
Тема 19. Ограниченные вещные права 
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 
Виды ограниченных вещных прав, их содержание. 
Право хозяйственного ведения и право оперативного управления имуще-

ством юридического лица. Право учреждения на самостоятельное распоряже-
ние средствами (доходами), полученными в результате осуществления им  раз-
решенной приносящей доходы деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного 
наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования зе-
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мельным участком, их содержание. Право ограниченного пользования чужим 
земельным участком (сервитут). Право застройки. 

Ограниченные вещные права на жилые помещения. Права членов семьи 
собственника жилого помещения. Право пользования жилым помещением в 
силу завещательного отказа. Право членов жилищных и жилищно-
строительных кооперативов, не выплативших полностью паевой взнос, и чле-
нов их семей. 

 
Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав 
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 
Понятие защиты права собственности и иных вещных прав. Общие и 

специальные способы защиты вещных прав. 
Гражданско-правовые способы защиты права собственности и иных вещ-

ных прав, их особенности. 
Вещно-правовые способы защиты права собственности. 
Вещно-правовые иски. Истребование собственником имущества из чужо-

го незаконного владения (виндикационный иск). Требования об устранении на-
рушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. 
Требование об освобождении имущества из-под ареста или об исключе-

нии имущества из описи. Требование о признании недействительным ненорма-
тивного акта, нарушающего право собственности или иное вещное право. 

Обязательственно-правовые способы защиты вещные прав. 
 
Тема 21. Понятие, субъекты и виды 
гражданско-правовых обязательств 
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. 
Понятие гражданско-правового обязательства, его признаки. Отличие 

обязательства от других гражданских правоотношений. Содержание граждан-
ско-правового обязательства. 

Основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 
Субъекты гражданско-правового обязательства. Стороны в обязательстве. 

Кредитор и должник. 
Виды гражданско-правовых обязательств, их классификации. Регулятив-

ные и охранительные, договорные и внедоговорные обязательства. Обязатель-
ства односторонние и взаимные, простые и сложные, альтернативные и факуль-
тативные, главные и дополнительные, личные. 

Обязательства с множественностью лиц (солидарные, долевые, субсиди-
арные). Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные обязательства. Обя-
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зательства в пользу третьего лица. Обязательства, исполняемые третьим лицом. 
Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и пере-

вод долга. Основания и порядок перехода прав кредитора к третьему лицу. Пе-
реход прав кредитора к другому лицу на основании закона. Объем прав креди-
тора, переходящих к другому лицу. Форма и условия уступки требования. Ус-
ловия и форма перевода долга. Последствия перевода долга, обеспеченного по-
ручительством или залогом. 

 
Тема 22. Исполнение гражданско-правовых обязательств 
Понятие исполнения обязательств. Основные принципы исполнения гра-

жданско-правовых обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязатель-
ства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательства надлежа-
щему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. 

Условия исполнения обязательств. Сроки исполнения обязательств. Воз-
можность досрочного исполнения обязательства. Просрочка исполнения обяза-
тельства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. 
Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем вне-

сения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 
Обеспечение исполнения обязательств, его основные способы. 
Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и 

виды. Штраф и пеня. Неустойка и убытки. Уменьшение неустойки. 
Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. Понятие и ос-

нования возникновения залога. Субъекты залоговых отношений. Залог без пе-
редачи и с передачей заложенного имущества залогодержателю. Условия и 
форма договора о залоге. 

Правовое регулирование залога земельных участков, предприятий, зда-
ний, сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотеки). Иму-
щество, на которое распространяются права залогодержателя. Пользование и 
распоряжение предметом залога. Порядок обращения взыскания на заложенное 
имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Залог обязатель-
ственных прав. Залог исключительных прав. Залог прав по договору банковско-
го счета. Залог ценных бумаг. 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства. Понятие и 
функции задатка. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 
обеспеченного задатком. 

Удержание имущества должника как способ обеспечения исполнения 
обязательства. 

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. От-
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ветственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. 
Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства: 
понятие и основные виды. Независимость, возмездность, безотзывность бан-
ковской гарантии. Представление требований по банковской гарантии. Пре-
кращение банковской гарантии. 

 
Тема 23. Прекращение гражданско-правовых обязательств 
Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 
Отдельные способы прекращения обязательств. 
Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прекращение обя-

зательств зачетом. Случаи недопустимости зачета. 
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном 

лице, новацией, в результате прощения долга, невозможностью исполнения, на 
основании акта государственного органа. 

Прекращение обязательства смертью гражданина и ликвидацией юриди-
ческого лица. 

Другие способы прекращения гражданско-правовых обязательств. 
Правовые последствия прекращения гражданско-правовых обязательств. 
 
Тема 24. Ответственность в гражданском праве 
Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности ответст-

венности в гражданском праве, ее основные функции и принципы. 
Формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и состав гражданского правонарушения. Противоправное пове-

дение как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержа-
ние вреда в гражданском праве. Имущественный (материальный) и моральный 
вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступлением 
вредоносных результатов. Вина правонарушителя. Понятие и формы вины в 
гражданском праве, их значение. Презумпция виновности в гражданском праве. 
Случаи ответственности независимо от вины и за действия третьих лиц (за чу-
жую вину) в гражданском праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. По-
нятие и значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельст-
ва в договорах. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Особенности ответственности за неисполнение (нарушение) денежного 
обязательства. Последствия неисполнения обязательства передать индивиду-
ально-определенную вещь. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты граж-
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данско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответствен-
ности. Особенности субсидиарной ответственности. 

Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения 
размера гражданско-правовой ответственности. 

 
Тема 25. Гражданско-правовой договор: 
понятие, содержание, виды, значение 
Понятие и признаки гражданско-правового договора. Многозначность 

понятия «договор». Значение договора в гражданском праве. Свобода договора 
в гражданском праве. 

Содержание гражданско-правового договора, его условия. Существенные 
условия договора, их значение. Иные условия договора (обычные и случайные). 

Толкование гражданско-правового договора. 
Виды гражданско-правовых договоров, их классификации. Консенсуаль-

ный и реальный договор. Возмездный и безвозмездный договор. Взаимный и 
односторонний договор. Смешанный и комплексный договор. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 
Договор в пользу третьего лица. 

 
Тема 26. Заключение, изменение и расторжение 
гражданско-правового договора 
Основные положения о заключении гражданско-правового договора. 
Момент заключения гражданско-правового договора, значение его опре-

деления. Форма гражданско-правового договора. 
Порядок и стадии заключения гражданско-правового договора. Оферта. 

Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт. 
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. 
Особенности заключения гражданско-правового договора на торгах. Ви-

ды и формы торгов. Организация и порядок проведения торгов. 
Исполнение гражданско-правового договора, его особенности. 
Основания, порядок и способы изменения и расторжения гражданско-

правового договора. Существенное нарушение условий договора другой сторо-
ной. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 
обстоятельств. Особенности расторжения договора в одностороннем порядке. 

Правовые последствия изменения и расторжения гражданско-правового 
договора. 

 
Тема 27. Договор купли-продажи 
Обязательства по передаче имущества в собственность или в иное вещное 

право: понятие, виды, особенности. 
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Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы дого-
вора купли-продажи. Содержание договора купли-продажи, его существенные 
и иные условия. Предмет договора купли-продажи. Стороны договора купли-
продажи. Основные права и обязанности покупателя и продавца. 

Заключение договора купли-продажи. Исполнение договора купли-
продажи. Качество товаров, передаваемых по договору купли-продажи. Цена в 
договоре купли-продажи. Момент возникновения права собственности у при-
обретателя (покупателя). Риск случайной гибели товара. 

Обязанности сторон в случае предъявления иска об изъятии товара. 
Эвикция. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащие испол-
нение своих обязанностей по договору купли-продажи. Правовые последствия 
продажи вещи ненадлежащего качества. 

Виды договора купли-продажи, их общая характеристика. 
Договор розничной купли-продажи. Особенности гражданско-правового 

регулирования розничной купли-продажи. Отдельные виды договора рознич-
ной купли-продажи (продажи товаров в кредит, продажи товаров по образцам, с 
обязательством доставки, с использованием автоматов и т.п.). 

Правовое положение потребителей товаров и защита их прав. Особенно-
сти защиты прав потребителей по действующему российскому законодательст-
ву. Правовые последствия продажи товаров ненадлежащего качества по дого-
вору розничной купли-продажи. 

Понятие оптовой купли-продажи и ее роль в условиях рыночной эконо-
мики. Особенности правового регулирования оптовой купли-продажи. 

Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. Особенности 
оформления договора продажи недвижимости. Права на земельные участки при 
отчуждении находящегося на нем объекта недвижимости. Особенности догово-
ра купли-продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как единого имущественного комплекса, 
его особенности. Порядок исполнения договора продажи предприятия. Право-
вые последствия продажи предприятия с недостатками. 

Договор поставки: понятие, признаки, содержание. Субъекты договора 
поставки. Структура договорных отношений при поставке. Множественность 
лиц в обязательствах по поставке. Содержание договора поставки: существен-
ные и иные условия договора. Качество и комплектность товара. Гарантия ка-
чества поставляемого товара. Гарантийный срок, срок годности, срок службы, 
их правовое значение. 

Порядок заключения договора поставки. Форма договора поставки. 
Исполнение договора поставки. Доставка и выборка товара. Сроки ис-

полнения договора поставки. Досрочная поставка. Приемка товара по количе-
ству и по качеству. 
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Изменение и расторжение договора поставки. Ответственность сторон за 
нарушение обязательств по поставкам. Правовые последствия поставки товара 
ненадлежащего качества. 

Особенности поставки продукции (товаров) для государственных и му-
ниципальных нужд. Государственный (муниципальный) контракт на поставку 
продукции (товаров) для государственных (муниципальных) нужд и договор 
поставки продукции (товаров) для государственных (муниципальных) нужд. 

Договор контракции, его особенности. Порядок заключения и исполне-
ния договора контрактации. Ответственность сторон за ненадлежащее испол-
нение своих обязанностей по договору контрактации. 

Договор энергоснабжения как разновидность договора купли-продажи. 
Договоры о снабжении другими природными ресурсами через присоединенную 
сеть. Ответственность сторон за нарушение условий договора о снабжении 
природными ресурсами через присоединенную сеть. 

 
Тема 28. Договор мены 
Договор мены, его характеристика по действующему российскому зако-

нодательству. Объект договора мены, его особенности. Момент перехода права 
собственности по договору мены. 

Особенности внешнеторгового бартера. 
 
Тема 29. Договор дарения 
Договор дарения: понятие и содержание. Особенности договора с обеща-

нием дарения. Исполнение договора дарения. Момент перехода права собст-
венности по договору дарения. 

Запрещение и ограничения дарения. Отмена дарения дарителем и отказ 
одаряемого от дара. 

Пожертвования, их правовой режим. 
 
Тема 30. Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением 
Договор ренты: понятие, содержание, форма. Обеспечение выплаты рен-

ты. Виды договора ренты. Особенности обременения рентой объектов недви-
жимости. 

Договор постоянной ренты. Право на выкуп постоянной ренты. 
Договор пожизненной ренты, его особенности. 
Договор пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. 
 
Тема 31. Договор аренды 
Обязательства по передаче имущества в пользование: понятие и виды. 
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Понятие и значение договора аренды (имущественного найма). Объекты 
договора аренды. Форма и государственная регистрация договора аренды. 

Содержание договора аренды: существенные и иные условия. 
Участники арендных отношений – арендодатель и арендатор, их основ-

ные права и обязанности. Распределение обязанностей по ремонту арендован-
ного имущества. Арендная плата. 

Исполнение договора аренды. Значение сроков в договоре аренды. По-
следствия заключения договора аренды на определенный или неопределенный 
срок. Субаренда. Перемена лиц в договоре аренды. 

Досрочное расторжение договора аренды. Перезаключение и возобнов-
ление договора аренды на новый срок. Выкуп арендованного имущества. Поря-
док возврата арендованного имущества. 

Виды договора аренды, их общая характеристика. 
Договор проката: понятие, содержание, особенности. Форма договора 

проката. Срок в договоре проката. Обязанности прокатной организации по ре-
монту предоставляемого имущества. Особенности бытового проката. 

Договор аренды транспортных средств. Предмет договора аренды транс-
портного средства, его особенности. 

Виды договора аренды транспортных средств. Договор аренды транс-
портного средства с предоставлением услуг по управлению и технической экс-
плуатации (с экипажем). Договор аренды транспортного средства без предос-
тавления услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа). Пра-
ва и обязанности сторон по содержанию транспортного средства. Особенности 
ответственности за вред, причиненный транспортным средством. 

Договор аренды зданий и сооружений. Форма договора аренды здания 
(сооружения). Особенности аренды части здания (помещения). Особенности 
передачи арендованной недвижимости. Права на земельные участки при аренде 
находящихся на них объектов недвижимости. 

Договор аренды предприятия, его особенности. Форма и государственная 
регистрация договора аренды предприятия. Права и обязанности сторон в дого-
воре аренды предприятия. 

Лизинг (финансовая аренда). Формы лизинга. 
Особенности договора финансовой аренды (лизинга). Содержание дого-

вора финансовой аренды (лизинга). Предмет договора финансовой аренды (ли-
зинга). Субъекты лизинговых отношений, их права и обязанности по договору 
лизинга. Права лизингополучателя в случае передачи ему вещи с недостатками. 
Ответственность участников договора финансовой аренды (лизинга). 

 
Тема 32. Договор безвозмездного пользования имуществом 
Понятие и особенности договора безвозмездного пользования имущест-
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вом (договора ссуды). Содержание договора ссуды. 
Стороны договора безвозмездного пользования имуществом, их основ-

ные права и обязанности. Исполнение договора ссуды. 
Отказ от договора безвозмездного пользования имуществом, его право-

вые последствия. Прекращение договора безвозмездного пользования имуще-
ством. 

Ограничение сферы применения договора безвозмездного пользования 
имуществом. Отграничение договора ссуды от других гражданско-правовых 
договоров (договора займа, хранения, аренды, найма жилого помещения). 

 
Тема 33. Договор найма жилого помещения 
Право граждан на жилище. Жилищное право и жилищное законодатель-

ство Российской Федерации. Основные направления государственной жилищ-
ной политики. 

Жилищные фонды, их классификация. Жилищный фонд социального ис-
пользования, особенности правового статуса. Рынок жилья. Приватизация жи-
лищного фонда. 

Жилое помещение как объект жилищных правоотношений. Государст-
венная регистрация прав на жилые помещения и сделок с ними. 

Приобретение жилого помещения во временное пользование. 
Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора найма жилого 

помещения (социальный и коммерческий наем). Договор аренды жилого поме-
щения, его особенности. 

Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного 
и муниципального жилищных фондов. Критерии нуждаемости в улучшении 
жилищных условий. Очередность на получении жилой площади. Норма жилой 
площади. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие и содержание. 
Права и обязанности нанимателя и членов его семьи. Договор поднайма и дого-
вор о вселении временных жильцов. Изменение договора найма жилого поме-
щения. Обмен жилыми помещениями: порядок заключения и оформления. Ос-
нования недопущения обмена жилыми помещениями. Особенности обмена жи-
лыми помещениями в домах государственного и муниципального жилищных 
фондов. 

Прекращение договора социального найма жилого помещения: понятие и 
содержание. Выселение и гарантии прав граждан при выселении. Выселение с 
предоставлением другого благоустроенного жилого помещения. Выселение с 
предоставлением другого жилого помещения. Выселение без предоставления 
жилой площади. 

Договор коммерческого найма жилого помещения. Объект и субъекты 
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договора коммерческого найма жилого помещения. Основные права и обязан-
ности сторон в договоре коммерческого найма жилого помещения. Поднаем и 
вселение временных жильцов. Особенности расторжения договора коммерче-
ского найма жилого помещения. Выселение. 

Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и жилищно-
строительных кооперативов. Порядок предоставления жилого помещения в до-
мах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. Изменение и прекра-
щение жилищного обязательства члена жилищного и жилищно-строительного 
кооператива и членов его семьи. Особенности обмена жилыми помещениями в 
домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов. 

Управление многоквартирными домами. Товарищества собственников 
жилья, особенности правового статуса. 

Особенности правового режима служебных жилых помещений и жилых 
помещений в специализированных домах (общежитиях; домах маневренного 
фонда; домах-интернатах для инвалидов, ветеранов, одиноких престарелых; 
гостиницах-приютах и др.). Предоставление и использование служебных жи-
лых помещений и жилых помещений в специализированных домах. 

 
Тема 34. Договор подряда 
Обязательства по производству работ: понятие, виды, особенности. 
Договор подряда: понятие, содержание, особенности. Договор подряда и 

смежные с ним договоры. Содержание договора подряда, его существенные ус-
ловия. Субъекты договора подряда, их основные права и обязанности. Отноше-
ния генерального подряда в подрядных обязательствах. 

Исполнение договора подряда. Смета, ее виды. Распределение рисков по 
договору подряда. Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение 
своих обязанностей по договору подряда. Риск подрядчика. Изменение и рас-
торжение договора подряда. 

Договор бытового подряда (бытового заказа), его особенности. Содержа-
ние и форма договора бытового подряда. Стороны договора бытового подряда, 
их основные права и обязанности. Сроки в договоре бытового подряда. 

Исполнение договора бытового подряда. Основания и последствия дос-
рочного прекращения договора бытового подряда, ответственность сторон. За-
щита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

Особенности договора на абонементное обслуживание, его содержание. 
Строительный подряд, его особенности. Объекты строительного подряда. 
Договор строительного подряда, его содержание. Субъекты договора 

строительного подряда, их основные права и обязанности. Обязанность заказ-
чика предоставлять строительную площадку. Риск и страхование в договоре 
строительного подряда. Сметно-техническая документация в договоре строи-
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тельного подряда, ее гражданско-правовое значение. 
Исполнение договора строительного подряда. Сдача-приемка объекта 

строительства. Особенности исполнения договоров на строительство объекта 
«под ключ». 

Прекращение договора строительного подряда. Ответственность сторон 
за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: по-
нятие, содержание, особенности. Стороны договора подряда на выполнение 
проектных и изыскательских работ, их основные права и обязанности. 

Особенности выполнения подрядных работ для государственных и муни-
ципальных нужд. Основания и порядок заключения государственного (муници-
пального) контракта на выполнение подрядных работ для государственных 
(муниципальных) нужд. Содержание и исполнение договора подряда для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Ответственность сторон по договору 
подряда для государственных и муниципальных нужд. 

Изменение и прекращение государственного (муниципального) контракта 
и договора на выполнение подрядных работ для государственных (муници-
пальных) нужд. 

 
Тема 35. Договоры на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ, их особенности. 
Содержание договоров на выполнение научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских и технологических работ. Стороны договоров на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, их основные права и обязанности. 

Заключение и исполнение договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Конфи-
денциальность сведений, составляющих предмет договора. Права сторон дого-
вора на результаты работ. 

Изменение и расторжение договоров на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Ответственность сторон за нарушение условий договоров на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Особенности выполнения научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ для государственных и муниципаль-
ных нужд. Государственный (муниципальный) контракт и договор на выполне-
ние научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ для государственных (муниципальных) нужд. 
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Договор на передачу научно-технической продукции: понятие, содержа-
ние, особенности. 

 
Тема 36. Договор возмездного оказания услуг 
Общая характеристика обязательств из договоров возмездного оказания 

услуг. Особенности правового регулирования отношений, вытекающих из до-
говоров возмездного оказания услуг. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие и содержание. Предмет до-
говора возмездного оказания услуг, его особенности. 

Стороны договора возмездного оказания услуг, их основные права и обя-
занности. Исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность 
сторон за нарушение условий договора возмездного оказания услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг: основания и право-
вые последствия. 

Виды договора возмездного оказания услуг. Возмездное оказание быто-
вых услуг и услуг в сфере предпринимательской деятельности. Возмездное ока-
зание услуг связи, аудиторских услуг, правовых услуг, медицинских услуг и 
услуг социального характера, ветеринарных услуг, туристско-экскурсионных 
услуг, услуг общественного питания и других услуг. 

 
Тема 37. Транспортные обязательства и договоры 
Общая характеристика транспортных обязательств, их виды и основания 

возникновения. Система транспортных договоров. 
Действующее российское законодательство о перевозках. Транспортные 

уставы и кодексы (Устав железнодорожного транспорта РФ, Воздушный кодекс 
РФ, Кодекс торгового мореплавания РФ, Кодекс внутреннего водного транс-
порта РФ, Устав автомобильного и городского электрического наземного 
транспорта РФ), их соотношение с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции. 

Договор об организации перевозок грузов, его особенности на различных 
видах транспорта. Порядок заключения, содержание и исполнение договора об 
организации перевозок. Ответственность сторон по договору об организации 
перевозок. 

Договор перевозки грузов, его виды. Содержание договора перевозки 
грузов, его условия. Правовое положение грузоотправителя, перевозчика и гру-
зополучателя, их основные права и обязанности. 

Порядок заключения и форма договора перевозки грузов. Исполнение до-
говора перевозки грузов. Сдача-приемка груза. 

Особенности договора перевозки грузов на отдельных видах транспорта: 
железнодорожная перевозка; воздушная перевозка; морская перевозка; пере-
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возка на внутреннем водном транспорте; автомобильная перевозка. Особенно-
сти договора фрахтования (чартера). Особенности договора перевозки грузов в 
прямом смешанном сообщении. 

Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору перевозки грузов. Особенности ответственности пе-
ревозчика за несохранность груза. Особенности ответственности морского пе-
ревозчика; общая и частная авария при морской перевозке грузов. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с ненадлежащим 
исполнением контрагентом условий договора перевозки грузов. Сроки предъ-
явления претензий и исков по договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. Защита прав 
пассажиров в сфере транспортного обслуживания населения. 

Договор буксировки, его особенности. Основные права и обязанности 
сторон по договору буксировки. Исполнение договора буксировки. Ответст-
венность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору 
буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды. Содержание договора 
транспортной экспедиции. Услуги экспедитора (основные и дополнительные). 
Порядок заключения и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответ-
ственность сторон по договору транспортной экспедиции. 

 
Тема 38. Кредитные обязательства и договоры 
Понятие кредитных обязательств, особенности их правового регулирова-

ния. Виды кредитных обязательств. 
Договор займа: понятие и содержание. Форма договора займа. Права и 

обязанности займодавца и заемщика по договору займа. Проценты по договору 
займа. Особенности бытового займа. Ответственность сторон по договору зай-
ма. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Виды договора займа, 
их особенности. Целевой заем, контроль займодавца за его использованием. 
Вексельный заем. Облигационный заем. 

Договор государственного или муниципального займа, его особенности. 
Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его особенности и соотношение с договором займа. 
Требования к участникам кредитного договора. Форма кредитного договора. 
Содержание кредитного договора. Права и обязанности сторон по кредитному 
договору. Товарный и коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (договор 
факторинга), его содержание и особенности. Права и обязанности финансового 
агента и клиента по договору финансирования под уступку денежного требова-



 

 

27 

ния. Исполнение договора финансирования под уступку денежного требования. 
Обеспечение исполнения обязательств клиента. 

 
Тема 39. Договор банковского вклада 
Договор банковского вклада: понятие и особенности. Виды банковских 

вкладов. 
Форма договора банковского вклада. Сберегательная книжка и сберега-

тельный (депозитный) сертификат. 
Стороны в договоре банковского вклада, их правовой статус. Требования, 

предъявляемые к банковской организации. 
Содержание договора банковского вклада, его условия. Основные права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. Проценты на вклад. 
Особенности правового регулирования отношений из договора банков-

ского вклада с участием граждан. 
 
Тема 40. Договор банковского счета 
Договор банковского счета, понятие и особенности. Понятие банковского 

счета. Виды банковского счета. Договор номинального счета. Договор счета-
эскроу. Банковская тайна, ее правовой режим. 

Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны договора 
банковского счета, их основные права и обязанности 

Порядок заключения договора банковского счета. Исполнение договора 
банковского счета. Основания, порядок и очередность списания денежных 
средств со счета. Ограничение распоряжения банковским счетом. Ответствен-
ность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. 

 
Тема 41. Расчетные обязательства 
Понятие расчетных обязательств, особенности правового регулирования. 
Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. Расчетные доку-

менты, их реквизиты. 
Наличные расчеты, особенности их правового регулирования. Ответст-

венность за нарушение правил совершения наличных расчетов. 
Безналичные расчеты, их правовая природа. Правила безналичных расче-

тов в Российской Федерации, принципы их правового регулирования. Основ-
ные формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями, их исполнение. Ответственность за 
неисполнение платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Открытие аккредитива. Покрытый (депониро-
ванный) и непокрытый аккредитивы. Отзывный и безотзывный аккредитивы. 
Исполнение аккредитива. Закрытие аккредитива и его правовые последствия. 
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Расчеты по инкассо, их особенности. Формы расчетов по инкассо. Инкас-
совое поручение, порядок его исполнения. Ответственность за неисполнение 
инкассового поручения. 

Расчеты чеками. Основные права и обязанности чекодателя, чекодержа-
теля и плательщика по чеку. Чековое поручительство (аваль). Порядок оплаты 
чека. Отказ плательщика от оплаты чека. Особенности ответственности по рас-
четам чеками. 

Вексельные расчеты, их особенности по действующему российскому за-
конодательству. 

Иные формы безналичных расчетов, их общая характеристика. 
 
Тема 42. Обязательства по страхованию и договор страхования 
Понятие, сущность и значение страхования. Действующее российское за-

конодательство о страховании. 
Основные понятия, используемые в обязательствах по страхованию. 

Страховой риск и страховой случай. Страховой интерес, его виды. Страховая 
сумма, страхования премия и страховые выплаты (страховое возмещение и 
страховое обеспечение). Страховой полис, его виды. Требования, предъявляе-
мые законодательством к страховому полису. Суброгация. 

Понятие и виды обязательств по страхованию, основания их возникнове-
ния. Сострахование. Взаимное страхование. Двойное страхование. Перестрахо-
вание. 

Участники обязательств по страхованию. Объединения страховщиков 
(ассоциации, союзы, страховой пул). 

Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. Особен-
ности обязательного государственного страхования. 

Виды страхования по действующему российскому законодательству. 
Имущественное страхование, его виды: страхование имущества, страхо-

вание гражданско-правовой (имущественной) ответственности, страхование 
предпринимательского иска. 

Личное страхование, его виды: страхование жизни и здоровья, страхова-
ние от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, медицинское 
страхование. 

Договор страхования, его особенности. Форма договора страхования, по-
рядок его заключения. Субъекты договора страхования, их основные права и 
обязанности. 

Содержание договора страхования, его условия. Действие и порядок ис-
полнения договора страхования. Ответственность сторон за нарушение обяза-
тельства по страхованию. Изменение и прекращение договора страхования. 

Договоры имущественного страхования, их содержание и виды. Особен-
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ности договора страхования имущества. Договор страхования гражданско-
правовой ответственности, его особенности. Договор страхования предприни-
мательского риска, его особенности. Особенности договоров имущественного 
страхования в сфере предпринимательства. 

Договор морского страхования, его особенности. 
Договоры личного страхования, их содержание и виды. Договоры соци-

ального и медицинского страхования, их особенности. 
 
Тема 43. Договор хранения 
Договор хранения: понятие и содержание. Договор хранения и смежные с 

ним договоры. Особенности хранения с участием профессионального храните-
ля. Особенности хранения с обезличением вещей. 

Содержание договора хранения, его условия. Срок хранения. Стороны 
договора хранения, их основные права и обязанности. Вознаграждение за хра-
нение. Возмещение расходов на хранение. Ответственность сторон по договору 
хранения, ее основания и размер. 

Виды договора хранения. Хранение в силу закона. 
Особенности хранения на товарном складе. Договор складского хране-

ния. Оформление складского хранения. Складские документы. Простое и двой-
ное складские свидетельства. Складская квитанция. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Хранение ценностей 
в банке (с предоставлением и с использованием банковского сейфа). Хранение 
в автоматических и обычных камерах хранения транспортных организаций. 
Хранение в гардеробе. Хранение в гостинице. Хранение вещей, являющихся 
предметом спора (секвестр). 

 
Тема 44. Договор поручения 
Понятие, содержание и значение договора поручения. Договор поручения 

и смежные с ним договоры. 
Стороны договора поручения. Содержание обязательства, возникающего 

из договора поручения. Основные права и обязанности поверенного и довери-
теля. Полномочия по договору поручения. 

Порядок заключения договора поручения. 
Исполнение договора поручения. Вознаграждение поверенного. Передо-

верие, его правовые последствия. 
Прекращение договора поручения. 
 
Тема 45. Договор комиссии 
Понятие, содержание и значение договора комиссии. Отличие договора 

комиссии от договора поручения и иных смежных с ним договоров. Виды дого-
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вора комиссии. Особенности комиссионной торговли предметами потребления. 
Стороны договора комиссии. Основные права и обязанности комитента и 

комиссионера. 
Заключение договора комиссии. 
Исполнение комиссионного поручения. Комиссионное вознаграждение. 

Особенности договора субкомиссии. Ответственность сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договора комиссии. 

Прекращение договора комиссии, его правовые последствия. 
 
Тема 46. Агентский договор 
Понятие агентского договора, его элементы. Агентский договор и смеж-

ные с ним договоры. Содержание агентского договора. 
Стороны агентского договора. Содержание обязательства, возникающего 

из агентского договора. Основные права и обязанности агента и принципала. 
Агентское вознаграждение. 

Заключение агентского договора. 
Исполнение агентского договора. Субагентский договор, его особенно-

сти. Ответственность сторон за нарушение агентского договора. 
Прекращение агентского договора, его правовые последствия. 
Применение к агентским отношениям правил о договорах поручения и 

комиссии. 
 
Тема 47. Договор доверительного управления имуществом 
Понятие доверительного управления имуществом, его особенности по 

действующему российскому законодательству. Сфера применения договора до-
верительного управления имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие и содержание. 
Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 
Объекты доверительного управления имуществом. Особенности правового ста-
туса имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотрен-
ным законом. Особенности доверительного управления ценными бумагами. 

Заключение договора доверительного управления имуществом. Форма 
договора доверительного управления имуществом. 

Исполнение договора доверительного управления имуществом. Учреди-
тель доверительного управления имуществом, доверительный управляющий и 
выгодоприобретатель: их основные права и обязанности. Ответственность сто-
рон по договору доверительного управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 
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Тема 48. Договор коммерческой концессии 
Понятие франчайзинга, его виды. Понятие коммерческой концессии по 

действующему российскому законодательству. Отличительные особенности 
договора коммерческой концессии, его значение. 

Договор коммерческой концессии по законодательству Российской Фе-
дерации, сфера его применения. 

Объект договора коммерческой концессии, его особенности. 
Стороны договора коммерческой концессии и предъявляемые к ним тре-

бования. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. 
Содержание договора коммерческой концессии, его существенные усло-

вия. Основные права и обязанности правообладателя и пользователя. Сроки в 
договоре коммерческой концессии. Ограничение прав сторон по договору ком-
мерческой концессии. 

Договор коммерческой субконцессии. 
Заключение и исполнение договора коммерческой концессии. Ответст-

венность сторон по договору коммерческой концессии. 
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Право 

пользователя заключить договор на новый срок. Перемена лиц при коммерче-
ской концессии. Последствия прекращения исключительного права, которое 
предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 
Тема 49. Авторские правоотношения и их договорное регулирование 
Роль гражданского права в организации творческой деятельности и ис-

пользовании ее результатов. Интеллектуальная собственность: понятие и объ-
екты. Исключительное право. Исключительный характер прав авторов резуль-
татов интеллектуальной (творческой) деятельности. Действующее российское 
законодательство об интеллектуальной собственности. 

Договорное регулирование отношений, связанных с созданием и исполь-
зованием результатов интеллектуальной деятельности. Договор об отчуждении 
исключительного права и лицензионный договор. 

Гражданско-правовая защита авторских и смежных с ним прав по дейст-
вующему российскому законодательству. Защита интеллектуальных прав. За-
щита личных неимущественных прав. Защита исключительных прав. Споры, 
связанные с защитой интеллектуальных прав. 

Понятие и принципы авторского права. 
Объекты авторских прав, их особенности. Произведения литературы, 

науки и искусства как объекты авторских прав. Производные и составные про-
изведения. Программы для ЭВМ. Аудиовизуальное произведение. 

Служебное произведение. 
Субъекты авторского права. Автор произведения. Соавторство. Право-
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преемники авторов и иные субъекты авторского права. 
Личные неимущественные и имущественные права авторов. Право автор-

ства и право автора на имя. Право на неприкосновенность произведения и за-
щита произведения от искажений. Право на обнародование произведения. Пра-
во на отзыв. Исключительное право на произведение. Свободное воспроизведе-
ние и использование произведения. Право доступа. Право следования. 

Пределы и срок действия авторских прав. 
Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицен-

зионный договор о предоставлении права использования произведения. Изда-
тельский лицензионный договор. Договор авторского заказа. 

Авторский договор: понятие, признаки, содержание. Виды авторских до-
говоров. Предмет, стороны, сроки и форма авторских договоров. 

Содержание авторского договора, его условия. Исполнение авторского 
договора. Ответственность сторон за нарушение условий авторского договора. 

Коллективное управление имущественными правами авторов. 
Технические средства защиты авторских прав. Информация об авторском 

праве. Знак охраны авторского права. 
Права, смежные с авторскими: понятие, признаки, виды. Взаимосвязь 

смежных и авторских прав. Объекты смежных прав. 
Субъекты смежных прав: исполнители, постановщики, производители 

фонограмм, организации эфирного и кабельного вещания и др. Права и обязан-
ности субъектов смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Права на исполнение и права исполнителя. Право на фонограмму и права 
изготовителя фонограммы. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 
Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведение науки, 
литературы или искусства. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смеж-
ных прав. 

Технические средства защиты смежных прав. Информация о смежном 
праве. Знак правовой охраны смежных прав. 

 
Тема 50. Патентные правоотношения и их договорное регулирование 
Общая характеристика патентного права. Источники патентного права. 
Объекты патентных прав, их виды и особенности. Патентоспособность и 

охраноспособность объектов патентных прав. 
Понятие промышленной собственности. Понятие, признаки и виды изо-

бретения. Полезная модель. Промышленный образец. Условия патентоспособ-
ности объекта патентного права. Служебное изобретение, служебная полезная 
модель, служебный промышленный образец. 
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Субъекты патентного права: авторы, соавторы, патентообладатели, пра-
вопреемники и др. Право авторства и право преждепользования. Исключитель-
ное право. 

Оформление патентных прав. Получение патента. Патент. Права и обя-
занности патентообладателей. Прекращение действия патента, его правовые 
последствия. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект патентных 
прав. Лицензионный договор о предоставлении права использования изобрете-
ния, полезной модели или промышленного образца. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 
Исключительное право на секретное изобретение. 

Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей по дей-
ствующему российскому законодательству. Споры, связанные с защитой па-
тентных прав. 

Права на селекционные достижения. Исключительное право на селекци-
онное достижение. Авторы и соавторы селекционного достижения. 

Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. Условия 
охраноспособности селекционного достижения. Патент на селекционное дос-
тижение. Авторское свидетельство. 

Интеллектуальные права на селекционные достижения: право авторства, 
право ан наименование, право на получение патента. Исключительное право на 
селекционное достижение. 

Договор об отчуждении исключительного права на селекционное дости-
жение. Лицензионный договор о предоставлении права использования селекци-
онного достижения. 

Особенности правовой охраны и использования секретных селекционных 
достижений. Служебное селекционное достижение. 

Право на топологии интегральных микросхем. Право авторства. Исклю-
чительное право на топологию. Служебная топология интегральной микросхе-
мы. 

Договор об отчуждении исключительного права на топологию инте-
гральной микросхемы. Лицензионный договор о предоставлении права исполь-
зования топологии интегральной микросхемы. 

Право на секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет 
производства. Служебный секрет производства. 

Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета произ-
водства. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг и предприятий, особенности их правового режима. 
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Право на фирменное наименование. Исключительное право на фирмен-
ное наименование. 

Право на коммерческое обозначение. Исключительное право на коммер-
ческое обозначение. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Понятие товарно-
го знака и знака обслуживания. Государственная регистрация и свидетельство 
на товарный знак. Исключительное право на товарный знак. Знак охраны то-
варного знака. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 
Особенности правовой охраны коллективного знака. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Ли-
цензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. 

Защита права на товарный знак. 
Право на наименование места происхождения товара. Исключительное 

право на наименование места происхождения товарный знак. Знак охраны на-
именования места происхождения товара. Доменные имена. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в со-
ставе единой технологии. Право на технологию. 

 
Тема 51. Договор простого товарищества 
Обязательства о совместной деятельности, их особенности и виды. 
Договор простого товарищества: понятие, содержание, значение. Виды 

договора простого товарищества. Особенности негласного товарищества. 
Содержание договора простого товарищества, его существенные и иные 

условия. Участники простого товарищества, их основные права и обязанности. 
Вклады товарищей. Правовой режим имущества простого товарищества. 

Ведение общих дел простого товарищества. Ответственность товарищей 
по общим обязательствам. Распределение прибылей и убытков простого това-
рищества. 

Прекращение договора простого товарищества: основания и правовые 
последствия. 

Обязательства из учредительного договора, их особенности. 
 
Тема 52. Обязательства из односторонних действий 
Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Основания 

возникновения обязательств из односторонних сделок. 
Обязательства из действий в чужом интересе без поручения: основания 

возникновения и содержание. Правовые последствия совершения действий в 
чужом интересе без поручения. Вознаграждение и возмещение убытков лицу, 
действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным ли-
цом действия в его интересе. 
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Обязательства из публичного обещания награды. Условия возникновения 
и содержание обязательств из публичного обещания награды. Объявление 
(публичное обещание) награды. Понятие и признаки публичного обещания на-
грады. Исполнение обязательства из публичного обещания награды. Обязан-
ность выплатить награду отозвавшемуся по обязательству из публичного обе-
щания награды. Отмена публичного обещания награды. Возмещение отозвав-
шимся лицам расходов, понесенных ими в результате совершения указанного в 
объявлении действия. 

Обязательства из публичного конкурса. Понятие и признаки публичного 
конкурса. Условия проведения публичного конкурса. Форма и условия кон-
курсного объявления. Открытый и закрытый публичный конкурс. Исполнение 
обязательств из публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего публич-
ный конкурс. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в 
публичном конкурсе; решение о выплате наград. Преимущественные права ли-
ца, объявившего конкурс. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 
 
Тема 53. Обязательства из проведения игр и пари 
Обязательства из игр и пари. Понятие игр и пари и порядок их проведе-

ния. Требования, связанные с организацией игр и пари и с участием в них. 
Договор между организаторами игр (и взаимных пари) и их участниками. 

Правовые последствия участия в играх и пари. Судебная защита требований, 
связанных с участием в играх и пари. 

 
Тема 54. Обязательства вследствие причинения вреда 
Понятие, значение и общая характеристика внедоговорных обязательств. 

Основания возникновения внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных 
обязательств. 

Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства), 
их основные функции. Основания и условия возникновения деликтных обяза-
тельств. Субъекты обязательств из причинения вреда, их правовой статус. 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда (де-
ликтной ответственности). 

Предупреждение причинения вреда и возникающие в связи с этим обяза-
тельства. 

Виды обязательств их причинения вреда, их общая характеристика. 
Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней необ-

ходимости, его правовые последствия. Ответственность за вред, причиненный в 
состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (без-
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действием) органов публичной власти или их должностных лиц при исполне-
нии ими своих обязанностей. Особенности ответственности за вред, причинен-
ный гражданину и юридическому лицу незаконными действиями правоохрани-
тельных и судебных органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспо-
собными и ограниченно дееспособными лицами. Ответственность за вред, при-
чиненный лицом, не способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей по-
вышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности), 
ее особенности. Понятие, признаки и виды источника повышенной опасности. 
Субъект ответственности за вред, причиненный источником повышенной опас-
ности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и порядок возмещения вреда, причиненного повреждением здоро-
вья. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не дос-
тигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в ре-
зультате смерти кормильца. Размер возмещения вреда и его последующие из-
менения. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недос-
татков товаров, работ или услуг. Основания освобождения от ответственности 
за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Особенности ответ-
ственности при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред. Право регрессного тре-
бования к лицу, причинившему вред. 

Компенсация морального вреда, ее основания и размер. 
 
Тема 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
Понятие и общая характеристика обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). Основания воз-
никновения обязательств из неосновательного обогащения. Субъекты кондик-
ционных обязательств. Содержание кондикционных обязательств. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное 
приобретение или неосновательное сбережение имущества. 

Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть кондикцион-
ных требований (исков). Возврат неосновательного обогащения в натуре. Воз-
мещение стоимости неосновательного обогащения, а также возмещение потер-
певшему неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия не-
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основательной передачи права другому лицу. 
 
Тема 56. Наследование 
Правовое регулирование отношений по наследованию в Российской Фе-

дерации. Действующее российское законодательство о наследовании. 
Понятие и значение наследования. Основания наследования. Понятие на-

следства. Открытие наследства, его время и место. Наследственное имущество, 
его охрана. «Лежачее» наследство. 

Наследственное правопреемство, его виды. Субъекты наследственного 
правопреемства. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Свобода и тайна завещания. Понятие, фор-
ма и содержание завещания. Закрытое завещание. Завещание в чрезвычайных 
обстоятельствах. Наследники по завещанию, их доли. Назначение и подназна-
чение наследников (наследственная субституция) при наследовании по завеща-
нию. Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 
Исполнение завещания. Назначение исполнителя завещания (душеприказчика), 
его полномочия. Завещательный отказ, его исполнение. Завещательное возло-
жение, его исполнение. Иные завещательные распоряжения. Изменение и отме-
на завещания. Недействительность завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призва-
ния их к наследованию. Наследование по праву представления. Особенности 
наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на обя-
зательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства и его правовые последствия. Способы и срок при-
нятия наследства. Принятие наследства по истечении установленного срока. 
Наследственная трансмиссия (переход права на принятие наследства). 

Право отказа от наследства, его правовые последствия. Способы отказа 
от наследства. Приращение наследственных долей. 

Осуществление и оформление наследственных прав. Свидетельство о 
праве на наследство. Общая собственность наследников. Раздел наследственно-
го имущества. Охрана наследства и управление им. Доверительное управление 
наследственным имуществом. Ответственность наследников по долгам насле-
додателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества: прав, связанных 
с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 
кооперативах; прав, связанных с участием в потребительском кооперативе; 
предприятия; имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; огра-
ниченно оборотоспособных вещей; земельных участков; невыплаченных сумм, 
предоставленных гражданам в качестве средств к существованию; имущества, 
предоставленного наследодателю государством или муниципальным образова-
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нием на льготных условиях; государственных наград, почетных и памятных 
знаков. 
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СЕМЕЙНОН ПРАВО 
Тема 1. Семейное право в системе права 
Российской Федерации 
Понятие семейного права. Проблемы отраслевой самостоятельности се-

мейного права. Предмет семейного права. Личные неимущественные и имуще-
ственные отношения, регулируемые семейным правом. Соотношение личных и 
имущественных отношений в предмете семейного права. Специфика семейных 
правоотношений. 

Семейно-правовой метод регулирования общественных отношений, его 
особенности. Разнообразие способов воздействия на семейные отношения. 

Основные начала семейного права. Цели и принципы семейно-правового 
регулирования. Принцип защиты семьи, материнства и детства государством. 
Принцип запрещения любых форм ограничения прав граждан при вступлении в 
брак и в семейных отношениях по признакам социальной, расовой, националь-
ной, языковой или религиозной принадлежности. Принцип равенства прав суп-
ругов в семье. Принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины. 
Принцип признания брака, зарегистрированного в органах загса. Принцип мо-
ногамии. Принцип равенства правового положения детей, рожденных в браке, и 
детей, рожденных от родителей, не состоящих в браке между собой. Принцип 
приоритета семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и разви-
тии. Принцип приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних и 
нетрудоспособных членов семьи. 

Тема 2. История семейного права 
Семейное право дореволюционной России. 
Семейное право России с 1917 по 1926 год. Декреты ВЦИК и СНК 

РСФСР: «О гражданском браке, о детях и о ведении книг актов гражданского 
состояния» и «О расторжении брака» 1917 г. Кодекс законов об актах граждан-
ского состояния, Брачном, семейном и Опекунском праве 1918 г. 

Семейное право России с 1926 по 1968 год. Кодекс законов о браке, семье 
и опеке РСФСР 1926 г. Постановление ЦИК и СНК от 27 июня 1936 г. «О за-
прещении абортов, увеличении материальной помощи роженицам, установле-
нии государственной помощи многосемейным, расширении сети родильных 
домов, детских садов, усилении уголовного наказания за неплатеж алиментов и 
о некоторых изменениях законодательства о браке и семье». Указ Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 июня 1944 г. «Об увеличении государственной 
помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении 
охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-
героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль мате-
ринства»». 

Семейное право с 1968 по 1995 год. Основы законодательства Союза 



 

 

40 

СССР и союзных республик о браке и семье 1968 г. Кодекс о браке и семье 
РСФСР 1969 г. 

Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. 
 
Тема 3. Источники семейного права 
Российской Федерации 
Источники семейного права Российской Федерации. Система источников 

семейного права. Значение Конституции РФ в регулировании семейных 
отношений. 

Семейный Кодекс Российской Федерации 1995 г.: система и общая ха-
рактеристика. Семейное законодательство РФ и субъектов РФ. Указы Прези-
дента РФ, Постановления Правительства РФ, иные подзаконные акты, содер-
жащие нормы семейного права. Условия их действия. 

Основания применения к семейным отношениям гражданского законода-
тельства и норм международного права. 

Значение судебной практики для регулирования семейных отношений. 
Нормы морали и нравственности и их роль в регулировании семейных 

отношений. 
Аналогия закона и аналогия права. 
Действие норм семейного права. 
 
Тема 4. Семейные правоотношения 
Понятие семьи в социологическом и правовом смысле. 
Понятие семейного правоотношения, его структура. Субъекты и объекты 

семейного правоотношения. Содержание семейного правоотношения. Право-
способность и дееспособность в семейном праве. 

Юридические факты, как основания возникновения семейных отноше-
ний, их виды. Родство и свойство, их юридическое значение. 

Виды семейных правоотношений. Личные и имущественные правоотно-
шения между супругами, родителями и детьми и другими членами семьи. 

Осуществление семейных прав. Пределы осуществления семейных прав. 
Защита семейных прав. 

Сроки в семейном праве. Применение исковой давности к семейным от-
ношениям. 

 
Тема 5. Понятие брака. Основания возникновения 
и прекращения брачного правоотношения 
Понятие брака по семейному праву. Основания возникновения брачного 

правоотношения. 
Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Основания и 
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юридические последствия снижения брачного возраста. Обстоятельства, пре-
пятствующие заключению брака. Государственная регистрация заключения 
брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недей-
ствительным. Фиктивный брак. Лица, имеющие право требовать признания 
брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность 
брака. Правовые последствия признания брака недействительным. Гарантии 
прав добросовестного супруга при вынесении судом решения о признании бра-
ка недействительным. 

Понятие и основания прекращения брачного правоотношения. Отличие 
прекращения брака от расторжения брака. Момент прекращения брака вследст-
вие смерти или объявления в судебном порядке одного из супругов умершим. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по за-
явлению обоих или одного из супругов (опекуна одного из них). 

Расторжение брака в судебном порядке. Особенности рассмотрения дел о 
расторжении брака судом при взаимном согласии супругов на расторжение 
брака и при отсутствии такого согласия одного из супругов. Меры к примире-
нию супругов. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о растор-
жении брака. 

Момент прекращения брака при расторжении в органах загса и в суде. 
Государственная регистрация расторжения брака. Правовые последствия пре-
кращения брака. 

Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного судом умер-
шим или признанного безвестно отсутствующим. 

 
Тема 6. Личные и имущественные правоотношения 
между супругами 
Личные неимущественные правоотношения супругов: понятие и общая 

характеристика. Личные неимущественные права и обязанности супругов, их 
виды. 

Имущественные отношения супругов: понятие и виды. Законный режим 
имущества супругов. Объекты совместной собственности супругов. Раздельное 
имущество каждого из супругов. Порядок владения, пользования и распоряже-
ния общей совместной собственностью супругов. Раздел общего имущества 
супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного договора. 
Порядок заключения, форма и содержание брачного договора. Ограничения 
свободы брачного договора. Основания и порядок изменения, расторжения 
брачного договора и признания его недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие обяза-
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тельства (долги) супругов. Ответственность супругов за вред, причиненный их 
несовершеннолетними детьми. Гарантии прав кредиторов при заключении, из-
менении и расторжении брачного договора. 

 
Тема 7. Правоотношениямежду родителями и детьми 
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Лич-

ные и имущественные правоотношения между родителями и детьми. 
Установление происхождения детей. Установление происхождения ре-

бенка от матери. Презумпция отцовства. Добровольное признание отцовства и 
установление отцовства в суде. Оспаривание отцовства (материнства). 

Личные права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспи-
тываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и родственниками. 
Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фами-
лию. Право ребенка на защиту своих прав и законных интересов. 

Имущественные права ребенка. Правоотношения между родителями и 
детьми по поводу принадлежащего им имущества. Правила распоряжения 
имуществом, принадлежащим несовершеннолетнему ребенку на праве собст-
венности. 

Понятие родительских прав и обязанностей. Равенство прав и обязанно-
стей родителей. Содержание прав и обязанностей родителей по воспитанию и 
образованию детей, по представительству и защите прав и интересов детей. 
Защита родительских прав. 

Споры, связанные с воспитанием детей, и правила их разрешения. 
Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских 

прав. Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. 
Отмена ограничения родительских прав. Отобрание ребенка при непосредст-
венной угрозе жизни или здоровью ребенка. 

 
Тема 8. Алиментные обязательства членов семьи 
Общая характеристика алиментных обязательств. Субъекты, основания 

возникновения и виды алиментных обязательств. 
Алиментные обязанности родителей в отношении своих детей. Обязан-

ность родителей содержать своих несовершеннолетних и нетрудоспособных, 
нуждающихся в помощи детей. Размер алиментов, выплачиваемых несовер-
шеннолетним детям при отсутствии соглашения. Снижение размера алиментов 
и освобождение родителей от уплаты алиментов. Участие родителей в допол-
нительных расходах на детей. 

Обязанность совершеннолетних детей содержать и участвовать в расхо-
дах на содержание нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение 
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от обязанности или ограничение обязанности по содержанию супруга (бывшего 
супруга) определенным сроком. 

Алиментные обязательства других членов семьи. Члены семьи, на кото-
рых возлагаются обязанности по содержанию. Условия возникновения али-
ментной обязанности других членов семьи. Размер алиментов, взыскиваемых 
на других членов семьи. Основания освобождения воспитанников от обязанно-
сти содержать фактических воспитателей. Основания освобождения пасынков и 
падчериц от обязанности содержать отчима или мачеху. 

Соглашение об уплате алиментов. Понятие, порядок заключения, форма и 
содержание соглашения об уплате алиментов. Основания и порядок изменения, 
расторжения и признания соглашения об уплате алиментов недействительным. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Добровольный и судебный по-
рядок уплаты алиментов. Определение задолженности по алиментам и основа-
ния освобождения от ее уплаты. Индексация размера алиментов. Прекращение 
алиментных обязательств. 

 
Тема 9. Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи 
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Го-
сударственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление как приоритетная форма устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей. Понятие, условия и порядок усыновления. Тайна усы-
новления. Правовые последствия усыновления. Порядок изменения фамилии, 
имени, отчества усыновленного; места и даты рождения. Основания, порядок и 
последствия отмены усыновления. Контроль за условиями жизни усыновленно-
го. 

Опека и попечительство над детьми. Понятие, цель и порядок установле-
ния опеки и попечительства над детьми. Права детей, находящихся под опекой 
(попечительством). Права и обязанности опекунов (попечителей). Освобожде-
ние, отстранение опекунов (попечителей) и прекращение опеки (попечительст-
ва). 

Приемная семья. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью (сто-
роны, условия, основания прекращения). Государственная поддержка приемной 
семьи: льготы, ежемесячные выплаты на содержание приемного ребенка и т.д. 
Устройство детей в детский дом семейного дом семейного типа. 

 
Тема 10. Применение семейного законодательства 
к семейным отношениям с участием иностранных граждан 
и лиц без гражданства 
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Источники семейного коллизионного права. Двусторонние договоры о 
правовой помощи. Конвенция стран-членов СНГ «О правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» от 22 января 
1993 года. 

Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граж-
дан и лиц без гражданства. 

Правовое регулирование личных и имущественных отношений 
родителей, детей и других членов семьи с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства. 

Правовое регулирование усыновления. 
Применение норм иностранного семейного права к семейным отношени-

ям. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 
 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 
Тема 1. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование 
История правового регулирования предпринимательства. Развитие пред-

принимательства в зарубежных странах. Торговое право зарубежных стран. 
Дуализм частного права. Процесс коммерциализации частного права. Основы 
правового регулирования предпринимательской деятельности во Франции, 
Германии, Англии, США, других государствах. 

История предпринимательства в России. Тенденции правового регулирова-
ния предпринимательской деятельности в России. Исторический опыт существо-
вания торгового права в дореволюционной России. Устав Торговый Российской 
Империи. Регулирование хозяйственных отношений после революции. Военный 
коммунизм. Теория двухсекторного права. ГК РСФСР 1922г. Теория единого хо-
зяйственного права. Регулирование хозяйственных отношений в годы войны. ГК 
РСФСР 1964г. Концепция хозяйственного права. Развитие рыночных отношений. 
Оформление Российского предпринимательского права. Новый ГК РФ. Тенден-
ции развития законодательства о предпринимательской деятельности. 

Право на осуществление предпринимательской деятельности. Правовой 
режим осуществления предпринимательской деятельности. Способы и формы 
реализации соответствующего права. Гарантии права на осуществление пред-
принимательской деятельности. 

Предмет предпринимательского права. Предпринимательские отноше-
ния. Регулирование предпринимательских отношений в ГК РФ. Понятие и при-
знаки предпринимательской деятельности. Экономическая деятельность. Поня-
тие коммерческой, хозяйственной деятельности. Горизонтальные, вертикаль-
ные и внутрифирменные предпринимательские отношения. 

Методы правового регулирования предпринимательского права. Основ-
ные подходы к методам правового регулирования. Методы обязательных пред-
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писаний, автономных решений - согласования, рекомендации, запретов. Импе-
ративные и диспозитивные методы. Сочетание императивных и диспозитивных 
рычагов воздействия в предпринимательском праве. 

Принципы правового регулирования предпринимательского права. Роль 
принципов гражданского права. Принципы экономической свободы, конкуренции 
и защиты от монополизма; государственного воздействия на предприниматель-
ские отношения преимущественно на основе экономических методов.  

Система предпринимательского права. Общая и особенная части. Целе-
сообразность выделения специальной части. 

Современное российское предпринимательское право. Основные подхо-
ды к предпринимательскому праву: предпринимательское право как подотрасль 
гражданского права; как самостоятельная отрасль права; как вторичная отрасль, 
как комплексная отрасль законодательства. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 
Предпринимательское право как экономико-правовая дисциплина. Место пред-
принимательского права среди юридических дисциплин. Система курса пред-
принимательского права. 

Отграничение предпринимательского права от гражданского, админист-
ративного, коммерческого, трудового, финансового права. 

 
Тема 2. Законодательство России о предпринимательстве 
Понятие и виды источников Российского предпринимательского права. 

Источники правового регулирования предпринимательских отношений в зару-
бежных странах. Требования к источникам, регулирующим отношения в сфере 
экономики. 

Понятие нормативно-правовых актов. Виды нормативных актов. Основ-
ные требования к нормативным актам. Официальное опубликование. Действие 
актов предпринимательского законодательства в пространстве, во времени и по 
кругу лиц. 

Законодательство о предпринимательской деятельности. Проблемы сис-
тематизации и кодификации законодательства о предпринимательской деятель-
ности. Роль Конституции РФ и Федеральных конституционных законов в регу-
лировании предпринимательских отношений. Роль ГК РФ и НК РФ в предпри-
нимательском праве. Комплексный характер предпринимательского законода-
тельства. Законодательство по общим вопросам хозяйственной деятельности. 
Значение функционально-отраслевого подхода в формировании законодатель-
ства о предпринимательской деятельности. 

Подзаконные нормативные акты и их значение в регулировании пред-
принимательских отношений. Указы президента. Постановления Правительст-
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ва. Акты федеральных министерств. Роль федеральных служб и агентств в ре-
гулировании предпринимательской деятельности. 

Роль ненормативных актов в предпринимательском праве. Распоряжения, 
телеграммы и указания органов исполнительной власти. 

Обычаи делового оборота. Виды обычаев. Условия применения обычаев 
делового оборота. Устные и письменные обычаи. Ценность и приемы использо-
вания обычаев делового оборота. 

Роль арбитражной практики в применении законодательства о предпри-
нимательской деятельности. Постановления Пленума Высшего арбитражного 
суда РФ.  

Локальные нормативные акты как источники правового регулирования 
предпринимательских отношений. Основные виды локальных актов. Роль юри-
дической службы организации в разработке и принятии локальных норматив-
ных актов. 

Акты СНГ о предпринимательской деятельности. Основные межгосудар-
ственные договоры СНГ в сфере предпринимательских отношений. Опыт 
функционирования торгового законодательства ЕС. 

Разграничение полномочий между Российской Федерацией и субъектами 
РФ в регулировании предпринимательских отношений. Система нормативных 
актов о предпринимательской деятельности в субъектах России. 

Проблемы и целесообразность кодификации норм, регулирующих пред-
принимательские и связанные с ними отношения. Проблемы разработки и при-
нятия Предпринимательского (Коммерческого, Торгового, Хозяйственного) ко-
декса.  

Тема 3. Правовой статус предпринимателя 
Понятие и виды субъектов предпринимательского права. Понятия: субъ-

ект предпринимательской деятельности, субъект предпринимательских право-
отношений, коммерсант, предприниматель, предприятие, учреждение, органи-
зация. Понятие "хозяйствующий субъект". Принципы использования различ-
ных терминов для обозначения субъектов предпринимательского права. 

Хозяйственная компетенция (правоспособность предпринимателя). Об-
щая, специальная и исключительная правоспособность. Практическое значение 
выделения различных видов хозяйственной компетенции. 

Регистрация предпринимателей. Государственная регистрация юридиче-
ских лиц. Орган государственной регистрации. Порядок и сроки государствен-
ной регистрации. Сроки государственной регистрации. Государственный реестр 
юридических лиц. Государственная регистрация при создании юридических 
лиц. Государственная регистрация юридических лиц, создаваемых путем реор-
ганизации. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредитель-
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ные документы юридического лица. Государственная регистрация юридическо-
го лица в связи с его ликвидацией. Отказ в государственной регистрации. 

Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. 
Понятие и значение лицензирования. Компетенция Правительства РФ в сфере 
лицензирования. Положения о лицензировании отдельных видов деятельности. 
Вопросы подтверждения действия лицензии на территориях других субъектов 
РФ. Лицензия. Срок действия лицензии. Лицензионные требования и условия. 
Лицензируемые виды деятельности. Принципы определения лицензируемых 
видов деятельности. Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с ФЗ о 
лицензировании. Виды деятельности, лицензируемые в соответствии с иными 
нормативными актами. Понятие лицензионного процесса. Порядок обращения 
за лицензией. Документы, представляемые в лицензирующий орган. Лицензи-
онные сборы. Рассмотрение заявления. Основания для отказа в выдаче лицен-
зии. Выдача документа, подтверждающего наличие лицензии. Переоформление 
документа, подтверждающего наличие лицензии. Приостановление действия 
лицензии. Прекращение лицензии. Аннулирование лицензии. Отзыв лицензии. 

Правовой режим имущества предпринимателя. Право собственности и 
иные вещные права; их значение для предпринимателя. Право хозяйственного 
ведения и право оперативного управления. Состав имущества предпринимате-
ля. Закрепление объектов гражданских прав за предпринимателем. Правовое 
значение закрепления имущества на отдельном балансе. Правовой режим вне-
оборотных активов. Основные средства: понятия, классификация, оценка. Нема-
териальные активы. Оборотные средства. Резервный, амортизационный и иные 
фонды, их правовой режим. Денежные средства. Правовой режим наличных и 
безналичных денежных средств. Организация расчетов между предпринимате-
лями. Инкассация. Предприятие как самостоятельный объект предпринима-
тельских правоотношений. Особенности предпринимательских сделок с пред-
приятием как имущественным комплексом. Обращение взыскания на имущест-
во предпринимателя по его обязательствам. 

Понятие, значение и правовое регулирование несостоятельности (бан-
кротства). Система правового регулирования отношений, связанных с несо-
стоятельностью (банкротством). Признаки несостоятельности (банкротства). 
Субъекты отношений в области несостоятельности (банкротства). Лица, кото-
рые могут быть признаны банкротами. Должник. Кредитор. Конкурсные креди-
торы. Уполномоченные органы. Собрание кредиторов. Комитет кредиторов. 
Заинтересованные лица. Меры по предупреждению банкротства организаций. До-
судебная санация. Рассмотрение дел о банкротстве. Подведомственность и подсуд-
ность дел о банкротстве. Право на обращение с заявлением в арбитражный суд. По-
рядок рассмотрения дел о банкротстве. Лица, участвующие в деле о банкротстве и в 
арбитражном процессе по делу о банкротстве. Принятие заявления о признании 
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должника банкротом. Срок рассмотрения дела о банкротстве. Судебные акты, при-
нимаемые арбитражным судом по результатам рассмотрения дела о банкротстве. 
Арбитражные управляющие. Квалификационные требования к арбитражным 
управляющим. Страхование ответственности арбитражных управляющих. Тре-
бования к кандидатуре арбитражного управляющего. Права, обязанности и от-
ветственность арбитражного управляющего. Вознаграждение арбитражного 
управляющего. Порядок назначения арбитражного управляющего. Саморегу-
лируемые организации арбитражных  управляющих. Права и обязанности са-
морегулируемой организации. Процедуры банкротства: наблюдение, финансо-
вое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое со-
глашение. Упрощенные процедуры банкротства. Развитие научных взглядов на 
процедуры банкротства. Процедуры, применяемые к юридическим и физиче-
ским лицам. Цели отдельных процедур. Понятие антикризисного управления. 

 
Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской  
деятельности 
Организационные формы предпринимательской деятельности. Предпри-

нимательская деятельность без образования юридического лица. Партнерство. 
Юридическое лицо. Корпорации. Объединения юридических лиц. 

Правовое положение индивидуального предпринимателя. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство. Основные принципы деятельности индивидуального 
предпринимателя. Регистрация индивидуального предпринимателя. Имущест-
венная ответственность. Индивидуальный предприниматель как физическое 
лицо. Сходство правового положения индивидуального предпринимателя и 
юридического лица. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйствен-
ные общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Осо-
бенности предпринимательской деятельности юридических лиц различных ор-
ганизационно – правовых форм. Выбор организационно – правовой формы в 
зависимости от специфики деятельности. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. Воз-
можность и ограничения предпринимательской деятельности. Виды некоммер-
ческих организаций. 

Дочерние и зависимые общества. 
Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения юри-

дического лица. Порядок создания и управления. Необособленные подразделе-
ния. Иные виды подразделений и служб. 

Особые субъекты предпринимательских отношений – банки, страховые 
организации, биржи и т.д.  

Организационная структура субъекта предпринимательской деятельности. 
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Холдинги. Холдинговые компании, их виды. Правовое регулирование 
деятельности холдинговых компаний. Создание и прекращение деятельности 
холдинговых компаний. Ограничения на создание холдинговой компании. По-
глощение, слияние и присоединение организаций. Особенности управления в 
холдинговой компании. Финансовые холдинговые компании. Холдинговые 
компании Республики Татарстан. 

Участие государства и муниципальных образований в предприниматель-
ских отношениях. Особенности правового положения публичных образований 
в предпринимательском праве. 

Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Фор-
мы государственной поддержки малого и среднего бизнеса.  

 
Тема 5. Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг) 
Предприниматель и товарный рынок. Система правового регулирования 

качества продукции. Цели и принципы публично-правового воздействия в дан-
ной сфере. Развитие традиционных институтов, связанных с обеспечением ка-
чества продукции. Целесообразность отнесения ценообразования к сфере пра-
вового обеспечения качества продукции. Понятие и принципы технического ре-
гулирования. Особенности технического регулирования в отношении оборон-
ной продукции (работ, услуг) и продукции (работ, услуг), сведения о которой 
составляют государственную тайну. 

Законодательство о защите прав потребителей, его значение для пред-
принимателей. Понятия: потребитель, продавец, исполнитель, изготовитель. 
Право потребителя на надлежащее качество товаров (работ, услуг). Принцип 
преимущественной защиты интересов потребителя. Срок годности и срок 
службы. Обязанности, налагаемые на предпринимателя законодательством о 
защите прав потребителей. Режим работы предпринимателя. Информирование 
потребителя. Правила продажи отдельных видов товаров. 

Законодательство о стандартизации и его значение. Понятие, цели и 
принципы стандартизации. Документы в области стандартизации. Права и пол-
номочия Росстандарта РФ. Понятие стандарта. Национальные стандарты, об-
щероссийские классификаторы технико-экономической и социальной инфор-
мации. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. Стандар-
ты организаций. Технические условия. 

Обеспечение единства измерений. Единицы величин. Средства и методи-
ки выполнения измерений. Метрологические службы. Государственный метро-
логический контроль и надзор. Калибровка и сертификация средств измерений. 
Финансирование работ по обеспечению единства измерений. 

Понятие, цели и принципы подтверждения соответствия. Формы под-
тверждения соответствия. Добровольное подтверждение соответствия. Обяза-
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тельное подтверждение соответствия. Декларирование соответствия. Понятие 
сертификации. Обязательная сертификация. Организация обязательной серти-
фикации. Права и обязанности заявителя в области обязательного подтвержде-
ния соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров). Сертификат соответствия. Знак соответствия. Знак об-
ращения на рынке. Порядок обращения за сертификатом соответствия. Систе-
мы сертификации. Центральные органы систем сертификации. Органы по сер-
тификации. Испытательные лаборатории. Порядок аккредитации органов по 
сертификации и испытательных лабораторий. 

Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и в 
правовом регулировании отношений с участием предпринимателей. Сделки и 
договора. Ценность договорных конструкций в предпринимательском праве. 
Роль и значение договора в регулировании отношений с участием предприни-
мателей. Принципы договорного права. Договор и закон. 

Понятие предпринимательского договора. Виды и особенности предпри-
нимательского договора. Разграничение предпринимательского и гражданского 
договора. Субъекты предпринимательского договора. Объекты предпринима-
тельского договора. Содержание предпринимательского договора. 

 
Тема 6. Правовое регулирование финансовых рынков, рынок ценных 

бумаг, валютный рынок 
Финансовый рынок в сфере предпринимательских правоотношений. По-

нятие финансового рынка, его структура. 
Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики, оп-

ределение и виды. Законодательство о рынке ценных бумаг и его развитие. 
Эмитенты на рынке ценных бумаг. Эмиссия ценных бумаг. Правовое регулиро-
вание деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Инфраструктура рынка 
ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг и правовое 
регулирование их деятельности. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 
деятельность. Организация и проведение операций на валютном рынке. Госу-
дарственное регулирование на валютном рынке. Валютный рынок в сфере 
внешнеэкономической деятельности. 

 
Тема 7. Ответственность предпринимателя 
Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление сво-

их прав и исполнение обязанностей. Понятие ответственности за правонаруше-
ния в сфере предпринимательской деятельности. Принципы ответственности. 
Основания ответственности. Виды ответственности в предпринимательском 
праве.  
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Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Договор-
ная ответственность. Особенности гражданско-правовой ответственности пред-
принимателя. Непреодолимая сила. Форс-мажорная оговорка в договоре. 

Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Осно-
вания привлечения к налоговой ответственности. Порядок привлечения к от-
ветственности за нарушения налогового законодательства. Субъекты налоговой 
ответственности. Составы налоговых правонарушений, закрепленные в НК РФ. 
Особенности взыскания штрафов и пени за нарушения налогового законода-
тельства с физических и юридических лиц. 

Административная ответственность и ее особенности. Административ-
ные правонарушения в области предпринимательской деятельности. Органы, 
рассматривающие дела об административных правонарушениях, в предприни-
мательской сфере. 

Уголовная ответственность. Преступления в сфере экономики и преступ-
ления в сфере экономической деятельности. 

 
Тема 8. Осуществление предпринимательской деятельности с участи-

ем иностранного капитала 
Понятие и правовое регулирование инвестиций и инвестиционной дея-

тельности. Прямые и портфельные инвестиции. Развитие законодательства об 
инвестиционной деятельности в РФ. Понятие инвестиции. Субъекты инвести-
ционной деятельности. Права и обязанности субъектов инвестиционной дея-
тельности. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. Инвестиции, осуществляемые в форме капитальных вложений. 
Порядок принятия решений об осуществлении государственных капитальных 
вложений. Экспертиза инвестиционных проектов. Государственные гарантии 
прав субъектов инвестиционной деятельности. Инвестиционные фонды. 

Организация и деятельность предприятий с иностранными инвестициями. 
Порядок регистрации предприятия, особенности осуществления предпринима-
тельской деятельности, расчетов, налогообложения, оплаты отчислений по го-
сударственному социальному страхованию. Особенности трудовых отношений 
на предприятиях с иностранными инвестициями. 

Понятие, значение и правовое обеспечение иностранных инвестиций. 
Подходы к правовому обеспечению иностранных инвестиций в различных го-
сударствах. Разработка и реализация государственной политики в области ино-
странных инвестиций. Иностранные инвесторы и российские организации с 
иностранными инвестициями. Прямые иностранные инвестиции. Приоритет-
ные инвестиционные проекты. Режим иностранных инвестиций. Привилегии и 
ограничения на иностранные инвестиции. Создание и ликвидация коммерче-
ской организации с иностранными инвестициями. Создание и ликвидация фи-
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лиала иностранного юридического лица. Государственные гарантии иностран-
ным инвесторам. "Дедушкина оговорка". 

Понятие «зоны особого экономического статуса». Правовое регулирова-
ние предпринимательской деятельности в свободных экономических зонах. 
Виды свободных экономических зон. Свободные таможенные зоны. Зоны сво-
бодной торговли. Зоны свободного предпринимательства. Свободные банков-
ские зоны. Оффшорные зоны. Создание СЭЗ на территории России. Налоговые 
льготы в свободных экономических зонах. Льготы по уплате таможенных по-
шлин. Приватизация на территории СЭЗ. Иные льготы. 

Внешнеэкономическая деятельность. Понятие и правовое регулирование 
внешнеторговой деятельности. Историческое развитие и перспективы законо-
дательства России о внешнеторговой деятельности. Принципы внешнеторговой 
деятельности. Проблемы вступления РФ во ВТО. Компетенция РФ и ее субъек-
тов в области внешнеторговой деятельности. Право на осуществление внешне-
торговой деятельности. Участники внешнеторговой деятельности. Основные 
положения о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 
Лицензирование внешнеэкономической деятельности. Особые режимы осуще-
ствления отдельных видов внешнеторговой деятельности. Содействие развитию 
внешнеторговой деятельности и ее стимулирование. Регулирование ввоза и вы-
воза. Количественные и качественные ограничения экспорта и импорта. Меры 
по защите экономических интересов РФ при осуществлении внешней торговли 
товарами. Компетенция министерства экономического развития и торговли РФ 
и Правительства РФ в сфере количественного ограничения ввоза товаров в РФ. 
Специальные меры, компенсационные меры, антидемпинговые меры. Экспорт-
ный контроль. 

 
Тема 9. Налогообложение предпринимательской деятельности 
Законодательство о налогах и сборах РФ. Налоговая система РФ. 
Основные виды налогов и сборов: законодательная и теоретическая клас-

сификация налогов и сборов. Установление налогов и сборов на территории 
РФ: обязательные и факультативные элементы налогообложения. Порядок уп-
латы налогов и сборов. 

Понятие, значение и система правового регулирования законодательства 
о бухгалтерском учете и отчетности.  

Налогообложение физических лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица. 

Налогообложение юридических лиц. 
Специальные налоговые режимы: единый сельскохозяйственный налог, 

упрощенная система налогообложения, единый налог на вмененный доход для 
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отдельных видов деятельности. Лица, имеющие право перехода на специаль-
ный налоговый режим, особенности уплаты и отчетности. 

 
Тема 10. Государственный контроль за осуществлением предприни-

мательской деятельности 
Реализация публичных интересов как основа для государственного воз-

действия на предпринимательские отношения. Классификация видов государ-
ственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и методы 
государственного воздействия на экономику. Прогнозирование. Планирование. 
Нормативное регулирование. Контроль за предпринимательством: понятие, це-
ли и функции. Регулирование нормативное и индивидуальное (конкретное). 
Прямое и косвенное воздействие. 

Прямое государственное воздействие на предпринимательские отноше-
ния. Организационно-правовые формы «государственного предпринимательст-
ва». Государственное финансовое участие и финансовая поддержка. 

Государственная регистрация предпринимателей. Регистрация индивидуаль-
ных предпринимателей. Государственная регистрация юридических лиц. Государ-
ственное воздействие при реорганизации и ликвидации субъектов предпринима-
тельских отношений. Основания принудительной реорганизации и ликвидации. 

Правовые основы управления государственной собственностью. Формы 
управления государственной собственностью. Государственный сектор. Доля 
государственного сектора в экономике России и иных стран. Значение и цели 
госсектора. Государственные унитарные предприятия, основанные на праве хо-
зяйственного ведения. Казенные предприятия. Общества с долей участия госу-
дарства. Управление пакетами акций. Специальное право «золотая акция». Пе-
редача государственного имущества в доверительное управление. 

Система органов исполнительной власти в сфере управления государст-
венной собственностью.  

Налоговый контроль. Цели и задачи налогового контроля. Налоговые орга-
ны. Формы проведения налогового контроля. Учет налогоплательщиков. ИНН. 
Налоговые проверки и их виды. Оформление результатов проверки. Защита прав 
предпринимателя при проведении налогового контроля. Налоговая тайна. 

Обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. Правовые 
средства обеспечения безопасности предпринимательства и государства. Право-
вые основы промышленной безопасности. Опасные производственные объекты. 
Полномочия Федерального горного и промышленного надзора. Основы промыш-
ленной безопасности. Основы обеспечения качества и безопасности пищевых 
продуктов. Оборотоспособность пищевых продуктов. Государственная регистра-
ция пищевых продуктов, материалов и изделий. Государственный надзор и кон-
троль в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.  
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Понятие, значение и цели антимонопольного законодательства. Задачи, 
функции и полномочия антимонопольного органа. ФАС РФ. Реестр хозяйст-
вующих субъектов, имеющих на федеральном рынке России (ином рынке) оп-
ределенного товара долю более 35 процентов. Порядок формирования и веде-
ния Реестра. Монополистическая деятельность. Формы монополистической 
деятельности. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. Лицо, 
занимающее доминирующее положение. Соглашения (согласованные дейст-
вия), ограничивающие конкуренцию. Вертикальные и горизонтальные согла-
шения. Монополистическая деятельность публичных органов. Запрет актов и 
действий органов власти и управления, ограничивающих либо направленных на 
ограничение конкуренции. Недобросовестная конкуренция. Виды недобросове-
стной конкуренции. Ненадлежащая реклама. Заведомо ложная, недостоверная, 
недобросовестная, неэтичная, скрытая реклама. Принципы и цели антимоно-
польного контроля. Полномочия антимонопольного органа. Отдельные виды 
государственного антимонопольного контроля. Государственный контроль за 
созданием, реорганизацией, ликвидацией организаций. Государственный кон-
троль при приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих ор-
ганизаций. Принудительное разделение (выделение) коммерческих организа-
ций и некоммерческих организаций, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Государственный контроль за соглашениями или согласованны-
ми действиями хозяйствующих субъектов, ограничивающими конкуренцию. 
Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. Порядок 
принятия решений и выдачи предписаний антимонопольным органом и их об-
жалования. 

Государственное регулирование деятельности субъектов естественных мо-
нополий. Цели и задачи государственного регулирования в данной сфере. Формы 
и методы государственного воздействия. Естественная монополия как специфиче-
ское состояние товарного рынка. Субъекты естественной монополии. Сферы дея-
тельности субъектов естественных монополий. Органы, регулирующие деятель-
ность субъектов естественных монополий. Федеральная энергетическая комиссии 
Российской Федерации. Региональные энергетические комиссии. Реестры субъек-
тов естественных монополий. Методы регулирования деятельности субъектов ес-
тественных монополий. Государственный контроль в сферах естественной моно-
полии. Обязанности субъектов естественных монополий. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований техни-
ческих регламентов. Органы государственного контроля (надзора) и их полно-
мочия. Объекты государственного контроля (надзора) за соблюдением требова-
ний технических регламентов. Ответственность органов государственного кон-
троля (надзора) и их должностных лиц при осуществлении государственного 
контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов. 
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Государственная поддержка предпринимательской деятельности. Цели, 
задачи, принципы господдержки. Финансирование. Государственная поддержка 
малого предпринимательства. 

Правовые основы ценообразования в РФ. Виды цен. Свободные и регу-
лируемые цены и тарифы. Принципы государственного регулирования цен. Ре-
гулирование цен на продукцию субъектов естественных монополий. Продук-
ция, товары и услуги, на которые государственное регулирование цен (тарифов) 
на внутреннем рынке РФ осуществляют Правительство РФ и федеральные ор-
ганы исполнительной власти. Продукция, товары и услуги, на которые государ-
ственное регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке РФ осуществляют 
органы исполнительной власти субъектов РФ. Услуги, по которым органам ис-
полнительной власти субъектов предоставляется право вводить государствен-
ное регулирование тарифов и надбавок. 

Применение контрольно-кассовой техники при осуществлении денежных 
расчетов. Обязанности предпринимателя, связанные с применением ККТ. Техниче-
ские требования к ККТ. Регистрация КММ. Ответственность за неприменение ККТ. 
Субъекты, которые в силу специфики деятельности или особенностей местополо-
жения могут осуществлять денежные расчеты без применения ККТ. 

 
Тема 11. Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 
Понятие охраны и защиты прав и законных интересов предпринимателя. 

Право предпринимателя на охрану и защиту своих прав и интересов как особое 
субъективное право. Самозащита прав предпринимателя.  

Охрана и защита коммерческой тайны. Перечень сведений, не могущих 
составлять коммерческую тайну. Охрана и защита права на фирменное наиме-
нование и товарный знак. Защита чести, достоинства и деловой репутации.  

Защита прав во взаимоотношениях с контрагентами. Оперативные санк-
ции. Возмещение убытков. Реальный ущерб и упущенная выгода. 

Способы защиты прав предпринимателя во взаимоотношениях с государ-
ственными органами. Защита от незаконных действия налоговых и контроли-
рующих органов. Требования о признании недействительным акта о примене-
нии к организации экономических (финансовых) санкций. Защита прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государст-
венного контроля (надзора). Принципы защиты прав предпринимателей. Требо-
вания к организации и проведению мероприятий по контролю. Порядок прове-
дения мероприятий по контролю. Порядок оформления результатов мероприя-
тия по контролю. Права предпринимателей при проведении государственного 
контроля и их защита. 
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Тема 12. Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской 
деятельности 

Формы и способы защиты прав предпринимателей при возникновении 
споров, вытекающих их предпринимательской деятельности. Природа споров. 

Органы, разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской дея-
тельности. Правовое положение органов, компетенция. 

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Досудебный (пре-
тензионный) порядок урегулирования споров. Нотариальная защита. Защита 
прав и интересов предпринимателей в третейских судах. Международный ком-
мерческий арбитраж при Торгово-Промышленной Палате РФ. Международные 
третейские суды. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Подведомственность и 
подсудность споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Кон-
ституционный Суд РФ и защита прав предпринимателей. Рассмотрение споров, 
вытекающих из предпринимательской деятельности, арбитражным судом как 
основная судебная форма разрешения споров этой категории. Разрешение спо-
ров с участием индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в судах 
общей юрисдикции. Некоторые особенности рассмотрения споров, вытекаю-
щих из предпринимательской деятельности. 

 
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права 
Понятие и особенности международного частного права. Место между-

народного частного права в современном мире. Роль международного  частного 
права в организации делового, взаимовыгодного сотрудничества между госу-
дарствами. Влияние интеграционных процессов на международное частное 
право. Тенденции развития международного частного права. Права человека и 
международное частное право. 

Предмет международного частного права. Понятие гражданских право-
отношений, имеющих международный характер: гражданские, трудовые, се-
мейно-брачные отношения международного характера. Понятие гражданских 
правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Место международного частного права во внутренней системе права. 
Осуществление международно-правовых норм во внутригосударственном   
праве. Соотношение международного частного права и других отраслей  вну-
тригосударственного (трудового, гражданского) права и международного. 

Международное публичное и международное частное право. Значение  
основных международно-правовых принципов и понятий для международного 
частного права. Значение территориального принципа действия законов для 
международного частного права. Проблема экстерриториального действия пра-
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вовых норм и международно-частного и международно-экономического права. 
Право международной торговли и международное частное право. Научно-
технический прогресс и расширение сферы действия международного частного 
права. 

История доктрин международного частного права и их влияние на раз-
витие и их влияние на международное частное право. Зарождение доктрины 
международного частного права. Буржуазные доктрин 19 в. и начала 20 в. Бур-
жуазные доктрины 20 в. Становление, развитие, исходные начала российской 
доктрины международного частного права. 

Система международного частного права. Система международного  ча-
стного права как отрасли права, правовой науки и учебного курса. Нормы, вхо-
дящие в систему международного частного права. Унификация материального 
законодательства. Место международного частного права в общей системе пра-
ва. Связь международного частного права с международным (публичным) пра-
вом. 

 
Тема 2. Нормы международного частного права и методы  
регулирования 
Понятие метода правового регулирования международного частного  

права. Способы правового регулирования гражданских отношений, ослож-
ненных иностранным элементом. Коллизионно–правовой (отсылочный) метод. 
Материально-правовой (прямой) метод. 

Понятие и функции коллизионной нормы, ее строение. Виды колли-
зионных норм. Формулы прикрепления. Принцип автономии воли сторон. Им-
мунитет государства как формула прикрепления. 

Коллизии между национальным правом государств, регулирующим  гра-
жданские отношения. Основания коллизий. Статут правоотношения. Выбор  
права. Коллизия коллизий. Коллизии особого рода.  

Применение коллизионных норм. Проблема квалификаций. Автономная 
квалификация. Квалификация lex fori, lex causae. Установление содержания 
иностранного права. Последствия неправильного толкования и применения 
иностранного права. Обратная отсылка, отсылка к закону третьей страны, ого-
ворка о публичном порядке, взаимность и реторсии в международном частном 
праве. 

 
Тема 3. Источники международного частного права  
Общая характеристика источников международного частного права, их  

понятие и виды. Современные тенденции развития источников международ-
ного частного права.  
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Внутреннее законодательство государств, как источник международного 
частного права. Характеристика российского законодательства по между-
народному частному праву: Конституция Российской Федерации и междуна-
родное частное право; Гражданский кодекс РФ и вопросы кодификации зако-
нодательства о МЧП. Сближение и унификация законодательства стран СНГ. 
Модель гражданского кодекса для стран Содружества Независимых Государств 
(рекомендательный акт от 17 февраля 1996 г.). Законодательство зарубежных 
государств о международном частном праве.  

Международный договор как источник международного частного права. 
Международные договоры Российской Федерации. Международный договор и 
унификация международного частного права. Соотношение внутреннего зако-
нодательства и международного договора в области международного частного 
права. 

Международные обычаи и обыкновения. Судебная и арбитражная  прак-
тика. Негосударственное регулирование и его формы. 

 
Тема 4. Субъекты международного частного права 
1.1 Физические лица в международном частном праве. 
Иностранцы в международном частном праве: правовой статус и основ-

ные правовые режимы, предоставляемые иностранцам. Национальный режим. 
Взаимность (формальная и материальная). Реторсии. Гражданско-правовое по-
ложение иностранцев в МЧП. Правоспособность и дееспособность иностран-
ных граждан. Личный закон физического лица.  

Российские граждане, находящиеся за рубежом, их правоспособность. 
Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации. 

Их въезд на территорию Российской Федерации, передвижение и выезд за ру-
беж.  

Беженцы и вынужденные переселенцы. 
Правовое положение лиц, которым предоставлено политическое убе-

жище. 
 
1.2. Юридические лица в международном частном праве. 
Понятие иностранного юридического лица. Личный статут и нацио-

нальность юридических лиц. Экстерриториальность статута юридического ли-
ца. Национальность юридического лица, критерии ее определения (критерии 
инкорпорации, места нахождения, основного места деятельности и контроля). 
Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за иностран-
ными компаниями, ассоциациями,  учреждениями. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Фе-
дерации. Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования. 
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Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности ино-
странных юридических лиц в России. Создание представительств иностранных 
юридических лиц и филиалов. Совместные предприятия (СП) и предприятия, 
полностью принадлежащие иностранным инвесторам. 

Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Правовое по-
ложение российских участников внешнеэкономической деятельности. 

Транснациональные компании в международном частном праве. 
 
1.3. Государство, как субъект международного частного права. 
Особенности правового положения государств-участников гражданского 

правоотношения. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых 
государством. Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционные им-
мунитеты. Иммунитет собственности государства. Доктрины абсолютного и 
«функционального» иммунитета. Европейская конвенция об иммунитетах го-
сударств от 16 мая 1972 г. 

 
1.4. Международные организации как субъекты международного  
частного права. 
Специфика гражданской правосубъектности международных организа-

ций как юридических лиц. Понятие «международная организация» как субъект 
международного частного права, ее соотношение с международными юридиче-
скими лицами. Гражданско-правовые сделки с участием международной орга-
низации. Международная организация как субъект имущественных отношений 
и участник трудовых отношений. Гражданско-правовая ответственность и раз-
решение споров с участием международных организаций. 

 
Тема 5. Правовое положение иностранной собственности 
Общие положения института права собственности. Коллизионные во-

просы права собственности. Проблема квалификации юридических понятий. 
Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Случаи ограничения применения 
lex rei sitae. Применение других коллизионных привязок применительно к от-
ношениям собственности. 

Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы 
компенсации. Экстерриториальное действие законов о национализации. 

Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в за-
конодательстве России и других государств. Международно-правовое регу-
лирование отношений собственности в рамках Содружества Независимых 
Государств. Соглашение государств-участников Содружества Независимых 
государств (1992 г.) о взаимном признании прав и регулировании отношений 
собственности. Защита культурных ценностей и права собственности на них. 
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Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций. Правовое ре-
гулирование иностранных инвестиций. Законодательство РФ об иностранных 
инвестициях. Иностранные инвестиции в свободных  экономических зонах. 

Международные соглашения об инвестициях. Проблема гарантий и стра-
хования иностранных инвестиций. 

 
Тема 6. Правовое регулирование внешнеэкономической  
деятельности 
Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Пра-

вовые акты, регулирующие ВЭД: Федеральный Закон «О государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности» от 13 октября 1995г. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности: 
цели, принципы и методы регулирования. 

Нетарифные ограничения экспорта и импорта. Тарифное регулирование. 
Международное регулирование ВЭД. Международные соглашения, меж-

дународные организации – ВТО, ГАТТ и др. 
 
Тема 7. Внешнеэкономические сделки 
Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. Колли-

зионные вопросы внешнеэкономических сделок. Автономия воли сторон. Дру-
гие коллизионные привязки. 

Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в 
Российской Федерации. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 
Универсальные международные конвенции: Конвенция о праве, применимом к 
договорам международной купли-продаже товаров (1986), Конвенция об иско-
вой давности в международной купле-продаже товаров (1974 г.), Конвенция 
ООН о договорах международной купле-продаже товаров 1980 г., Конвенция о 
международном финансовом лизинге (1988 г.) 

Неправовые средства регулирования международных торговых отно-
шений. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКО-
ТЕРМС 1990 г.); международные торговые обычаи и обыкновения, типовые до-
говоры, общие условия поставок, принципы международных коммерческих до-
говоров. Теория “LEX MERCATORIA”. 

Международные коммерческие контракты. Договор международной куп-
ли-продажи товаров: понятие, форма, содержание и структура договора, поря-
док заключения, основные условия договора. Договоры подряда, о  франшизе, 
факторинге, о лизинге, хранения, поручения, комиссии, о кооперации, о кон-
сорциуме, имущественного найма, страхования, об исключительной продаже 
товаров. Концессионные и иные соглашения. 
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Ответственность за нарушение обязательств в международном частном  
праве. Исковая давность. Средства правовой защиты в случае нарушения  обя-
зательств. 

 
Тема 8. Международные (железнодорожная, автомобильная,  
воздушная) перевозки грузов и пассажиров 
Договор международной перевозки товара: понятие, содержание. 
Международно-правовые и внутригосударственные нормы, регулирую-

щие вопросы международных перевозок. 
Обязательства сторон по договору международной перевозки. Прямые и 

смешанные перевозки. 
Морская перевозка. Правила Гаага – Висби, касающиеся коносаментов. 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. Договор фрахтования. 
Штурманская расписка. Коносамент: понятие и виды. «Бортовой» коносамент. 
Коносамент на принятый груз. Коносамент с оплаченным и неоплаченным 
фрахтом. Оборотный и необоротный коносамент. Коносамент на предъявителя 
и ордерный. Пароходный и чартерный коносаменты. Сквозные коносаменты. 
Необоротные транспортные документы. «Внутренние» коносаменты. «Опо-
здавший» коносамент. Дата коносамента. Декларация судового груза. Фрахт. 
Ответственность перевозчика. Исключенные риски. Максимальные пределы 
ответственности перевозчика. Рассмотрение споров.  

Контейнерные перевозки. Унифицированные правила в отношении  ком-
бинированного транспортного документа (МТП). 

Авиаперевозка. Варшавская конвенция об унификации некоторых пра-
вил, относящихся к международным авиаперевозкам 1929 г. (с нем. 1955 г.). 
Документы. Сроки. Ответственность. 

Перевозка железнодорожным транспортом. Бернская Конвенция о  меж-
дународных перевозках по железной дороге 1980 г. Документы. Сроки. Ответ-
ственность.  

Автоперевозка. Конвенция о договоре международной перевозки грузов 
автомобильным транспортом 1956 г. Документы. Сроки. Ответственность. 

Договор смешанной перевозки: понятие и виды. Конвенция ООН о  меж-
дународных смешанных перевозках грузов 1980  

 
Тема 9. Международные расчеты и кредитные отношения 
Правовые основы платежно-расчетных отношений в международном  

торговом обороте. Валютное законодательство России и международные  от-
ношения. 

Валютная оговорка, ее виды и содержание. 
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Формы международных расчетов. Инкассо товарных документов. По-
нятие и содержание аккредитива, векселя, чеков. Коллизионные вопросы  
векселя и чека. Женевские конвенции 1930-1931 г.г. о векселе и чеке. Денежные 
обязательства и защита от валютных рисков. «Валютная  привязка». 

Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях рос-
сийских организаций с фирмами и организациями иностранных государств. 
Международные неторговые расчеты. 

Государственные внешние заимствования Российской Федерации и го-
сударственные кредиты, предъявляемые Российской Федерацией. Вопросы  по-
гашения внешней задолженности СССР.  

 
Тема 10. Интеллектуальная собственность 
в международном частном праве 
Сотрудничество государств по охране прав авторов и промышленной  

собственности. Международные соглашения об охране авторских прав, прав  на 
изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. Всемирная орга-
низация интеллектуальной собственности. Соглашения РФ с другими странами 
о взаимной охране авторских прав, прав на изобретения, промышленные образ-
цы и товарные знаки. 

Авторские права иностранцев в Российской Федерации. Законодатель-
ство Российской Федерации об авторском праве и смежных правах.  

Правовое положение иностранных изобретений в РФ. Патент. Авторское 
свидетельство. Лицензионные договоры. Патентование отечественных изобре-
тений за границей. 

Право на товарный знак, на наименование места происхождения и  
борьба с недобросовестной конкуренцией. Условия регистрации иностранных 
торговых знаков в РФ. 

 
Тема 11. Семейно-брачные отношения в международном частном 

праве 
Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия  

заключения брака. 
Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. 

Применение lex loci celebrationis и lex nationalis. Коллизионные нормы по  
условиям вступления в брак в Российском праве. Семейный кодекс РФ 1995 г. 
Разрешение коллизии законов по условиям действительности брака и форме 
брака. Международные соглашения по вопросам заключения и действи-
тельности брака. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных от-
ношений между супругами, а также между родителями и детьми. Коллизион-
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ные вопросы алиментных обязательств. Проблема гражданства замужней 
женщины. Конвенция 1967 г. о гражданстве замужней женщины. 
Международные соглашения о разрешении коллизий в области личных и  
имущественных отношений между супругами, а также между родителями и  
детьми. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенных за 
границей разводов. 

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства. 
 
Тема 12. Международное наследственное право 
Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых 

систем. Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по 
вопросам наследования. Вопросы наследования в договорах об оказании право-
вой помощи РФ с зарубежными государствами. 

Коллизионные вопросы наследования в Российской Федерации. Насле-
дование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания. Кол-
лизионные вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно 
имущества за границу. Наследственные права российских граждан за границей. 

 
Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве 
Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный 

режим. Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. Кон-
венции и рекомендации МОТ. 

Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без  
гражданства в Российской Федерации.  

Трудовые права российских граждан за рубежом. 
Правовые условия труда должностных лиц международных организаций. 
Вопросы социального обеспечения. 
 
Тема 14. Деликтные отношения в международном частном праве 
Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда.  
Международные соглашения в области деликтных отношений. 
Правовое регулирование иностранных деликтов в законодательстве 

Российской Федерации. Вопросы деликтных обязательств в международных 
договорах Российской Федерации. Правовое регулирование иностранных де-
ликтов в правовой системе других государств. 
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Тема 15. Международный гражданский процесс. Международный  
коммерческий арбитраж 
Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе  

международного частного права. Международные соглашения о междуна-
родном гражданском процессе. 

Положение иностранных граждан и иностранных организаций в гра-
жданском процессе. Процессуальное право и дееспособность иностранцев. Су-
дебный залог.  

Международная подсудность. Понятие. Законная и договорная подсуд-
ность. Пророгационные соглашения. Арбитражная оговорка. 

Исполнение иностранных судебных поручений. Вручение документов. 
Допрос свидетелей. Способы исполнения иностранных судебных поручений.  
Порядок передачи за границу поручений судов и других учреждений юстиций. 

Исполнение иностранных судебных решений. Способы исполнения. Эк-
зекватура. Пересмотр гражданского дела. Международные конвенции об  ис-
полнении иностранных судебных решений. Порядок исполнения решений  ино-
странных судов в РФ и других зарубежных государствах. 

Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. Его  компе-
тенция и процедура. Арбитражные соглашения. Признание и исполнение ар-
битражных решений. 

Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. 
Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 

Арбитражный Суд при Торгово-промышленной палате. Морская ар-
битражная комиссия при Торгово-промышленной Палате. Компетенция, состав, 
процедура принятия решений. 

Нотариальные действия. Легализация.  
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III. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
Гражданское право 
1. Понятие, предмет и метод гражданского права. 
2. Принципы и система гражданского права. 
3. Источники гражданского права, их виды. Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, его структура и значение. 
4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание, виды. 
5. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права, их 

правоспособность и дееспособность. 
6. Понятие и признаки юридического лица по действующему российско-

му законодательству. 
7. Правоспособность и дееспособность юридического лица. Филиалы и 

представительства юридических лиц. 
8. Порядок, способы создания и государственная регистрация юридиче-

ских лиц. Учредительные документы юридического лица. 
9. Реорганизация юридических лиц: понятие, формы, правовые последст-

вия. 
10.  Ликвидация юридических лиц: понятие, формы, правовые послед-

ствия. 
11.  Виды юридических лиц, их классификации. 
12.  Корпоративные юридические лица, особенности их правового ста-

туса. 
13.  Унитарные юридические лица, особенности их правового статуса. 
14.  Хозяйственные товарищества и общества, их виды и особенности 

правового статуса. 
15.  Производственные кооперативы: понятие, виды, особенности пра-

вового статуса по российскому законодательству. 
16.  Государственные и муниципальные унитарные предприятия, осо-

бенности их правового положения. 
17.  Некоммерческие организации, их виды и особенности правового 

статуса. 
18.  Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования 

как субъекты гражданских правоотношений. 
19.  Объекты гражданских прав: понятие и виды. 
20.  Вещи как объекты гражданских прав, их классификации. Ценные 

бумаги, их виды. 
21.  Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. 
22.  Понятие, виды и значение гражданско-правовых сделок. 
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23.  Условия действительности сделок. Форма и государственная реги-
страция сделок, их значение. 

24.  Недействительность сделок и ее правовые последствия. Виды не-
действительных сделок. 

25.  Осуществление и защита гражданских прав. Исполнение обязанно-
стей. 

26.  Представительство: понятие, виды, основания возникновения. До-
веренность: понятие, формы, сроки, виды. 

27.  Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 
гражданском праве, порядок их исчисления. 

28.  Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой дав-
ности, начало их течения, приостановление, перерыв и восстановление. 

29.  Вещные права: понятие, признаки, виды. 
30.  Право собственности: понятие и содержание. Формы собственно-

сти по действующему российскому законодательству. 
31.  Право государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, особенности. 
32.  Возникновение (приобретение) и прекращение права собственно-

сти и иных вещных прав. 
33.  Понятие и основания возникновения права общей собственности. 

Виды общей собственности, их особенности. 
34.  Понятие ограниченных вещных прав, их виды и особенности. 
35.  Право собственности и иные вещные права на земельные участки. 
36.  Защита права собственности и иных вещных прав. Вещно-

правовые иски. 
37.  Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-

правовых обязательств. 
38.  Виды гражданско-правовых  обязательств, их классификации. 
39.  Субъекты гражданско-правового обязательства. Обязательства с 

множественностью лиц. 
40.  Исполнение гражданско-правового обязательства: принципы, 

субъекты, сроки, место, способы. 
41.  Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательства, ее 

виды. 
42.  Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие и 

виды.  
43. Залог недвижимости (ипотеки): понятие и особенности. 
44.  Задаток и удержание имущества должника как способы обеспече-

ния исполнения обязательства. 
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45.  Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения 
исполнения обязательства. 

46.  Понятие, основания и способы прекращения гражданско-правовых 
обязательств. 

47.  Ответственность в гражданском праве: понятие и виды. 
48.  Основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
49.  Понятие, признаки и значение гражданско-правовых договоров. 

Свобода договора. 
50.  Содержание гражданско-правового договора: существенные и 

иные условия. Толкование договора. 
51.  Заключение гражданско-правового договора: форма, порядок и 

стадии. Особенности заключения договора на торгах. 
52.  Изменение и расторжение гражданско-правового договора: осно-

вания, порядок, правовые последствия. 
53.  Виды договоров. Предварительный договор, публичный договор, 

договор присоединения и договор в пользу третьего лица, их особенности. 
54.  Понятие, содержание и основные элементы договора купли-

продажи. Исполнение договора купли-продажи. 
55.  Договор розничной купли-продажи, его виды. Особенности защи-

ты прав потребителей по действующему российскому законодательству. 
56.  Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. Особен-

ности договора продажи предприятия. 
57.  Договор поставки: понятие, содержание. Особенности поставки 

товаров для государственных и муниципальных нужд. 
58.  Договор контрактации: понятие, содержание, особенности. Право-

вое регулирование договорных отношений по энергосбережению. 
59.  Договор мены, его характеристика по действующему российскому 

законодательству. Особенности внешнеторгового бартера. 
60.  Договор дарения: понятие, содержание, особенности. Запрещение 

и отмена дарения. 
61.  Договор постоянной ренты и договор пожизненной ренты: поня-

тие, содержание, особенности. 
62.  Договор аренды: понятие, содержание, особенности. 
63.  Договор проката: понятие и содержание. Особенности бытового 

проката. 
64.  Договор аренды транспортных средств, его виды. 
65.  Договор аренды зданий и сооружений: понятие, содержание, фор-

ма. Особенности договора аренды предприятия. 
66.  Договор финансовой аренды (лизинга), его особенности по дейст-

вующему российскому законодательству. 
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67.  Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссу-
ды): понятие, содержание, особенности. 

68.  Договор найма жилого помещения. Особенности социального и 
коммерческого найма жилого помещения.  

69.  Договор подряда: понятие и содержание. Особенности выполнения 
подрядных работ для государственных и муниципальных нужд. 

70.  Договор бытового подряда: понятие, содержание, особенности. 
Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

71.  Договор строительного подряда: понятие, содержание, особенно-
сти. Гражданско-правовое значение сметно-технической документации. 

72.  Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ, их содержание и особенности. 

73.  Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, виды, 
особенности. 

74. Общая характеристика транспортных обязательств. Транспортное 
законодательство. 

75. Система транспортных договоров. Особенности договора об орга-
низации перевозок. 

76.  Договор перевозки грузов. Ответственность сторон за неисполне-
ние или ненадлежащее исполнение договора перевозки грузов. 

77.  Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание, особен-
ности. 

78.  Договор займа: понятие и содержание. Виды договора займа, их 
особенности. 

79.  Кредитный договор: понятие, содержание, особенности. Товарный 
и коммерческий кредит. 

80.  Договор финансирования под уступку денежного требования (фак-
торинг): понятие, содержание, особенности. 

81.  Договор банковского вклада: понятие, содержание, форма, особен-
ности. Виды банковских вкладов. 

82.  Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности. 
Исполнение договора банковского счета. 

83.  Расчеты платежными поручениями и расчеты чеками, их исполне-
ние. 

84.  Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Расчеты по инкассо, 
особенности исполнения. 

85.  Формы и виды страхования по действующему российскому зако-
нодательству. 

86.  Договор страхования: понятие, форма, содержание, действие и по-
рядок исполнения.  
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87.  Договор хранения: понятие, содержание, виды. Хранение в силу 
закона, его особенности. 

88.  Договор хранения на товарном складе, его особенности. Оформле-
ние складского хранения. Складские документы. 

89.  Договор поручения и договор комиссии: понятие, содержание, 
особенности. 

90.  Агентский договор: понятие, содержание, особенности. Субагент-
ский договор. 

91.  Договор доверительного управления имуществом: понятие, содер-
жание, особенности. 

92.  Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, особен-
ности. Договор коммерческой субконцессии. 

93.  Договоры в авторском праве: понятие, содержание, виды, особен-
ности. 

94.  Договоры в патентном праве: понятие, содержание, виды, особен-
ности. 

95.  Договор простого товарищества (договор о совместной деятельно-
сти). Негласное товарищество, его особенности. 

96.  Обязательства из публичного обещания награды и публичного 
конкурса, их особенности. Обязательства из проведения игр и пари. 

97.  Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридиче-
скому лицу актами органов власти и управления, ее особенности. 

98.  Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 
недееспособными лицами, ее особенности. 

99.  Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности, ее особенности. 

100.  Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков то-
варов, работ, услуг, ее особенности. 

101.  Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражда-
нина, ее особенности. 

102.  Понятие, основания возникновения и виды обязательств, возни-
кающих вследствие неосновательного обогащения, их особенности. 

103.  Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание заве-
щания. Завещательные распоряжения, их виды. 

104. Наследование по закону. Круг наследников по закону: порядок их 
призвания к наследованию. Наследование по праву представления. 

 
Семейное право 
1. Понятие и предмет семейного права. 
2. Особенности метода семейно-правового регулирования. 
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3. Основные начала семейного законодательства. 
4. Семейное законодательство Российской Федерации. 
5. Применение к семейным отношениям норм гражданского законода-

тельства. Аналогия права и аналогия закона. 
6. Понятие, структура и виды семейных правоотношений. 
7. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. 
8. Юридические факты в семейном праве. 
9. Сроки в семейном праве. Исковая давность. 
10. Осуществление и защита прав в семейных правоотношениях. 
11. Понятие брака, условия заключения. Обстоятельства, препятствую-

щие вступлению в брак. 
12. Порядок заключения брака. 
13. Основания и порядок признания брака недействительным. 
14. Правовые последствия признания брака недействительным. 
15. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
16. Прекращение брака путем его расторжения в органах загса. 
17. Расторжение брака в судебном порядке. 
18. Правовые последствия прекращения брака. Момент прекращения 

брака. 
19. Личные права и обязанности супругов. 
20. Законный режим имущества супругов. 
21. Раздел общего имущества супругов. 
22. Брачный договор: понятие, форма, содержание. 
23. Основания и порядок изменения и прекращения брачного договора. 

Признание брачного договора недействительным. 
24. Ответственность супругов по обязательствам. 
25. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 
26. Установление происхождения детей. 
27. Оспаривание отцовства (материнства). 
28. Личные права несовершеннолетних детей. 
29. Фамилия, имя, отчество и место жительства ребенка. 
30. Имущественные права детей. Правомочия родителей по распоряже-

нию имуществом ребенка. 
31. Права и обязанности родителей. 
32. Разрешение споров о детях между родителями, между родителями и 

другими лицами. 
33. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание детей. Ос-

нования, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 
34. Восстановление в родительских правах. 



 

 

71 

35. Основания, порядок и правовые последствия ограничения родитель-
ских прав. Отобрание ребенка. 

36. Общая характеристика алиментных обязательств: понятие, признаки, 
виды. 

37. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолет-
них детей. 

38. Алиментные обязанности родителей в отношении нетрудоспособных 
нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. 

39. Обязанности детей содержать нетрудоспособных и нуждающихся в 
помощи родителей. 

40. Алиментные отношения между супругами и бывшими супругами. 
41. Алиментные обязательства других членов семьи. 
42. Соглашение об уплате алиментов. 
43. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
44. Изменение размера алиментов. Освобождение от уплаты алиментов. 
45. Взыскание задолженности по алиментам. 
46. Взыскание алиментов по судебному приказу. 
47. Прекращение алиментных обязательств. 
48. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
49. Усыновление. Порядок, условия и правовые последствия усыновле-

ния. 
50. Отмена усыновления: понятие, основания и порядок. 
51. Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 
52. Приемная семья. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью. 
53. Источники семейного коллизионного законодательства. 
54. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
55. Правовое регулирование отношений родителей, детей и других чле-

нов семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 
56. Правовое регулирование усыновления с участием иностранных граж-

дан и лиц без гражданства. 
 
Предпринимательское право 
1. Предпринимательское право как отрасль права, отрасль законодатель-

ства, наука и учебная дисциплина. 
2. Предмет Российского предпринимательского права.  
3. Предпринимательская деятельность: понятие и признаки. 
4. Методы российского правового регулирования предпринимательских 

отношений. 
5. Принципы правового регулирования предпринимательских отношений.  
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6. Система Российского предпринимательского права. 
7. Место предпринимательского права в правовой системе России. 
8. Право на занятие предпринимательской деятельностью. 
9. История правового регулирования предпринимательства. 
10. Развитие торгового права зарубежных стран. 
11. Развитие хозяйственного и предпринимательского права в СССР и 

России. 
12. Виды источников российского предпринимательского права. 
13. Система законодательства РФ о предпринимательской деятельности. 
14. Подзаконные нормативные акты как источники российского пред-

принимательского права. 
15. Полномочия Российской Федерации ее субъектов в сфере правового 

регулирования предпринимательских отношений. 
16. Обычаи делового оборота как источник российского предпринима-

тельского права 
17. Роль судебной и арбитражной практики в правовом регулировании 

отношений с участием предпринимателей. 
18. Локальные нормативные акты в российском предпринимательском 

праве. 
19. Понятие и виды субъектов российского предпринимательского права.  
20. Государственная регистрация предпринимателей. 
21. Понятие, значение и правовое регулирование лицензирования отдель-

ных видов предпринимательской деятельности. 
22. Виды деятельности, подлежащие лицензированию. 
23. Лицензионный процесс. 
24. Правовой режим имущества предпринимателей. 
25. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, особенности,  значение, система правового регулирова-
ния. 

26. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). 
27. Несостоятельность (банкротство): субъектный состав.  
28. Правовое положение арбитражных управляющих. 
29. Разбирательство дел о несостоятельности (банкротстве) субъектов 

предпринимательской деятельности.  
30. Понятие и виды процедур несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности.  
31. Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. 
32. Предпринимательская деятельность граждан без образования юриди-

ческого лица. 
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33. Правовой статус крестьянских (фермерских) хозяйств. 
34. Коммерческие организации как субъекты предпринимательского пра-

ва. 
35. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 
36. Дочерние общества, зависимые общества и дочерние предприятия. 
37. Правовой статус филиалов, представительств, иных обособленных 

подразделений. 
38. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. 
39. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации. 
40. Холдинги как субъекты предпринимательской деятельности. 
41. Финансово-промышленные группы субъекты предпринимательской 

деятельности. 
42. Правовое регулирование качества продукции (работ, услуг).  
43. Законодательство Российской Федерации О техническом регулирова-

нии предпринимательской деятельности. 
44. Порядок проведения сертификации продукции (работ, услуг). 
45. Правовое регулирование защиты прав потребителей в Российской 

Федерации. 
46. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований тех-

нических регламентов. 
47. Правовое регулирование ценообразования в Российской Федерации. 
48. Предпринимательский договор – понятие, значение, особенности. 
49. Особенности заключения предпринимательского договора. 
50. Финансовый рынок: понятие, структура, субъекты. 
51. Рынок ценных бумаг: понятие, значение, особенности правового ре-

гулирования. 
52. Особенности правового регулирования торговли на рынке ценных 

бумаг. 
53. Валютный рынок: понятие, субъекты, особенности правового регули-

рования. 
54. Биржевая торговля: понятие, субъекты, особенности правового регу-

лирования. 
55. Ответственность предпринимателей: особенности правового регули-

рования. 
56. Виды юридической ответственности индивидуальных предпринима-

телей и юридических лиц. 
57. Особенности гражданско-правовой ответственности предпринимате-

ля. 
58. Налоговая ответственность предпринимателей. 
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59. Административная ответственность предпринимателей. 
60. Уголовная ответственность предпринимателей. 
61. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в российской 

Федерации. 
62. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Фе-

дерации. 
63. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сво-

бодных экономических зонах. 
64. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности в Российской 

Федерации. 
65. Законодательство Российской Федерации о налогах и сборах. 
66. Установление налогов и сборов, их виды и порядок уплаты. 
67. Понятие, значение и система правового регулирования бухгалтерско-

го учета и отчетности в Российской Федерации. 
68. Налоги, уплачиваемые индивидуальными предпринимателями. 
69. Государственное регулирование торговой деятельности в российской 

Федерации. 
70. Налоги, уплачиваемые юридическими лицами. 
71. Специальные режимы налогообложения. 
72. Основания, формы и методы государственного регулирования пред-

принимательской деятельности в Российской Федерации. 
73. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности в Российской Федерации: понятие, цели, порядок. 
74. Правовые основы управления государственной собственностью в 

Российской Федерации. 
75. Налоговый контроль в Российской Федерации. 
76. Понятие, особенности и значение антимонопольного законодательства 

Российской Федерации. 
77. Правовое регулирование монополистической деятельности. 
78. Злоупотребление доминирующим положением на рынке: особенности 

правового регулирования. 
79. Соглашения (согласованные действия), ограничивающие конкурен-

цию. 
80. Недобросовестная конкуренция: особенности правового регулирова-

ния в Российской Федерации. 
81. Антимонопольный контроль: особенности правового регулирования в 

Российской Федерации. 
82. Применение контрольно-кассовой техники по законодательству Рос-

сийской Федерации. 
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83. Охрана прав и законных интересов предпринимателей в Российской 
Федерации. 

84. Защита деловой репутации индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц по законодательству Российской Федерации. 

85. Охрана и защита коммерческой тайны. 
86. Формы и способы защиты прав предпринимателей при возникнове-

нии споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. 
87. Внесудебные формы защита прав предпринимателей. 
88. Третейская форма разбирательства предпринимательских споров. 
89. Судебные формы защиты прав предпринимателей. 
90. Разрешение предпринимательских споров в арбитражном суде. 
Международное частное право 
1. Влияние интеграционных процессов на МЧП. 
2. Права человека и МЧП. 
3. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. 
4. Унификация и гармонизация в МЧП. 
5. Применение иностранного права. 
6. Принцип автономии воли в МЧП. 
7. Кодификация норм МЧП в российском праве. 
8. Предмет и методы регулирования норм МЧП. 
9. Источники современного международного частного права. 
10. Правовое положение государства как участника (субъекта) гра-

жданских правоотношений. 
11. Иммунитеты государства. 
12. Международные организации как субъекты МЧП. 
13. Основные формулы прикрепления в МЧП. 
14. Императивные нормы в МЧП. 
15. Проблема квалификации в МЧП. 
16. Сближение и унификация законодательства стран СНГ. 
17. Роль международных организаций в формировании норм МЧП. 
18. Правовое положение иностранцев в РФ. 
19. Правовое положение юридических лиц в международном частном 

праве. 
20. Международные организации в МЧП. 
21. Правовое регулирование собственности в международном частном и 

публичном праве. 
22. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
23. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ. 
24. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 
25. Концессионные соглашения. 
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26. Оффшорные зоны (компании). 
27. Правовое положение и защита права собственности РФ за рубежом. 
28. Национализация частной собственности (правовые основы). 
29. Договор международной купли-продажи. 
30. Договор международного – финансового лизинга. 
31. Договор факторинга. 
32. Договор международной перевозки (железнодорожной, автомо-

бильной, воздушной, морской перевозки по выбору). 
33. Формы международных расчетов. 
34. Роль банков в международной экономической деятельности. 
35. Вексель и чек в международных расчетах. 
36. Международно-правовые основы авторского права. 
37. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 
38. Права иностранцев на промышленную собственность в РФ. 
39. Правовая охрана российских объектов промышленной собственности 

за рубежом. 
40. Коллизионные вопросы заключения и расторжения (иностранных) 

браков. 
41. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами. 
42. Коллизионные вопросы алиментных обязательств. 
43. Защита прав и интересов детей в МЧП. 
44. Наследственные отношения в МЧП (законодательство государств и 

международные договоры). 
45. Коллизионное регулирование наследственных отношений междуна-

родного характера. 
46. Законодательство РФ о трудовой деятельности иностранных граждан 

в России и российских граждан за рубежом. 
47. Международно-правовые документы о трудящихся – мигрантах. 
48. Обязательства вследствие причинения вреда (правовое регулирование 

в РФ и зарубежных странах). 
49. Международно-правовое регулирование внедоговорных отношений. 
50. Положение иностранных граждан и юридических лиц в гражданском 

процессе. 
51. Международная подсудность (понятие, виды). 
52. Исполнение иностранных судебных поручений. 
53. Правовая помощь по уголовным делам: международные договоры и 

законодательство РФ. 
54. Выдача преступников: международные договоры и законодательство 

РФ. 
55. Передача осужденных для отбывания наказания. 
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56. Международный коммерческий арбитраж в России. 
57. Исполнение иностранных, судебных и арбитражных решений. 
58. Разрешение коммерческих споров и принудительные меры в меж-

дународных экономических отношениях. 
59. Альтернативные методы разрешения экономических споров. 
60. Международные воздушные перевозки. 
61. Международные железнодорожные перевозки. 
62. Международные автомобильные перевозки. 
63. Гарантии иностранных инвестиций по законодательству РФ. 
64. Договоры РФ о взаимной защите капиталовложений. 
65. Договоры об избежании двойного налогообложения. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, 
МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И СПЕЦИАЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ К ИЗУЧЕНИЮ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 
по гражданскому праву 
I. Нормативно-правовые акты: 
 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая / Федераль-

ный закон от 30 ноября 1994 г. (с последующими изм.) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. 
- Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая / Федераль-
ный закон от 26 января 1996 г. (с последующими изм.) // СЗ РФ. – 1996. - № 5. – 
Ст.410. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья / Федераль-
ный закон от 26 ноября 2001 г. (с последующими изм.) // СЗ РФ. – 2001. - № 49. 
– Ст.4552. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая / Феде-
ральный закон от 18 декабря 2006 г. (с последующими изм.) // СЗ РФ. – 2006. - 
№ 52 (часть 1). - Ст.5496. 

5. Водный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 3 июня 
2006 г. (с последующими изм.) // Российская газета. —2006. — 8 июня. 

6. Воздушный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 19 
марта 1997 г.  (с последующими изм.) // С3 РФ. — 1997. — № 12. — Ст. 1382.  

7. Жилищный кодекс Российской Федерации / Федеральный закон от 29 
декабря 2004 г. (с последующими изм.) // СЗ РФ. —2005.— № 1.— Ст.14. 

8. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. (с по-
следующими изм.) // СЗ РФ. - 2001. - № 44. - Ст. 4147.  

9. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 
марта 2001 г. (с последующими изм.) // СЗ РФ. - 2001. - № 11. - Ст. 1001. 

10. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 
1999 г. // СЗ РФ. - 1999. - № 18. - Ст. 2207. 

11. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. (с по-
следующими изм.) // СЗ РФ. - 1996. - № 1. - Ст.16. 

12. Федеральный закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ  «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» (с последующими изм.) // СЗ РФ. – 2011. - № 19. - 
Ст. 2716. 

13. Федеральный закон от 29 ноября 2010 г. № 326-ФЗ «Об обязательном 
медицинском страховании в Российской Федерации» (с последующими изм.) // 
СЗ РФ. - 2010. - № 49. - Ст. 6422. 
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14. Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с последующими 
изм.) // СЗ РФ. - 2009. - № 48. - Ст. 5711.  

15. Федеральный закон от 18 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной коо-
перации» (с последующими изм.) // СЗ РФ. - 2009. - № 29. - Ст. 3627. 

16. Устав автомобильного и городского наземного электрического транс-
порта Российской Федерации / Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. (с после-
дующими изм.) // Российская газета. —2007. — 17 ноября. 

17. Федеральный закон от 29 ноября 2007 г. «О взаимном страховании» (с 
последующими изм.) // Российская газета. — 2007. —4 декабря. 

18. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. «О защите конкуренции» (с 
последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 31 – часть 1. 
- Ст.3434. 

19. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. «О размещении заказов на по-
ставки  товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» (с последующими изм.) // С3 РФ. — 2005. - № 30 (Ч. 1). —
Ст.  3105. 

20. Федеральный закон от 30 декабря 2004 г «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о вне-
сении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (с 
последующими изм.) // СЗ РФ. —2005. — № 1 (ч. 1). — Ст. 40. 

21. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов фи-
зических лиц в банках Российской Федерации» (с последующими изм.) // С3 
РФ. — 2003. — № 52 (ч. 1). — Ст. 5029. 

22. Федеральный закон от 10 января 2003 г. «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации» (с последующими изм.) // СЗ РФ. - 2003. - 
№ 2. - Ст.170. 

23. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. «О транспортно- экспедицион-
ной деятельности» (с последующими изм.) // С3 РФ. —2003.— № 27 (ч. 1). — 
Ст. 2701. 

24. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России)» (с последующими изм.) // СЗ РФ. — 2002. 
— № 28.— Ст. 2790. 

25. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. «Об обязательном страхова-
нии гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» 
(с последующими изм.) // С3 РФ. — 2002. — № 18. — Ст. 1720. 

26. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» (с последующими изм.) // СЗ РФ. – 2002. - № 52 (часть I). – Ст. 
5140. 
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27. Федеральный закон от 2 января 2000 г. «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» (с последующими изм.) // С3 РФ. - 2000. - № 2  - Ст. 150. 

28. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (ли-
зинге)» (с последующими изм.) // С3 РФ. — 1998. — № 44.- Ст. 5394. 
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Пчелинцева. – 5-е изд., перераб.. – М. : Норма, 2008. –  704 с. 
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Интернет-ресурсы: 
1. http://www.ekniga.com.ua/  - литературная информационно-поисковая 

система-каталог. Здесь Вы сможете найти тысячи книг по различным темати-
кам! 

2. http://www.lib.com.ua/  - Большая электронная библиотека - море книг в 
электронном виде на любые темы. 

3. http://www.biglib.com.ua/  - Удобная народная библиотека. Рейтинг по-
пулярных книг, все книги доступны для скачивания. 

4. http://lib.students.ru/  - Студенческая Библиотека Онлайн - комплексный 
интерактивный ресурс «Сервера Российского Студенчества» каталожного типа, 
предназначенный для всестороннего удовлетворения потребностей российского 
студенчества и молодежи в разнообразной текстовой информации. 

5. http://www.ban.ru/  - Библиотека Российской Академии наук. Санкт-
Петербург. 

6. http://www.biblioclub.ru - Университетская библиотека гуманитарных 
знаний. Электронная и мобильная библиотека по литературе и гуманитарным 
знаниям – все необходимое для экзаменов, занятий и рефератов. 
Первоисточники, энциклопедии, аудиоучебники, рецензии – для 
преподавателей и учащихся  

7. http://www.urka.ru/library.phphttp://www.iet.ru/  - библиотека КИТа - 
судебные документы, формы бухгалтерской отчетности, бланки исковых 
заявлений. Полные тексты комментариев к основным законам РФ. 

8. http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.htmlhttp://www.iet.ru/  - правовая 
библиотека: учебники, учебные пособия, лекции по юриспруденции. Сейчас в 
библиотеке более 200 источников по праву, в том числе учебники, комментарии 
к действующему законодательству, статьи и многое другое. 

9. http://probib.by.ru/index.htm - Большая универсальная электронная 
библиотека. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


