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 ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

  

ВКР – выпускная квалификационная работа. Формами ВКР являются выпускная 

квалификационная работа бакалавра, дипломная работа (проект) специалиста, 

магистерская диссертация. 

ГИА – государственная итоговая аттестация. Представляет собой форму оценки 

степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы. В зависимости 

от уровня образования в состав ГИА входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. Государственный 

экзамен обязателен, если он предусмотрен структурой ООП. 

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия. 

ЗЕ – зачетная единица. Мера трудоемкости основной образовательной программы. 

Составляет 36 академических часов. 

КИУ (ИЭУП) – ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)» 

ООП – основная образовательная программа.  

Руководитель ООП (для программ бакалавриата, магистратуры, аспирантуры) – 

сотрудник Университета из числа научно-педагогических работников, отвечающий за 

проектирование, реализацию, эффективность отдельной ООП.  

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования. 
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 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников КИУ (ИЭУП) 

осуществляется после освоения ими основной образовательной программы по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» в полном объеме. 

Трудоемкость ГИА составляет  6 ЗЕ.  

1.2. Программа ГИА по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

включает в себя защиту ВКР и государственный экзамен позволяющие выявить и 

оценить подготовку к решению профессиональных задач, готовность к основным 

видам профессиональной деятельности. 

1.3. ГИА устанавливает соответствие объема и качества сформированных 

студентом компетенций  требованиям, предъявляемым ФГОС ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция». К ГИА допускаются лица, успешно освоившие ООП в 

полном объеме и прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом.  

1.4. ГИА осуществляется государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК), состав которой утверждается приказом ректора КИУ (ИУЭП).  

1.5. Программа ГИА ежегодно пересматривается и обновляется с учетом 

изменений нормативно-правовой базы. Изменения, внесенные в программу ГИА, 

рассматриваются на заседании выпускающей кафедры и утверждается 

проректором по учебной работе не позднее 6 месяцев до даты начала ГИА. 

1.6. Программа ГИА входит в состав ООП по направлению подготовки 

40.04.01 «Юриспруденция» и хранится в документах на выпускающей кафедре. 

Доступ к программе ГИА свободный. 

1.7. Нормативные документы, регламентирующие проведение ГИА по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования по направлению подготовки  40.04.01 

«Юриспруденция», утвержденный Приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636. 

– Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. N 636 

"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры" 

− Нормативно-методические документы Минобрнауки РФ; 

− Другие нормативные документы ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет имени В. Г. Тимирясова (ИЭУП)» рассматривающие вопросы 

государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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2.1. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня развития и освоения выпускником профессиональных компетенций по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» и качества его подготовки к 

деятельности юриста.  

Область профессиональной деятельности магистров включает: разработку и 

реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; проведение 

научных исследований; образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 

общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 

законности и правопорядка.  

Видами профессиональной деятельности магистров являются: 

правотворческая; правоприменительная; правоохранительная; экспертно-

консультационная; организационно-управленческая; научно-исследовательская; 

педагогическая. 

2.2. К задачам государственной итоговой аттестации относятся:  

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные 

знания, умения и сформированные навыки, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 

профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 

защищать свою точку зрения;  

- решение вопроса о присвоении квалификации (степени) «Магистр» по 

результатам ГИА и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 

образовании;  

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 

на основании результатов работы государственной экзаменационной комиссии  

(ГЭК).  

 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», магистерская программа «Гражданское 

право, предпринимательское право, международное частное право», должен 

обладать следующими компетенциями: 

1. ОК-1 - осознать социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к 

праву и закону, обладать достаточным уровнем профессионального правосознания; 

2. ПК-7 - способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты; 

3. ПК-8 - способность принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных сферах юридической деятельности. 
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Карта компетенций (Государственный экзамен) 

 

Код 

компетенц

ии по ООП 

Характеристик

а компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания 
умения и 

навыки 

владение опытом и 

личностная 

готовность к 

профессиональном

у 

совершенствовани

ю 

ОК-1 

осознать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону, 

обладать 

достаточным 

уровнем 

профессионально

го правосознания 

Особенности 

российской 

правовой системы, 

ее 

институциональну

ю структуру, 

направления 

развития 

российского права 

выявлять 

проблемы в 

области 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений, 

предлагать 

способы и пути 

их решения,  

проводить 

исследования 

правовой 

действительно

сти 

Методологией 

юридического 

исследования 

ПК-7 

способнос

ть 

квалифицирован

но толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

Нормативные 

правовые акты в 

области 

гражданского, 

предпринимательск

ого и 

международного 

частного права 

применять 

правила 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов 

Приемами 

(способами) 

толкования норм 

права 

ПК-8 

способнос

ть принимать 

участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

понятия и 

категории 

гражданского, 

предпринимательск

ого и 

международного 

частного права 

организовыват

ь и проводить 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления 

положений, не 

соответствую

щих 

законодательст

ву РФ о 

Навыками 

подготовки 

квалифицированны

х юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

гражданского, 

предпринимательск

ого и 

международного 

частного права 
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коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

 

противодейств

ии коррупции 

 

 

Карта компетенций (Выпускная квалификационная работа) 

 

Код 

компетенц

ии по ООП 

Характеристик

а компетенции 

Составляющие компетенции 

Знания 
умения и 

навыки 

владение опытом и 

личностная 

готовность к 

профессиональном

у 

совершенствовани

ю 

ОК-1 

осознать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, 

проявлять 

нетерпимость к 

коррупционному 

поведению, 

уважительно 

относится к 

праву и закону, 

обладать 

достаточным 

уровнем 

профессионально

го правосознания 

Особенности 

российской 

правовой системы, 

ее 

институциональну

ю структуру, 

направления 

развития 

российского права 

выявлять 

проблемы в 

области 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений, 

предлагать 

способы и пути 

их решения,  

проводить 

исследования 

правовой 

действительно

сти 

Методологией 

юридического 

исследования 

ПК-7 

способнос

ть 

квалифицирован

но толковать 

нормативные 

правовые акты 

 

Нормативные 

правовые акты в 

области 

гражданского, 

предпринимательск

ого и 

международного 

частного права 

применять 

правила 

толкования 

нормативных 

правовых 

актов 

Приемами 

(способами) 

толкования норм 

права 

ПК-8 
способнос

ть принимать 

понятия и 

категории 

организовыват

ь и проводить 

Навыками 

подготовки 
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участие в 

проведении 

юридической 

экспертизы 

проектов 

нормативных 

правовых актов, в 

том числе в целях 

выявления в них 

положений, 

способствующих 

созданию 

условий для 

проявления 

коррупции, 

давать 

квалифицирован

ные юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных 

сферах 

юридической 

деятельности 

 

гражданского, 

предпринимательск

ого и 

международного 

частного права 

юридическую 

экспертизу 

проектов 

нормативных 

правовых 

актов, в том 

числе в целях 

выявления 

положений, не 

соответствую

щих 

законодательст

ву РФ о 

противодейств

ии коррупции 

квалифицированны

х юридических 

заключений и 

консультаций в 

области 

гражданского, 

предпринимательск

ого и 

международного 

частного права 

 

 

 4. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

ГИА осуществляется ГЭК, в состав которой входят: председатель, 

заместитель (ли) председателя, не менее 4 членов комиссии, в числе которых – не 

менее двух ведущих специалистов – представителей работодателей в 

соответствующей области профессиональной деятельности, а остальные – 

преподаватели и  научные сотрудники КИУ (ИЭУП).  

Защита ВКР и государственный экзамен проводятся на открытом заседании 

ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. Заседания комиссии проводятся 

председателем комиссии.  

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится в КИУ (ИЭУП) с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи.  

Успешное прохождение испытаний ГИА оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При условии успешного прохождения всех установленных видов итоговых 

испытания, выпускнику присваивается квалификация «Магистр» и выдается диплом 

государственного образца о высшем образовании. 
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По результатам государственного экзамена или защиты ВКР обучающийся 

имеет право на апелляцию. Он может подать в апелляционную комиссию по 

правилам, установленным в Порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине 

(временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных 

обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых 

устанавливается организацией самостоятельно), вправе пройти ее в течение 6 

месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в деканат факультета  или менеджеру 

документ, подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное 

испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего 

государственного аттестационного испытания. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной 

причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также 

обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

установленный для них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное 

испытание или получением оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из КИУ 

(ИЭУП) с выдачей справки об обучении как не выполнившие обязанностей по 

добросовестному освоению образовательной программы и выполнению учебного 

плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не 

позднее чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой 

аттестации, которая не пройдена обучающимся.  

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз. Для повторного прохождения ГИА указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в университете на период времени не меньший, 

чем период времени, предусмотренного календарным учебным графиком для ГИА. 

 5. ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

 5.1. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Государственный экзамен - это завершающий этап подготовки магистра, 
механизм выявления и оценки результатов обучения и установления соответствия 
уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО по 
направлению подготовки. 

Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению 
знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению 
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практических задач. Готовясь к государственному экзамену, студент ликвидирует 
имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, систематизирует и упорядочивает свои 
знания. На государственном экзамене обучающийся  демонстрирует то, что он 
приобрел в процессе. 

В период подготовки к государственному экзамену студенты вновь 
обращаются к учебно-методическому материалу и закрепляют знания. Подготовка 
к государственному экзамену включает в себя два этапа: самостоятельная работа в 
течение всего периода обучения; непосредственная подготовка в дни, 
предшествующие государственному экзамену по темам учебных дисциплин, 
выносимым на государственную аттестацию. 

При подготовке к государственному экзамену студентам целесообразно 
использовать материалы лекций, учебно-методических разработок, основную и 
дополнительную литературу. 

Особо следует обратить внимание на умение использовать рабочую 
программу государственной итоговой аттестации в части ГЭ. Она включает в себя 
вопросы для государственного экзамена. Поэтому студент, заранее изучив 
содержание государственного экзамена, сможет лучше сориентироваться в 
вопросах, стоящих в его билете. 

Формулировка вопросов экзаменационного билета совпадает с 

формулировкой перечня рекомендованных для подготовки вопросов 

государственного экзамена. 

При проработке той или иной темы курса сначала следует уделить внимание 

конспектам лекций, а затем учебникам или интернет-источникам. Дело в том, что 

"живые" лекции обладают рядом преимуществ: они более оперативно 

иллюстрируют состояние научной проработки того или иного теоретического 

вопроса, дают ответ с учетом новых теоретических разработок, т.е. отражают 

самую "свежую" информацию. Для написания же и опубликования печатной 

продукции нужно время. Отсюда изложение некоторого учебного материала 

быстро устаревает.  

Для сравнения учебной информации и полноты картины необходим конспект 

лекций, а также в обязательном порядке использовать как минимум два учебных 

источника. 

Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо при подготовке 

тезисно записать ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы.  

Запись включает дополнительные (моторные) ресурсы памяти. 

Для успешной сдачи государственного экзамена студент должен посетить 

предэкзаменационную консультацию, которая проводится по вопросам, 

включенным в программу государственного экзамена. 

Здесь есть возможность задать вопросы преподавателю по тем разделам и 

темам, которые недостаточно или противоречиво освещены в учебной, научной 

литературе или вызывают затруднение в восприятии. 

Важно, чтобы студент грамотно распределил время, отведенное для 

подготовки к государственному экзамену. В этой связи целесообразно составить 

календарный план подготовки к экзамену, в котором в определенной 
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последовательности отражается изучение или повторение всех экзаменационных 

вопросов. Подготовку к экзамену студент должен вести ритмично и систематично. 

Зачастую студенты выбирают "штурмовой метод", когда подготовка ведется 

хаотично, материал прорабатывается бессистемно. Такая подготовка не может 

выработать прочную систему знаний. Поэтому знания, приобретенные с помощью 

подобного метода, в лучшем случае закрепляются на уровне представления. 

Во время экзамена за отведенное для подготовки время студент должен 

сформулировать четкий ответ по каждому вопросу билета. Во время подготовки 

рекомендуется не записывать на лист ответа все содержание ответа, а составить 

развернутый план, которому необходимо следовать во время сдачи экзамена. 

Отвечая на экзаменационные вопросы, необходимо придерживаться 

определенного плана ответа, который не позволит студенту уйти в сторону от 

содержания поставленных вопросов. При ответе на экзамене допускается 

многообразие мнений. Приветствуется, если студент не читает с листа, а свободно 

излагает материал, ориентируясь на заранее составленный план. 

К выступлению выпускника на государственном экзамене предъявляются 

следующие требования: 

- ответ должен строго соответствовать объему вопросов билета; 

- ответ должен полностью исчерпывать содержание вопросов билета; 

- ответ должен соответствовать определенному плану, который 

рекомендуется огласить в начале выступления; 

- выступление на государственном экзамене должно соответствовать нормам 

и правилам публичной речи, быть четким, обоснованным, логичным. 

Во время ответа на поставленные вопросы надо быть готовым к 

дополнительным или уточняющим вопросам. Дополнительные вопросы задаются 

членами государственной комиссии в рамках билета и связаны, как правило, с 

неполным ответом. Уточняющие вопросы задаются, чтобы конкретизировать 

мысли студента. Полный ответ на уточняющие вопросы лишь усиливает эффект 

общего ответа студента. 

Итоговая оценка знаний предполагает дифференцированный подход к 

студенту, учет его индивидуальных способностей, степень усвоения и 

систематизации основных теоретических положений, понятий и категорий. 

Оценивается так же культура речи, грамотное комментирование, приведение 

примеров, умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям, излагать материал доказательно, полемизировать там, 

где это необходимо. 
 

 5.2 СТРУКТУРА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА   

 Государственный экзамен включает ключевые и практически значимые вопросы 

по обязательным дисциплинам базовой и вариативной части учебного плана. 

Государственный экзамен по ООП «Юриспруденция» проводится в форме 

ответов обучающегося по билету. 
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Дисциплины входящие в государственный экзамен: 

1. Гражданское право 

2. Предпринимательское право 

3. Международное частное право 

 5.3 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 

Раздел первый. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ (ОБЩАЯ) 

ТЕМА 1. Гражданское право 

в системе права Российской Федерации 

Гражданское право как частное право. Содержание и основные особенности 

частно-правового регулирования. 

Понятие гражданского права. Гражданское право в системе правовых 

отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Проблема структуры 

предмета гражданско-правового регулирования. Имущественные, 

организационные, корпоративные, предпринимательские и неимущественные 

отношения в предмете гражданского права. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений, его 

особенности. Современное доктринальное представление о методе гражданско-

правового регулирования: соотношение структурных элементов. 

Основные функции гражданского права. Принципы гражданского права: 

добросовестность, равенство участников, неприкосновенность собственности, 

свобода договора, недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в 

частные дела, необходимость беспрепятственного осуществления гражданских 

прав, судебная защита гражданских прав, обеспечения восстановления 

нарушенных прав. 

Система гражданского права: норма, субинститут, институт, подотрасль как 

составные элементы системы гражданского права. Системный подход в изучении 

гражданского права: понятие, сущность, значение. Соотношение системы 

гражданского права и системы гражданского законодательства, в том числе 

системы ГК РФ. Необходимость и критерии выделения общей и особенной частей 

в праве. Необходимые изменения в составе и структуре материала общей части: 

методологический подход и эффект от его применения. Проблемы систематизации 

материала особенной части гражданского права. 

 

ТЕМА 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и состав 

гражданского законодательства. Гражданское законодательство и Конституция. 

Гражданский кодекс РФ как основной источник гражданского права, центральный 
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акт гражданского законодательства. Иные правовые акты как источники 

гражданского права. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. 

Международно-правовые акты как источники гражданского права. 

Современная реформа гражданского законодательства. Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации. 

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных правил в 

гражданско-правовом регулировании. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, 

обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. 

Значение актов высших судебных органов и судебной практики в 

отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Развитие доктринальных представлений об источниках гражданского права. 

ТЕМА 3. Общие положения о гражданском правоотношении 

Понятие гражданского правоотношения, его особенности.  

Подходы к пониманию правоотношения: материальный, формальный, 

комплексный. Смысл и назначение категории правоотношения в юридической 

науке. Элементы правоотношения: обзор различных подходов.  

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. 

Основные классификации гражданских правоотношений. 

 

ТЕМА 4. Гражданско-правовое положение участников 

гражданских правоотношений 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Признаки, индивидуализирующие 

его правовой статус. Имя гражданина и место жительства гражданина, их 

гражданско-правовое значение. 

Правоспособность гражданина (физического лица), ее значение. 

Соотношение правоспособности и субъективного гражданского права. Содержание 

правоспособности гражданина. Равенство, неотчуждаемость, реальный характер 

правоспособности гражданина. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Ограничение правоспособности граждан. Правоспособность иностранных лиц и 

лиц без гражданства. 
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Дееспособность гражданина (физического лица), ее значение. 

Сделкоспособность и деликтоспособность. Виды дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних. Эмансипация. Дееспособность малолетних. 

Ограничение дееспособности гражданина: условия и правовые последствия. 

Признание гражданина недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж. 

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления гражданина умершим. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Признание гражданина – индивидуального предпринимателя 

неплатежеспособным (банкротом) и правовые последствия такого признания. 

Сущность и назначение конструкции юридического лица. Развитие учения о 

юридических лицах в науке гражданского права. Понятие и признаки 

юридического лица. Проблема имущественного обособления юридического лица. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Виды 

правоспособности 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 деятельности: 

наименование, юридический адрес, деловая репутация, производственная марка, 

товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товаров и 

т.п. 

Порядок и способы создания юридических лиц. Правовая природа решения 

учредителя о создании юридического лица. Правовая природа действия по 

внесению имущества в уставный капитал юридического лица. Правовая природа 

устава юридического лица. Ответственность юридического лица (проблема вины). 

Проблемы государственной регистрации юридических лиц при их создании 

и в связи с ликвидацией. 

Виды юридических лиц, их классификации в гражданском праве. Система 

юридических лиц. 

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 (акционерные общества, общество с ограниченной 

ответственностью). Публичные и непубличные хозяйственные общества. Права, 

обязанности и ответственность участников хозяйственных обществ. Особенности 

правового статуса дочерних и зависимых обществ. 

Хозяйственные партнерства. Права, обязанности и ответственность 

участников хозяйственных партнерств. 
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Крестьянские (фермерские) хозяйства. Права, обязанности и ответственность 

членов крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Производственные кооперативы как субъекты гражданского права. 

Особенности правового статуса сельскохозяйственного производственного 

кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники 

гражданских правоотношений. Особенности правового статуса казенного 

предприятия. 

Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц, их 

особенности. Виды некоммерческих организаций. 

Общественные и религиозные организации. Благотворительные и иные 

фонды. Потребительские кооперативы. Учреждения, их виды. Объединения 

юридических лиц (ассоциации и союзы). Автономные некоммерческие 

организации. Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества. 

Общины коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Некоммерческие партнерства. Публично-правовые компании. Государственные 

корпорации. Адвокатские палаты. Иные некоммерческие организации как 

юридические лица. 

Корпоративные юридические лица, особенности их правового статуса. 

Унитарные юридические лица, особенности их правового статуса. 

Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные субъекты гражданского права. Понятие, содержание и 

особенности гражданской правосубъектности публично-правовых образований. 

Органы публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность 

государства и других публично-правовых образований. 

Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности 

имущественной ответственности публично-правовых образований. 

 

ТЕМА 5. Объекты гражданских правоотношений 

Концепции объекта правоотношений в науке гражданского права. 

Соотношение с понятием объекта прав и предмета договора. Понятие и виды 

объектов гражданских правоотношений, их оборотоспособность.  

Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 

правоотношений. 

Вещи (имущество) как объекты гражданских правоотношений. 

Классификация вещей, ее гражданско-правовое значение. Движимые и 

недвижимые вещи. Проблема понятия недвижимого имущества. Имущественные 

комплексы как объекты гражданского оборота. Проблема правового режима 

предприятия как имущественного комплекса. 
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 Государственная регистрация недвижимости. Концепция реформирования 

законодательства о недвижимом имуществе. 

Деньги и валютные ценности как объекты гражданских правоотношений. 

Документарные и бездокументарные ценные бумаги как объекты 

гражданских правоотношений. Основные признаки ценных бумаг. Способы 

легитимации ценных бумаг и их виды (именные, ордерные, на предъявителя). 

Передача прав по ценной бумаге. Особенности гражданско-правового режима 

фондовых (эмиссионных) ценных бумаг.  

Значение работ и услуг в системе объектов гражданских правоотношений. 

Соотношение понятий «нематериальные блага» и «личные 

неимущественные права». Понятие, значение и содержание личных 

неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан, направленные 

на индивидуализацию личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану 

тайны личной жизни. Особенности осуществления и защиты личных 

неимущественных прав в гражданском праве. 

Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации как объекты гражданских правоотношений, их особенности.  

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности. Исключительное право и интеллектуальная собственность. Понятие 

интеллектуальной собственности, ее составляющие. 

 

ТЕМА 6. Основания возникновения, изменения 

и прекращения гражданских правоотношений 

Юридические факты в гражданском праве. 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений: понятие и значение. 

Открытый перечень оснований возникновения гражданских прав и 

обязанностей в гражданском законодательстве. 

Основания и правовые последствия изменения и прекращения гражданского 

правоотношения. 

Понятие и значение юридического факта в гражданском праве. Виды 

юридических фактов. Классификация юридических фактов, ее значение. 

Юридические факты – события. Юридические факты – действия. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические факты и поступки. Юридические факты – 

состояния. Юридический (фактический) состав. Решения собраний как основания 

возникновения гражданских правоотношений, их особенности. Сроки как 

юридические факты. 

 

ТЕМА 7. Сделки в гражданском праве и их юридические последствия 



 17 

Нормативное определение сделки: сделка – действие правомерное и 

юридически направленное (волевое). Волеизъявление и выражение воли –

соотношение понятий. Основания (цели) сделки.  

Универсальное значение сделок как юридических фактов гражданского 

права.  

Виды сделок, их классификации: односторонние, двусторонние и 

многосторонние сделки (договоры); консенсуальные и реальные сделки; 

возмездные и безвозмездные сделки; каузальные и абстрактные сделки; условные 

сделки (их виды). Фидуциарные сделки. Биржевые сделки. Алеаторные сделки. 

Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. 

Надлежащие субъекты сделки. Дееспособность участников сделки. Воля и 

волеизъявления 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. Проблемы формы сделок. Понятие и сущность 

государственной регистрации сделок. Последствия несоблюдения требований о 

форме сделки или о государственной регистрации сделки. 

Понятия о недействительной сделке и недействительности сделок; 

соотношений с понятием сделки и понятием о последствиях недействительности 

сделок. 

Виды недействительных сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. 

Соотношение ничтожных и оспоримых сделок. Недействительность части сделки.  

Правовые последствия недействительности сделки. Понятие реституции. 

Двусторонняя и односторонняя реституции. Недопущение реституции. 

Последствия недействительности сделок в соотношении с требованиями  о 

виндикации. 

Иные последствия признания сделки недействительной. Исковая давность по 

недействительным сделкам. 

 

ТЕМА 8. Осуществление и защита гражданских прав, 

исполнение обязанностей 

Осуществление и защита субъективных гражданских прав как правовые 

категории. Правовая охрана, правовая защита, правовое обеспечение 

субъективных гражданских прав. Субъективное право на защиту. Гражданско-

правовой механизм осуществления и защиты субъективных гражданских прав. 

Учение о сроках осуществления и защиты субъективных гражданских прав.  

Пределы осуществления гражданских прав. 

Понятие исполнения субъективных гражданско-правовых обязанностей. 

Способы и особенности исполнения гражданских обязанностей. 

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

Злоупотребление правом, его правовые последствия. Шикана. 

Формы защиты гражданских прав. Юрисдикционная и неюрисдикционная 

формы защиты гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту 

гражданских прав. Альтернативные формы защиты гражданских прав: третейская 

защита, медиация и др.  

Особенности судебной защиты гражданских прав. 

Защита гражданских прав в административном порядке. 

Способы защиты гражданских прав. 

Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона 

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. 

Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. 

Меры превентивного характера и гражданско-правовые санкции. 

 

ТЕМА 9. Представительство и доверенность 

Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение гражданско-

правовых обязанностей через представителей. Понятие и значение 

представительства. 

Виды представительства в гражданском праве. Представительство, 

основанное на законе, административном акте. Добровольное представительство. 

Основания возникновения представительства. 

Особенности коммерческого представительства. Отличие представительства 

от посреднической деятельности. 

Доверенность: понятие и виды. Безотзывная доверенность. Форма 

доверенности. Сроки действия доверенности. Передоверие. Прекращение 

доверенности: основания и правовые последствия. 

 

ТЕМА 10. Сроки в гражданском праве. 

Исковая давность 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификации. 

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и течение гражданско-
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правового срока. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Специальные правила об исчислении сроков. Окончание срока, его значение. 

Сроки возникновения и сроки осуществления субъективных гражданских 

прав. Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки в гражданском праве. 

Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Общие, 

промежуточные, частные сроки. Императивный и диспозитивный способ 

установления сроков. Сроки, устанавливаемые субъектами гражданских 

правоотношений и судебными органами. 

Сроки защиты гражданских прав. Сроки для защиты нарушенного 

субъективного гражданского права в суде. Понятие и значение исковой давности.  

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

Гражданско-правовое учение об исковой давности.  

Применение исковой давности. 

Исчисление сроков исковой давности. Начало течения срока исковой 

давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Восстановление срока исковой давности. Правовые последствия истечения срока 

исковой давности. 

Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

ТЕМА 11. Общие положения о вещном праве 

и праве собственности 

Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, 

хозяйственное господство над вещью, «благо» и «бремя» как свойства 

экономических отношений собственности. Основные экономические формы 

присвоения материальных благ («формы собственности»). 

Правовые формы реализации экономических отношений собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Содержание вещного права. Виды вещных 

прав. Вещные права в системе гражданских прав. 

Понятие и содержание субъективного права собственности. Абсолютный 

характер и пределы субъективного права собственности. Содержание права 

собственности. Правомочия собственника по владению, пользованию и 

распоряжению своим имуществом. Основные способы определения содержания 

субъективного права собственности в различных правовых системах. 

Объекты права собственности. Право собственности на земельные участки, 

его особенности. 

Учение о владении, понятие и признаки владения; отличие владения от 

собственности. Теория двойного (посредственного и непосредственного) 

владения; соотношение владения и держания. Судьба владения и судьба права 

собственности: юридические последствия выбытия имущества из владения и 

поступления его во владение. 
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Приобретение права собственности. Основания и способы приобретения 

права собственности. Соотношение первоначальных и производных способов 

приобретения права собственности. Особенности гражданско-правового режима 

бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной давности: проблема 

соотношения с добросовестным приобретением. Правовое положение давностного 

владельца. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания и способы прекращения права 

собственности. Принудительное изъятие имущества у собственника. 

 

ТЕМА 12. Право частной собственности  

Понятие и сущность права частной собственности граждан. Основания 

возникновения права собственности граждан. 

Объекты права собственности граждан. 

Содержание права частной собственности граждан. Защита права 

собственности граждан. 

Право собственности граждан на отдельные объекты недвижимости. 

Проблемы ограниченных вещных прав на земельные участки. 

 Право собственности граждан на жилые помещения. Товарищество 

собственников жилья, особенности его правового статуса. Права членов семьи 

собственника жилого помещения. Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих прав. Защита права собственности граждан на жилые 

помещения. 

Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц. 

Объекты права собственности юридических лиц. 

Содержание права частной собственности юридических лиц. Защита права 

собственности юридических лиц. 

Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные 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 обществ и 

товариществ. 

Право собственности кооперативов. Производственные и 

потребительские кооперативы как субъекты права собственности. Основания 

возникновения права собственности кооперативов. Юридическая природа 

паевых отношений. Объекты права кооперативной собственности. 

Право собственности некоммерческих организаций. Субъекты права 

собственности некоммерческих организаций. Объекты права собственности 

некоммерческих организаций. 
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ТЕМА 13. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и содержание права государственной и муниципальной 

собственности. Субъекты права государственной собственности и муниципальной 

собственности. 

Объекты права государственной и муниципальной собственности. Объекты 

исключительной государственной собственности. Распределенное и 

нераспределенное 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 

собственности. Понятие и условия проведения национализации, реквизиции и 

конфискации имущества. 

Особенности осуществления и прекращения права собственности 

государства. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

 

ТЕМА 14. Право общей собственности 

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 

собственности и основания ее возникновения. Порядок осуществления права 

общей долевой собственности. Преимущественное право покупки участника 

общей долевой собственности. Выдел доли участника общей долевой 

собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой собственности. 

Прекращение права общей долевой собственности. 

Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения 

и объекты права общей совместной собственности. Порядок осуществления права 

общей совместной собственности. Право совместной собственности супругов. 

Право совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные 

основания возникновения права общей совместной собственности. Прекращение 

права общей совместной собственности. 

 

 

ТЕМА 15. Ограниченные вещные права 

Понятие и признаки ограниченных вещных прав. 
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Виды ограниченных вещных прав, их содержание. 

Право хозяйственного ведения и право оперативного управления 

имуществом юридического лица. Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение средствами (доходами), полученными в результате осуществления 

им  разрешенной приносящей доходы деятельности. 

Ограниченные вещные права на земельные участки. Право пожизненного 

наследуемого владения и право постоянного (бессрочного) пользования земельным 

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. Права членов жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов, не выплативших полностью паевой взнос, и членов их семей. 

 

ТЕМА 16. 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 

вещных прав, их особенности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

Вещно-правовые иски. Истребование собственником имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Требования об устранении 

нарушений, 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 исключении 

имущества из описи. Требование о признании недействительным ненормативного 

акта, нарушающего право собственности или иное вещное право. 

Обязательственно-правовые способы защиты вещных прав. 

 

ТЕМА 17. Понятие, субъекты и виды гражданско-правовых обязательств 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного 

права. 

Проблема происхождения понятия об обязательстве: деликтная теория и ее 

критика. Понятие и виды обязательств. Регулятивные и охранительные, 

договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства односторонние и 

взаимные, простые и сложные, альтернативные и факультативные, главные и 

дополнительные, личные. 
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Обязательства с множественностью лиц (солидарные, долевые, 

субсидиарные). Обязательства с участием третьих лиц. Регрессные обязательства. 

Обязательства в пользу третьего лица. Обязательства, исполняемые третьим лицом. 

Перемена лиц в обязательстве: уступка права требования (цессия) и перевод 

долга. Основания и порядок перехода прав кредитора к третьему лицу. Переход 

прав кредитора к другому лицу на основании закона. Объем прав кредитора, 

переходящих к другому лицу. Форма и условия уступки требования. Условия и 

форма перевода долга. Последствия перевода долга, обеспеченного 

поручительством или залогом. 

Содержание гражданско-правового обязательства. 

Основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 

Субъекты гражданско-правового обязательства. Стороны в обязательстве. 

Кредитор и должник. 

Динамика обязательств: проблема оснований возникновения обязательств; 

место исполнения обязательства. Дифференциация обязательств и иных 

относительных правоотношений. Особенности обязательств по осуществлению 

предпринимательской деятельности. 

 

ТЕМА 18. Исполнение гражданско-правовых обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Основные принципы исполнения 

гражданско-правовых обязательств. Понятие надлежащего исполнения 

обязательства. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательства 

надлежащему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. 

Условия исполнения обязательств. Сроки исполнения обязательств. 

Возможность досрочного исполнения обязательства. Просрочка исполнения 

обязательства. 

Место исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Исполнение обязательства путем 

внесения долга в депозит. Встречное исполнение обязательств. 

 

ТЕМА 19. Обеспечение исполнения гражданско-правовых обязательств 

Правовая сущность обеспечения исполнения 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. Правовые 
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проблемы залога: вещная и обязательственная составляющие.Субъекты залоговых 

отношений. Залог без передачи и с передачей заложенного имущества 

залогодержателю. Условия и форма договора о залоге. 

Правовое регулирование залога земельных участков, предприятий, зданий, 

сооружений, квартир и другого недвижимого имущества (ипотеки). Имущество, на 

которое распространяются права залогодержателя. Пользование и распоряжение 

предметом залога. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Залог 

недвижимости (ипотеки). Залог исключительных прав. Договор об управлении 

залогом. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. 

Задаток как способ обеспечения исполнения обязательства. Понятие и 

функции задатка. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, 

обеспеченного задатком. Проблема соотношения задатка и аванса. 

Проблемы права удержания недвижимого имущества.  

Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Ответственность поручителя. Права поручителя, исполнившего обязательство. 

Проблема содержания обязательства поручителя. Прекращение поручительства. 

Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения обязательства: 

понятие и форма. Независимость, возмездность, безотзывность банковской 

гарантии. Отзыв и изменение независимой гарантии, передача прав по ней. 

Представление требования по независимой гарантии. Пределы обязательства 

гаранта. Прекращение независимой гарантии. 

Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения обязательства. 

Применение правил об обеспечительном платеже. 

 

ТЕМА 20. Прекращение гражданско-правовых обязательств 

Понятие и основания прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Отдельные способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. Отступное. Прекращение 

обязательств 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 

юридического лица. 

Другие способы прекращения гражданско-правовых обязательств. 

Правовые последствия прекращения гражданско-правовых обязательств. 

 

ТЕМА 21. Ответственность в гражданском праве 
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Понятие гражданско-правовой ответственности. Особенности 

ответственности 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 поведение 

как условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 

(убытков) в гражданском праве. Имущественный (материальный) и моральный 

вред. Причинная связь между противоправным поведением и наступлением 

вредоносных результатов. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. 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 чужую вину) в гражданском 

праве. 

Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Понятие 

и значение случая и непреодолимой силы. Форс-мажорные обстоятельства в 

договорах. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

Применение положений об ответственности за неисполнение денежного 

обязательства. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-

определенную вещь. 

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 

гражданско-правовой ответственности. Границы гражданско-правовой 

ответственности. Проблемы субсидиарной ответственности. 

Реализация принципа полного возмещения убытков. Соотношение убытков 

и неустойки. Основания повышения и снижения размера гражданско-правовой 

ответственности. 

 

ТЕМА 22. Гражданско-правовой договор: 

понятие, содержание, виды, значение 

Многопонятийное представление о договоре. Понятие и признаки 

гражданско-правового договора. Значение договора в гражданском праве. 

Реализация принципа свободы договора. Проблема соотношения свободы 

договора и изменения договорных конструкций.  

Содержание гражданско-правового договора, его условия. Существенные 

условия договора, их значение. Иные условия договора (обычные и случайные). 

Толкование гражданско-правового договора. Недействительность договора. 

Заверения об обстоятельствах.  

Классификация договоров в гражданском праве. Тип, вид, разновидность 

договора.  

Консенсуальный и реальный договор. Возмездный и безвозмездный договор. 

Взаимный и односторонний договор.  
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Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Рамочный договор. Опционный договор. Договор с исполнением по требованию 

(абонентский договор). Договор в пользу третьего лица и проблема 

многостороннего договора. 

Комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в гражданском праве.  

Система гражданско-правовых договоров и ее развитие. 

Проблемы классификации разноотраслевых договоров. 

 

ТЕМА 23. Заключение, изменение и расторжение 

гражданско-правового договора 

Основные положения о заключении гражданско-правового договора. 

Момент заключения гражданско-правового договора, значение его 

определения. 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. Виды 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 стороной. 

Отказ от договора (исполнения) договора или от осуществления прав по договору. 

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. Особенности расторжения договора в одностороннем порядке. 

Правовые последствия изменения и расторжения гражданско-правового 

договора. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ (ОСОБЕННАЯ) 

ТЕМА 24. Договоры о передаче имущества в собственность 

Договоры о передаче имущества в собственность: понятие, виды. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи, его существенные и иные условия. Предмет договора купли – продажи. 

Стороны договора купли-продажи, их основные права и обязанности. Проблемы 

заключения и исполнения договора купли-продажи. Проблемы качества товаров, 

передаваемых по договору купли-продажи. Цена в договоре купли-продажи. 

Проблемы момента возникновения права собственности у приобретателя 

(покупателя). Риск случайной гибели товара. Обязанности сторон в случае 

предъявления иска об изъятии товара. Ответственность сторон за неисполнение 

или ненадлежащие исполнение своих обязанностей по договору купли – продажи.  
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Виды купли-продажи, их общая характеристика.  

Договор розничной купли-продажи. Особенности гражданско-правового 

регулирования розничной купли-продажи. Отдельные виды договора розничной 

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. Особенности 

защиты прав потребителей по действующему российскому законодательству.  

Договор продажи недвижимости: понятие и содержание. Особенности 

оформления договора продажи недвижимости. Права на земельные участки при 

отчуждении находящегося на нем объекта недвижимости. Особенности договора 

купли-продажи жилых помещений. 

Договор продажи предприятия как единого имущественного комплекса, его 

особенности. Порядок исполнения договора продажи предприятия. Правовые 

последствия продажи предприятия с недостатками. 

Договор поставки: понятие, признаки, содержание. Субъекты договора 

поставки. Структура договорных отношений при поставке. Содержание договора 

поставки: существенные и иные условия договора. Качество и комплектность 

товара. Гарантия качества 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 

исполнения договора поставки. Досрочная поставка. Приемка товара по 

количеству и по качеству. 

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 

муниципальных 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 исполнения 

договора контрактации. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей по договору контрактации. 

Договор энергоснабжения как разновидность договора купли-продажи, его 

особенности. Порядок заключения и исполнения договора энергоснабжения. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора энергоснабжения. 

Договор мены, его характеристика по действующему законодательству РФ. 

Объект договора мены, его особенности. Проблемы момента перехода права 

собственности по договору мены. Особенности бартера. Внешнеторговый бартер. 
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Договор дарения: понятие и содержание. Особенности договора с обещанием 

дарения. Проблемы исполнения договора дарения. Момент перехода права 

собственности по договору дарения. Запрещение и ограничения дарения. Отмена 

дарения дарителем и отказ одаряемого от дара. Пожертвования. 

Договор ренты: понятие и содержание. Проблемы обеспечения выплаты 

ренты. Форма договора ренты. Виды договора ренты. Проблемы обременения 

рентой объектов недвижимости. 

Договор постоянной ренты. Право на выкуп постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты, его особенности. 

Договор пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного  

содержания периодическими платежами. 

 

ТЕМА 25. Договоры о передаче имущества в пользование 

 

Договоры о передаче имущества в пользование: понятие и виды. 

Понятие и значение договора аренды (имущественного найма). Объекты 

договора аренды. Проблемы формы и государственной регистрации договора 

аренды. Содержание договора аренды, его существенные и иные условия. 

Участники арендных отношений, их основные права и обязанности. Проблемы 

исполнения договора аренды. Арендная плата. Сроки в договоре аренды. 

Субаренда. Проблемы досрочного расторжения договора аренды. Перезаключение 

и возобновление договора аренды на новый срок.  

Виды договора аренды, их общая характеристика. 

Договор проката: понятие, содержание, особенности. Форма договора 

проката. Срок в договоре проката. Обязанности прокатной организации по ремонту 

предоставляемого имущества. Особенности бытового проката. 

Договор аренды транспортных средств. Предмет договора аренды 

транспортного средства, его особенности. 

Виды договора аренды транспортных средств. Договор аренды 

транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и технической 

эксплуатации (с экипажем). Договор аренды транспортного средства без 

предоставления услуг по управлению и технической эксплуатации (без экипажа). 

Права 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 договоре 
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аренды предприятия. 

Лизинг (финансовая аренда). Формы лизинга. 

Особенности договора финансовой аренды (лизинга). Содержание договора 

финансовой аренды (лизинга). Предмет договора финансовой аренды (лизинга). 

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). 

Понятие, содержание и особенности договора безвозмездного пользования 

имуществом (договора ссуды). Стороны договора безвозмездного пользования 

имуществом, их основные права и обязанности. Проблемы исполнения договора 

ссуды. Прекращение договора ссуды, его правовые последствия. 

Проблемы ограничения сферы применения договора безвозмездного 

пользования имуществом. Отграничение договора ссуды от других гражданско-

правовых договоров (договора займа, хранения, аренды, найма жилого 

помещения). 

Особенности предоставления жилого помещения во временное пользование. 

Проблемы жилого помещения как объекта правоотношений. 

Наем жилого помещения, его особенности. Виды договора найма жилого 

помещения: социальный и коммерческий.  

Договор социального найма жилого помещения: понятие и содержание. 

Права и обязанности нанимателя и членов его семьи. Договор поднайма и договор 

о вселении временных жильцов. Изменение договора найма жилого помещения.  

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 

договора коммерческого найма жилого помещения. Основные права и обязанности 

сторон в договоре коммерческого найма жилого помещения. Поднаем и вселение 

временных жильцов. Особенности расторжения договора коммерческого найма 

жилого помещения. Выселение. 

Договор аренды жилого помещения. 

 

ТЕМА 26. Договоры о выполнении работ 

Договоры о выполнении работ: понятие, виды, особенности. 

Договор подряда: понятие и особенности. Проблемы содержания договора 

подряда. Субъекты договора подряда, их основные права и обязанности. Проблемы 

отношений генерального подряда, их особенности. Проблемы исполнения 

договора подряда. Проблемы распределения рисков по договору подряда. 
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Ответственность подрядчика за ненадлежащее выполнение своих обязанностей. 

Изменение и расторжение договора подряда.  

Виды договора подряда, их общая характеристика. 

Договор бытового подряда (бытового заказа), его особенности. Содержание 

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 

досрочного прекращения договора бытового подряда, ответственность сторон. 

Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 

Строительный подряд, его особенности. Объекты строительного подряда. 

Договор строительного подряда, его содержание. Субъекты договора 

строительного подряда, их основные права и обязанности. Риск и страхование в 

договоре строительного подряда. Сметно-техническая документация в договоре 

строительного подряда, ее гражданско-правовое значение. 

Исполнение договора строительного подряда. Сдача-приемка объекта 

строительства. Прекращение договора строительного подряда. Ответственность 

сторон за нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 

понятие, содержание, особенности. Стороны договора подряда на выполнение 

проектных и изыскательских работ, их основные права и обязанности. 

Особенности выполнения подрядных работ для государственных и 

муниципальных нужд. Основания и порядок заключения государственного 

(муниципального) контракта на выполнение подрядных работ для 

государственных (муниципальных) нужд. Содержание и исполнение договора 

подряда для государственных 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 (муниципальных) 

нужд. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно – 

конструкторских и технологических работ: понятие, содержание, особенности. 

Стороны договора на выполнение научно-исследовательских, опытно – 

конструкторских и технологических работ, их основные права и обязанности. 

Проблемы заключения и исполнения договора на выполнение научно – 

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора на выполнение 

научно- исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Права сторон договора на результаты работ. Изменение и расторжение договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
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технологических работ. Проблемы ответственности сторон за нарушение условий 

договора. 

ТЕМА 27. Договор возмездного оказания услуг 

Общая характеристика договоров возмездного оказания услуг. Проблемы 

правового регулирования отношений, вытекающих из договоров возмездного 

оказания услуг. 

Договор возмездного оказания услуг, его содержание. Предмет договора 

возмездного оказания услуг. Стороны договора возмездного оказания услуг, их 

права и обязанности. Проблемы исполнения договора возмездного оказания услуг 

и ответственности сторон за нарушение его условий.  

Виды договоров возмездного оказания услуг. 

Возмездное оказание бытовых услуг и услуг в сфере предпринимательской 

деятельности. Возмездное оказание услуг связи, аудиторских услуг, правовых 

услуг, медицинских услуг и услуг социального характера, ветеринарных услуг, 

туристско-экскурсионных услуг, услуг общественного питания и других услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг, его правовые 

последствия. 

  

ТЕМА 28. Транспортные обязательства 

Общая характеристика транспортных обязательств, их виды и основания 

возникновения. Система транспортных договоров. 

Действующее российское законодательство о перевозках.  

Транспортные уставы и кодексы, их соотношение с Гражданским кодексом 

РФ. 

Договор об организации перевозок грузов, его особенности на разных видах 

транспорта. Проблемы заключения, содержания и исполнения договора об 

организации перевозок грузов. Ответственность сторон по договору об 

организации перевозок грузов. 

Договор перевозки грузов, его виды. Содержание договора перевозки грузов, 

его существенные и иные условия. Проблемы правового положения 

грузоотправителя, перевозчика и грузополучателя, их основные права и 

обязанности. Порядок заключения и форма договора перевозки грузов. Проблемы 

исполнения договора перевозки грузов. Сдача-приемка груза. Ответственность 

сторон за ненадлежащее исполнение обязательств по договору перевозки грузов. 

Претензии и иски, предъявляемые сторонами в связи с ненадлежащим 

исполнением контрагентом условий договора перевозки грузов. Проблемы сроков 

предъявления претензий и исков по договорам перевозки грузов. 

Договоры перевозки пассажиров и багажа, их особенности. Проблемы 

защиты прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания населения. 
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Договор буксировки, его особенности. Основные права и обязанности сторон 

по договору буксировки. Проблемы исполнения договора буксировки. 

Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды. Содержание договора 

транспортной экспедиции. Услуги экспедитора (основные и дополнительные). 

Проблемы заключения и исполнения договора транспортной экспедиции. 

Ответственность сторон по договору транспортной экспедиции. 

 

ТЕМА 29. Кредитные обязательства 

Понятие кредитных обязательств, особенности их правового регулирования. 

Договор займа, его содержание и форма. Права и обязанности займодавца и 

заемщика. Проблемы процентов по договору займа. Особенности бытового займа. 

Ответственность сторон по договору займа. 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. 

Проблемы требований 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, его 

содержание и особенности. Права и обязанности финансового агента и клиента. 

Проблемы исполнения договора финансирования под уступку денежного 

требования. Проблемы обеспечения исполнения обязательств клиента по договору 

факторинга. 

 

ТЕМА 30. Договоры об оказании финансовых услуг 

Понятие договора банковского вклада. Виды банковских вкладов. Стороны в 

договоре банковского вклада, их правовой статус. Проблемы требований, 

предъявляемых к банковской организации. Форма договора банковского вклада.  

Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

 Содержание договора банковского вклада, его условия. Основные права и 

обязанности сторон по договору банковского вклада. Проблемы процентов на 

вклад. Проблемы исполнения и прекращения договора банковского вклада. 

Особенности правового регулирования отношений из договора банковского 

вклада с участием граждан.  

Договор банковского счета, понятие и особенности. Понятие банковского 

счета. Виды банковского счета (расчетный, текущий, специальный, номинальный, 

счет-эскроу и др.). Проблемы банковской тайны, ее правового режима. 
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Содержание договора банковского счета, его условия. Стороны договора 

банковского счета, их права и обязанности.  

Порядок заключения и исполнения договора банковского счета. Основания, 

порядок и очередность списания денежных средств со счета. Проблемы 

ограничения распоряжения банковским счетом. Ответственность банка за 

ненадлежащее совершение операций по счету. 

Договор номинального счета, особенности его заключения, исполнения, 

изменения и расторжения. Договор счета эскроу. 

 

ТЕМА 31. Расчетные обязательства 

Понятие расчетных обязательств, особенности правового регулирования. 

Общие положения о расчетах. Виды и формы расчетов. Расчетные 

документы, их реквизиты. 

Наличные расчеты, особенности их правового регулирования. 

Ответственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. 

Безналичные расчеты, их правовая природа. Правила безналичных расчетов 

в Российской Федерации, принципы их правового регулирования. Основные 

формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями, их исполнение. Ответственность за 

неисполнение платежного поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Открытие аккредитива. Покрытый 

(депонированный) и непокрытый аккредитивы. Отзывный и безотзывный 

аккредитивы. Исполнение аккредитива. Закрытие аккредитива и его правовые 

последствия. 

Расчеты по инкассо, их особенности. Формы расчетов по инкассо. 

Инкассовое поручение, порядок его исполнения. Ответственность за неисполнение 

инкассового поручения. 

Расчеты чеками. Основные права и обязанности чекодателя, чекодержателя 

и плательщика по чеку. Чековое поручительство (аваль). Порядок оплаты чека. 

Отказ плательщика от оплаты чека. Особенности ответственности по расчетам 

чеками. 

Вексельные расчеты, их особенности по действующему российскому 

законодательству. 

Иные формы безналичных расчетов, их общая характеристика. 

 

ТЕМА 32. Обязательства по страхованию 

Понятие, сущность и значение страхования. Действующее российское 

законодательство о страховании. 

Основные понятия, используемые в обязательствах по страхованию. 

Страховой риск и страховой случай. Страховой интерес, его виды. Страховая 
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сумма, страхования премия и страховые выплаты (страховое возмещение и 

страховое обеспечение). Страховой полис, его виды. Требования, предъявляемые 

законодательством к страховому полису. Суброгация. 

Понятие и виды обязательств по страхованию, основания их возникновения. 

Сострахование. Взаимное страхование. Двойное страхование. Перестрахование. 

Участники обязательств по страхованию. Объединения страховщиков 

(ассоциации, союзы, страховой пул). 

Формы страхования. Обязательное и добровольное страхование. 

Особенности обязательного государственного страхования. 

Виды страхования по действующему российскому законодательству. 

Имущественное страхование, его виды: страхование имущества, страхование 

гражданско-правовой (имущественной) ответственности, страхование 

предпринимательского иска. 

Личное страхование, его виды: страхование жизни и здоровья, страхование 

от несчастных случаев и профессиональных заболеваний, медицинское 

страхование. 

Договор страхования, его особенности. Форма договора страхования, 

порядок его заключения. Субъекты договора страхования, их основные права и 

обязанности. 

Содержание договора страхования, его условия. Действие и порядок 

исполнения договора страхования. Ответственность сторон за нарушение 

обязательства по страхованию. Изменение и прекращение договора страхования. 

Договоры имущественного страхования, их содержание и виды. Особенности 

договора страхования имущества. Договор страхования гражданско-правовой 

ответственности, его особенности. Договор страхования предпринимательского 

риска, его особенности. Особенности договоров имущественного страхования в 

сфере предпринимательства. 

Договор морского страхования, его особенности. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Договоры 

социального и медицинского страхования, их особенности. 

 

ТЕМА 33. Договор хранения 

Договор хранения: понятие и содержание. Договор хранения и смежные с 

ним договоры. Особенности хранения с участием профессионального хранителя. 

Особенности хранения с обезличением вещей. 

Содержание договора хранения, его условия. Срок хранения. Стороны 

договора хранения, их основные права и обязанности. Вознаграждение за хранение. 

Возмещение расходов на хранение. Ответственность сторон по договору хранения, 

ее основания и размер. 

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

Оформление складского хранения. Складские документы. Простое и двойное 

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 34. Договоры об оказании посреднических услуг 

Понятие и значение договора поручения. Договор поручения и смежные с 

ним договоры. Проблемы содержания договора поручения, его существенных и 

иных условий. Стороны договора поручения. Основные права и обязанности 

поверенного и доверителя. Проблемы полномочий по договору поручения. 

Порядок заключения договора поручения. Форма договора поручения. 

Доверенность. 

Исполнение договора поручения. Вознаграждение поверенного. Проблемы 

передоверия, его правовые последствия. Прекращение договора поручения. 

Понятие и значение договора комиссии. Отличие договора комиссии от 

договора поручения и иных смежных с ним договоров. Виды договора комиссии. 

Проблемы комиссионной торговли предметами потребления. 

Содержание договора комиссии, его существенные и иные условия. Стороны 

договора комиссии. Основные права и обязанности комитента и комиссионера. 

Проблемы исполнения комиссионного поручения. Комиссионное 

вознаграждение. Проблемы договора субкомиссии. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора комиссии. Прекращение 

договора комиссии, его правовые последствия. 

Понятие агентского договора, его элементы. Агентский договор и смежные с 

ним договоры. Содержание агентского договора; его существенные и иные 

условия. Стороны агентского договора, их основные права и обязанности. 

Проблемы исполнения агентского договора. Агентское вознаграждение. 

Субагентский договор, его особенности. 

Проблемы применения к агентским отношениям правил о договорах 

поручения и комиссии. Прекращение агентского договора, его правовые 

последствия. 

 

ТЕМА 35. Договор доверительного управления имуществом 

Понятие доверительного управления имуществом, его особенности по 

действующему российскому законодательству. Проблемы сферы применения 

договора доверительного управления имуществом. 
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Договор доверительного управления имуществом: понятие и содержание. 

Существенные условия договора доверительного управления имуществом. 

Объекты доверительного управления имуществом. Особенности правового статуса 

имущества, находящегося в доверительном управлении. 

Проблемы доверительного управления имуществом по основаниям, 

предусмотренным законом. Особенности доверительного управления ценными 

бумагами. 

Заключение договора доверительного управления имуществом. Форма 

договора доверительного управления имуществом. 

Проблемы исполнения договора доверительного управления имуществом. 

Учредитель доверительного управления имуществом, доверительный 

управляющий и выгодоприобретатель: их основные права и обязанности. 

Ответственность сторон по договору доверительного управления имуществом. 

Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

 

ТЕМА 36. 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 

Федерации, сфера его применения. 

Проблемы объекта договора коммерческой концессии, его особенности. 

Стороны договора коммерческой концессии и предъявляемые к ним 

требования. Форма и регистрация переходы прав по договору коммерческой 

концессии. 

Содержание договора коммерческой концессии, его существенные условия.  

Основные права и обязанности правообладателя и пользователя. Сроки в договоре 

коммерческой концессии. Проблемы ограничения прав сторон по договору 

коммерческой концессии. 

Договор коммерческой субконцессии. 

Заключение и исполнение договора коммерческой концессии. 

Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Право 

пользователя заключить договор на новый срок. Перемена лиц по договору 

коммерческой концессии. Последствия прекращения исключительного права, 

которое предоставлено по договору коммерческой концессии. 

 

ТЕМА 37. Авторские правоотношения и их договорное регулирование 
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Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим 

результата интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по 

охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности. 

Интеллектуальная собственность: понятие и объекты. Исключительное 

право. Действующее российское законодательство об интеллектуальной 

собственности. 

Договорное регулирование отношений, связанных с созданием и 

использованием результатов интеллектуальной деятельности. Договор об 

отчуждении исключительного права и лицензионный договор. 

Гражданско-правовая защита авторских и смежных с ним прав по 

действующему российскому законодательству. Защита интеллектуальных прав. 

Защита личных неимущественных прав. Защита исключительных прав. 

Понятие и принципы авторского права. 

Объекты авторских прав, их особенности. Произведения литературы, 

науки и искусства как объекты авторских прав. Производные и составные 

произведения. Программы для ЭВМ. Аудиовизуальное произведение. 

Служебное произведение. 

Субъекты авторского права. Автор произведения. Соавторство. 

Правопреемники авторов и иные субъекты авторского права. Личные 

неимущественные и имущественные права авторов. Право авторства и право 

автора на имя. Право на неприкосновенность произведения и защита 

произведения от искажений. Право на обнародование произведения. Право на 

отзыв. Исключительное право на произведение. Свободное воспроизведение и 

использование произведения. Право доступа. Право следования. 

Пределы и срок действия авторских прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Издательский лицензионный договор. Договор авторского заказа. 

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 

обязанности субъектов смежных прав. Срок действия смежных прав. 
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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 

смежных прав. 

Технические средства защиты смежных прав. Информация о смежном 

праве. Знак правовой охраны смежных прав. 

 

ТЕМА 38. Патентное право 

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 

изобретения. Полезная модель. Промышленный образец. Условия 

патентоспособности объекта патентного права. Служебное изобретение, 

служебная полезная модель, служебный промышленный образец. 

Субъекты патентного права: авторы, соавторы, патентообладатели, 

правопреемники и др. Право авторства и право преждепользования. 

Исключительное право. Оформление патентных прав. Получение патента. Патент. 

Права и обязанности патентообладателей. Прекращение действия патента, его 

правовые последствия. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект патентных прав. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, 

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 

действующему российскому законодательству. Споры, связанные с защитой 

патентных прав. 

Права на селекционные достижения. Исключительное право на селекционное 

достижение. Авторы и соавторы селекционного достижения. 

Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. Условия 

охраноспособности селекционного достижения. Патент на селекционное 

достижение. Авторское свидетельство. 

Интеллектуальные права на селекционные достижения: право авторства, 

право ан наименование, право на получение патента. Исключительное право на 

селекционное достижение. 
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Право на топологии интегральных микросхем. Право авторства. 

Исключительное право на топологию. Служебная топология интегральной 

микросхемы. 

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

производства. Служебный секрет производства. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий, особенности их правового режима. Право на фирменное 

наименование. Исключительное право на фирменное наименование. Право на 

коммерческое обозначение. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания. 

Товарный знак и знак обслуживания. Государственная регистрация и 

свидетельство на товарный знак (знак обслуживания). Исключительное право на 

товарный знак (знак обслуживания). Знак охраны товарного знака (знака 

обслуживания). 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 

Особенности правовой охраны коллективного товарного знака. 

Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака. 

Защита права на товарный знак (знак обслуживания). 

Право на наименование места происхождения товара. Исключительное право 

на наименование места происхождения товарный знак. Знак охраны наименования 

места происхождения товара. Доменные имена. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии. Право на технологию. 

 

ТЕМА 39. Договор простого товарищества 

Обязательства о совместной деятельности, их особенности и виды. 

Договор простого товарищества: понятие, содержание, значение. Виды 

договора простого 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 

товарищества. 

Прекращение договора простого товарищества: основания и правовые 

последствия. 

Особенности негласного товарищества. 

 

ТЕМА 40. Обязательства из односторонних действий 
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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 лицом 

действия в его интересе. 

Обязательства из публичного обещания награды. Условия возникновения и 

содержание обязательств из публичного обещания награды. Объявление 

(публичное обещание) награды. Понятие и признаки публичного обещания 

награды. Исполнение обязательства из публичного обещания награды. 

Обязанность выплатить награду отозвавшемуся по обязательству из публичного 

обещания награды. Отмена публичного обещания награды. Возмещение 

отозвавшимся 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 

конкурсного объявления. Открытый и закрытый публичный конкурс. Исполнение 

обязательств из публичного конкурса. Обязанности лица, объявившего публичный 

конкурс. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Награда в публичном 

конкурсе; решение о выплате наград. Преимущественные права лица, объявившего 

конкурс. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 

Обязательства из игр и пари. Понятие игр и пари и порядок их проведения. 

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 41. 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 обязательств. 

Субъекты обязательств из причинения вреда, их правовой статус. 

Общие основания и условия ответственности за причинение вреда 

(деликтной ответственности). 

Предупреждение причинения вреда и возникающие в связи с этим 

обязательства. 
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Виды обязательств их причинения вреда, их общая характеристика. 

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны или крайней 

необходимости, его правовые последствия. Ответственность за вред, причиненный 

в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

(бездействием) органов публичной власти или их должностных лиц при 

исполнении ими своих обязанностей. Особенности ответственности за вред, 

причиненный гражданину и юридическому лицу незаконными действиями 

правоохранительных и судебных органов. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченно дееспособными лицами. Ответственность за вред, 

причиненный лицом, не способным понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих (источником повышенной опасности), ее 

особенности. Понятие, признаки и виды источника повышенной опасности. 

Субъект ответственности за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. 

Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

Объем и порядок возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 

совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 

кормильца. Размер возмещения вреда и его последующие изменения. 

Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. Основания освобождения от 

ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг. 

Объем и способы возмещения причиненного вреда. Особенности 

ответственности при совместном причинении вреда. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения лица, причинившего вред. Право регрессного 

требования к лицу, причинившему вред. 

Компенсация морального вреда, ее основания и размер. 

 

ТЕМА 42. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и общая характеристика обязательств, возникающих вследствие 

неосновательного обогащения (кондикционных обязательств). Основания 

возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Субъекты 

кондикционных обязательств. Содержание кондикционных обязательств. 

Виды обязательств из неосновательного обогащения. Неосновательное 

приобретение или неосновательное сбережение имущества. 
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Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Суть кондикционных 

требований (исков). Возврат неосновательного обогащения в натуре. Возмещение 

стоимости неосновательного обогащения, а также возмещение потерпевшему 

неполученных доходов. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия 

неосновательной передачи права другому лицу. 

 

ТЕМА 43. Наследственное право 

Понятие и значение наследственного права. Связь наследственного права с 

институтами права собственности и обязательственным правом. Правовое 

регулирование отношений по наследованию в Российской Федерации.  

Понятие наследования. Основания наследования. Понятие наследства. 

Открытие наследства, его время и место. Наследственное имущество, его охрана. 

«Лежачее» наследство. 

Наследственное правопреемство, его виды. Субъекты наследственного 

правопреемства. Недостойные наследники. 

Наследование по завещанию. Принцип свободы и тайна завещания. Понятие, 

правовая природа, форма и содержание завещания. Разновидности завещания: 

закрытое завещание, завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Наследники по 

завещанию, их доли. Назначение и подназначение наследников (наследственная 

субституция) при наследовании по завещанию. Завещательные распоряжения 

правами на денежные средства в банках. Исполнение завещания. Назначение 

исполнителя завещания (душеприказчика), его полномочия. Содержание 

завещательного отказа. Права отказополучателя: их содержание и осуществление. 

Возложение на наследника по завещанию совершения действия для общеполезной 

цели. Иные завещательные распоряжения. Изменение и отмена завещания. 

Недействительность завещания. 

Последствия несоблюдения требований к форме и порядку составления 

завещания. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону и порядок призвания 

их к наследованию. Наследование по праву представления. Особенности 

наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 

обязательную долю в наследстве. Наследование выморочного имущества. 

Принятие наследства и его правовые последствия. Способы и срок принятия 

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 наследственного 
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имущества. Охрана наследства и управление им. Доверительное управление 

наследственным имуществом. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. 

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; 

ограниченно оборотоспособных вещей; земельных участков; невыплаченных 

сумм, предоставленных гражданам в качестве средств к существованию; 

имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным 

образованием на льготных условиях; государственных наград, почетных и  

памятных знаков. 

 

Раздел второй. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

ТЕМА 1. Понятие и источники предпринимательского права 

Понятие предпринимательского права. Предпринимательское право как 

отрасль права, отрасль законодательства, научная и учебная дисциплина. Место 

предпринимательского права в правовой системе России.  

Основные научные концепции правового регулирования 

предпринимательской деятельности.   

Проблема предмета предпринимательского права. Система признаков 

предпринимательской деятельности. Соотношение понятий 

«предпринимательская деятельность», «экономическая деятельность», 

«хозяйственная деятельность», «коммерческая деятельность». 

Понятие, значение и система принципов предпринимательского права. 

Соотношение форм и видов предпринимательской деятельности. 

Правоотношения, возникающие в процессе осуществления 

предпринимательской деятельности, их виды. 

Источники предпринимательского права: понятие, система, виды. 

Понятие и система предпринимательского законодательства России. Законы 

и подзаконные нормативно-правовые акты. Ведомственные акты. Отраслевые и 

комплексные акты. Корпоративные (локальные) акты. Необходимость локального 

нормотворчества. 

Основные направления развития предпринимательского законодательства в 

России. Проблемы систематизации отечественного предпринимательского 

законодательства. 

Обычай как источник предпринимательского права. 
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Общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации как источники 

предпринимательского права, их классификация.  

Значение судебной практики в правовом регулировании отношений в сфере 

предпринимательской деятельности.  

 

ТЕМА 2. Субъекты предпринимательской деятельности 

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.   

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации как субъекты предпринимательской 

деятельности. Общие условия создания и правосубъектность коммерческих 

организаций. Основные права и обязанности коммерческих организаций. 

Учредительные документы коммерческих организаций. Структура коммерческой 

организации. Проблемы правового положения внутренних структурных 

подразделений коммерческой организации. Филиалы и представительства 

коммерческой организации. Соотношение понятий «реорганизация» и 

«ликвидация». Реорганизация коммерческих организаций: понятие, формы, 

порядок, последствия. Ликвидация коммерческих организаций: понятие, 

основания, порядок. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательской 

деятельности. Правосубъектность индивидуального предпринимателя. 

Особенности правового статуса главы крестьянского (фермерского) хозяйства.  

Публично-правовые требования, предъявляемые к предпринимательской 

деятельности. 

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: понятие, нормативно-правовая основа, цели, значение. 

Порядок государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. Основания для отказа в государственной регистрации.  

Лицензирование предпринимательской деятельности: понятие, нормативно-

правовая основа, принципы, значение. Перечень видов деятельности, на которые 

требуются лицензии. Порядок лицензирования. Организация и осуществление 

лицензионного контроля. 

Хозяйственные товарищества и общества как субъекты 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды хозяйственных товариществ. 

Общества с ограниченной ответственностью, их правовой статус. Акционерные 

общества: понятие, виды, особенности правового статуса. Создание, органы 

управления и прекращение деятельности хозяйственных товариществ и обществ.  
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Производственные кооперативы как субъекты предпринимательской 

деятельности. Создание, реорганизация и ликвидация производственного 

кооператива. Управление производственным кооперативом.  

Государственные и муниципальные унитарные предприятия как субъекты 

предпринимательской деятельности. Создание, реорганизация, ликвидация 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской 

деятельности. Виды некоммерческих организаций. 

Иные организации и образования как субъекты предпринимательской 

деятельности. Правовой статус банков и иных кредитных организаций. Правовое 

положение товарных и фондовых бирж. Правовой статус малых и средних 

предприятий, инвестиционных фондов, страховых организаций, холдинговых 

компаний (холдингов), финансово-промышленных групп. 

 

ТЕМА 3. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности 

Понятие и критерии несостоятельности (банкротства). Система признаков 

банкротства. Значение несостоятельности (банкротства). Законодательство  

Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): понятие, современное 

состояние. 

Правовой статус участников правоотношений несостоятельности 

(банкротства): должника, кредиторов и их органов, арбитражного управляющего, 

арбитражного суда. Особенности договора обязательного страхования 

ответственности арбитражного управляющего. Правовой статус государственных 

органов власти в сфере финансового оздоровления и банкротства. 

Открытие производства по делу о несостоятельности в арбитражном суде и 

его правовые последствия. 

Процедуры несостоятельности (банкротства): понятие, система, цели, 

основания введения. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. Упрощенные 

процедуры банкротства. 

Проблемы несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников: градообразующих организаций, сельскохозяйственных организаций, 

финансовых организаций, кредитных организаций и др.   

 

ТЕМА 4. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательской деятельности 

Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Фонды имущества: основные фонды (средства), нематериальные активы и 
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оборотные средства, специальные материальные и финансовые средства (резервы). 

Уставный (складочный) капитал.  

Правовые формы принадлежности имущества субъектам 

предпринимательской деятельности. Проблемы понятия, содержания и пределов 

осуществления права собственности, хозяйственного ведения и оперативного 

управления.  

Порядок формирования имущества хозяйственного товарищества и 

общества. Вклады в имущество хозяйственного товарищества и общества, их 

денежная оценка. Правовой режим акций. Порядок выпуска и продажи акций. 

Имущество производственного кооператива. 

Правовой режим недвижимого имущества, денежных средств, ценных бумаг, 

прибыли.   

 

 

 

ТЕМА 5. Приватизация государственного и муниципального имущества  

Понятие и принципы приватизации государственного и муниципального 

имущества.  

Законодательство Российской Федерации о приватизации государственного 

и муниципального имущества: понятие, система, современное состояние. 

Субъекты приватизации государственного и муниципального имущества. 

Полномочия Правительства Российской Федерации, органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в 

сфере приватизации. Полномочия Федерального агентства по управления 

государственным имуществом (Росимущества) в области приватизации. 

Покупатели государственного и муниципального имущества. 

Объекты приватизации и их классификация. Особенности приватизации 

отдельных видов государственного и муниципального имущества. 

Порядок и способы приватизации государственного и муниципального 

имущества. Продажа государственного и муниципального имущества на аукционе. 

Продажа акций публичных акционерных обществ на специализированном 

аукционе. Продажа государственного или муниципального имущества на 

конкурсе. Проблемы продажи за пределами территории Российской Федерации 

находящихся в государственной собственности акций публичных акционерных 

обществ. Продажа акций публичных акционерных обществ через организатора 

торговли на рынке ценных бумаг. Продажа государственного или муниципального 

имущества посредством публичного предложения. Продажа государственного или 

муниципального имущества без объявления цены. 
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ТЕМА 6. Понятие государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

Необходимость государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Законодательство Российской Федерации о государственном 

регулировании предпринимательства: понятие, система, современное состояние.   

Понятие, виды, основания и пределы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль за предпринимательской деятельностью: 

понятие, особенности, основания, пределы, классификация. Соотношение понятий 

«государственный контроль» и «государственный надзор».   

 

 

 

 

ТЕМА 7. Правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности: 

понятие, особенности, значение. Понятие, виды и субъекты конкуренции. 

Антимонопольное законодательство Российской Федерации: понятие, состав, 

современное состояние. Понятие и виды монополий. Монополистическая 

деятельность субъектов конкуренции: понятие, признаки, формы. 

Антимонопольные органы, их задачи, функции, полномочия. Виды нарушений 

антимонопольного законодательства. Система санкций за нарушение 

антимонопольного законодательства. 

Техническое регулирование предпринимательской деятельности. Понятие и 

принципы технического регулирования. Законодательство о техническом 

регулировании: понятие, система, современное состояние. Технические 

регламенты ЕАЭС (ТС): понятие, цели принятия, содержание, применение. 

Понятие, цели, принципы, значение стандартизации. Документы по 

стандартизации: понятие, виды. Система документов национальной системы 

стандартизации. Особенности правил и рекомендаций по стандартизации, 

информационно-технических справочников, общероссийских классификаторов 

технико-экономической и социальной информации, стандартов организаций, 

сводов правил. Проблема технических условий как разновидности стандарта 

организации.  

Понятие, цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических 

регламентов.        
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Государственное регулирование ценообразования. Понятие, структура и 

виды цен. Законодательство Российской Федерации о ценах и ценообразовании: 

понятие, система, современное состояние. Понятие, основания и пределы 

государственного регулирования цен. Система государственных органов 

регулирования цен. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о ценах и ценообразовании, ее разноотраслевой характер.  

Валютное регулирование и валютный контроль: понятия, соотношение, 

особенности. Законодательство Российской Федерации о валютном регулировании 

и валютном контроле: понятие, система, современное состояние. Понятие 

валютного рынка. Предпринимательская деятельность и валютный рынок. 

Субъекты валютного рынка, их правовой статус. Правила осуществления операций 

на валютном рынке. Государственное регулирование на валютном рынке.  

 

 

 

ТЕМА 8. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации. Законодательство Российской Федерации об инвестиционной 

деятельности: понятие, система, современное состояние. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности.   

Государственное регулирование инвестиционной деятельности: понятие, 

формы, методы. Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. 

Государственная поддержка инвестиционной деятельности. Государственные 

гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности. 

Особенности осуществления отдельных видов инвестиционной 

деятельности. Осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений. Осуществление лизинговой деятельности. Деятельность 

инвестиционных фондов. Деятельность в области концессионных соглашений. 

Деятельность, связанная с заключением, исполнением и прекращением 

соглашений о разделе продукции.  

Правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Законодательство Российской Федерации об иностранных инвестициях. Понятие 

иностранных инвестиций. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов 

и коммерческих организаций с иностранными инвестициями. Система гарантий 

деятельности иностранных инвесторов на территории Российской Федерации. 

 

ТЕМА 9. Правовое регулирование профессиональной предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг 

Понятие рынка ценных бумаг. Понятие и виды профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг. 
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Законодательство Российской Федерации о профессиональной 

предпринимательской деятельности на рынке ценных бумаг: понятие, система, 

современное состояние. 

Субъекты профессиональной предпринимательской деятельности на рынке 

ценных бумаг: понятие, виды. 

Правовые основы государственного регулирования рынка ценных бумаг. 

Полномочия федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Необходимость лицензирования деятельности профессиональных участников 

рынка ценных бумаг. 

 

ТЕМА 10. Правовое регулирование иных видов предпринимательской 

деятельности 

Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие инновации 

и инновационной деятельности. Виды инноваций. Законодательство Российской 

Федерации об инновационной деятельности: понятие, система, современное 

состояние. Субъекты и объекты инновационной деятельности. Государственное 

регулирование инновационной деятельности. Федеральная служба по 

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам, ее компетенция. 

Особенности инновационной деятельности, финансируемой из государственного 

бюджета.  

Правовое регулирование оценочной деятельности. Понятие и виды 

оценочной деятельности. Законодательство Российской Федерации об оценочной 

деятельности: понятие, система, современное состояние. Субъекты и объекты 

оценочной деятельности. Государственное регулирование оценочной 

деятельности.  

Правовое регулирование аудиторской деятельности. Понятие аудита и 

аудиторской деятельности. Виды аудита. Законодательство Российской Федерации 

об аудиторской деятельности: понятие, система, современное состояние. Субъекты 

аудита. Государственное регулирование аудиторской деятельности.  

Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг. Понятие 

реализации товаров, работ, услуг. Понятие и способы государственного 

регулирования реализации товаров, работ, услуг. Правовые формы реализации 

товаров, работ, услуг. Реализация товаров, работ, услуг в целях обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Правовое регулирование рекламной деятельности. Понятие и виды рекламы. 

Законодательство Российской Федерации о рекламной деятельности: понятие, 

система, современное состояние. Субъекты рекламных отношений. Требования, 

предъявляемые к рекламе. Виды юридической ответственности за ненадлежащую 

рекламу. Государственное регулирование рекламной деятельности. 
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ТЕМА 11. Правовое регулирование финансирования, кредитования и 

расчетов при осуществлении предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование финансирования предпринимательской 

деятельности. Понятие финансирования предпринимательской деятельности. 

Законодательство Российской Федерации о финансировании 

предпринимательской деятельности: понятие, система, современное состояние. 

Виды финансирования предпринимательской деятельности.  

Правовые основы государственного финансирования предпринимательства. 

Финансирование оказания государственных (муниципальных) услуг. 

Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг. 

Контроль и ответственность в сфере государственного финансирования 

предпринимательства. 

Правовое регулирование кредитования предпринимательской деятельности. 

Понятие кредитования предпринимательской деятельности. Законодательство 

Российской Федерации о кредитовании предпринимательской деятельности: 

понятие, система, современное состояние. Виды кредитования. Современные 

проблемы банковского, товарного и коммерческого кредитования 

предпринимательской деятельности. 

Правовые основы государственного кредитования предпринимательства. 

Понятие, особенности и формы бюджетного кредита. Соглашения и договоры о 

предоставлении государственных финансовых и государственных экспортных 

кредитов. Способы обеспечения исполнения обязательств юридического лица по 

возврату бюджетного кредита. Контроль и ответственность в сфере 

государственного кредитования предпринимательства. 

Правовое регулирование расчетов при осуществлении предпринимательской 

деятельности. Правовое понятие расчетов. Законодательство Российской 

Федерации о расчетах при осуществлении предпринимательской деятельности: 

понятие, система, современное состояние. Расчеты наличными деньгами. 

Осуществление безналичных расчетов. Расчеты с использованием банковских 

карт. 

 

ТЕМА 12. Правовое регулирование бухгалтерского, налогового учета и 

предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности 

Понятие, объекты, основные задачи и правила ведения бухгалтерского учета. 

Законодательство Российской Федерации о бухгалтерском учете: понятие, система, 

современное состояние. Учетная политика организации. Основные направления 

реформирования бухгалтерского учета в Российской Федерации.  
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Понятие, цели и порядок ведения налогового учета. Законодательство 

Российской Федерации о налоговом учете: понятие, система, современное 

состояние.  

Понятие бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности. Состав и 

содержание бухгалтерской отчетности. Порядок представления бухгалтерской 

отчетности. Налоговая декларация: понятие, содержание, порядок и сроки 

представления. Внесение изменений в налоговую декларацию. Понятие, порядок 

формирования и представления статистической отчетности. 

 

ТЕМА 13. Предпринимательский договор 

Предпринимательский договор: понятие, особенности и сфера применения. 

Соотношение понятий «предпринимательский договор» и «гражданско-правовой 

договор».  

Особенности заключения предпринимательского договора. Заключение 

предпринимательского договора в обязательном порядке. Заключение 

предпринимательского договора на торгах. 

Особенности изменения и расторжения предпринимательского договора.  

Исполнение предпринимательского договора: понятие, особенности. 

Проблема принципов исполнения предпринимательских договоров. 

Необходимость надлежащего и реального исполнения предпринимательских 

договоров.    

Система предпринимательских договоров. 

 

ТЕМА 14. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности 

Понятие ответственности в сфере предпринимательской деятельности. 

Отраслевые виды юридической ответственности в сфере предпринимательской 

деятельности, их характеристика. 

Понятие, функции и виды гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. 

Формы (меры) гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. Неустойка и убытки: понятие, виды и порядок 

взыскания.    

Основание применения гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. Состав гражданского правонарушения, 

совершенного в сфере предпринимательской деятельности. 

Условия наступления гражданско-правовой ответственности в сфере 

предпринимательской деятельности. 

  

ТЕМА 15. Защита прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности 
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Понятие защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности. 

Меры защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности: понятие, виды, характеристика. Восстановительные меры, 

пресекательные меры, меры, направленные на признание права (или факта). 

Проблемы форм защиты прав и законных интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Внесудебная форма защиты прав и законных 

интересов субъектов предпринимательской деятельности. Судебная форма защиты 

прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности. 

Альтернативная процедура урегулирования предпринимательских споров с 

участием посредника (процедура медиации): понятие, принципы и особенности 

проведения. Современное состояние института медиации в России. 

 

Раздел третий. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

ТЕМА 1. Понятие, предмет, методы, система и принципы международного 

частного права 

Понятие и особенности международного частного права. 

Место международного частного права в системе права. Соотношение 

международного частного права и отраслей внутригосударственного права. 

Международное частное право и международное (публичное) право. 

Значение основных международно-правовых принципов и понятий для 

международного частного права. История доктрин международного частного 

права и их влияние на развитие международного частного права. Исходные начала 

российской доктрины международного частного права. 

Предмет международного частного права. Особенности гражданских 

правоотношений, осложненных иностранным элементом. 

Методы правового регулирования отношений с иностранным элементом. 

Коллизионный и материально-правовой методы международного частного права. 

Место и роль материально-правовых норм в международно-правовом регу-

лировании общественных отношений. 

Система международного частного права как отрасли права, правовой науки 

и учебного курса. 

Принципы международного частного права. 

 

ТЕМА 2. Источники международного частного права 

Общая характеристика источников международного частного права, их 

понятие и виды. Основные проблемы источников международного частного права. 

Проблема интернационализации международного частного права. Унификация 

международного частного права в Европейском Союзе. 
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Международные договоры и конвенции как источники международного 

частного права. Международные договоры Российской Федерации (о торговле, о 

промышленном сотрудничестве, платежно-расчетные, кредитные, о поощрении и 

взаимной защите капиталовложений и др.). 

Многосторонние конвенции, их роль в унификации правового регулирования 

экономических отношений с иностранными фирмами. Региональные (СНГ, ЕС) 

международно-правовые акты, обеспечивающие экономическую интеграцию. 

Внутреннее законодательство государств как источник международного 

частного права. Характеристика источников российского законодательства по 

международному частному права. Основные источники гражданского и торгового 

законодательства зарубежных стран, применяемые к отношениям с участием 

иностранных граждан и юридических лиц (США, Великобритании, ФРГ). 

Обычай и обыкновения как источники международного частного права. 

Международные обычаи и обыкновения как источники международного частного 

права. Значение неофициальной кодификации международных торговых обычаев в 

рамках Международной торговой палаты. 

Значение судебной и арбитражной практики как источника международного 

частного права. 

Роль международных межправительственных организаций в формировании 

норм международного частного права (Гаагские конференции по международному 

частному праву, Римский институт по унификации частного права, Комиссия 

Организации объединенных наций по праву международной торговли и др.). 

 

ТЕМА 3. Нормы международного частного права.  

Применение иностранного права 

Проблемы определения права, подлежащего применению к гражданским 

правоотношениям с участием иностранных лиц или гражданским 

правоотношениям, осложненным иным иностранным элементом. 

Нормы международного частного права, их особенности. Унификация норм 

международного частного права. 

Коллизионные нормы: понятие и структура. Система и виды коллизионных 

норм. Функции и значение коллизионных норм. Основные формулы прикрепления 

и сфера применения коллизионных норм. Толкование и применение коллизионных 

норм. 

Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. Проблема 

квалификации. Обратная отсылка и отсылка к праву (закону) третьего государства. 

Коллизия коллизий. Оговорка о публичном порядке. Взаимность и реторсии. Обход 

закона. 

Общие проблемы, связанные с применением иностранного права. Основания 

применения норм иностранного права. Установление содержания норм 
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иностранного права. Толкование и применение норм иностранного права. Пределы 

применения норм иностранного права. Применение права страны с мно-

жественностью правовых систем. Последствия неправильного толкования и 

применения норм иностранного права. 

 

ТЕМА 4. Субъекты международного частного права 

Физические лица в международном частном праве. Иностранные граждане в 

международном частном праве: правовой статус и основные предоставляемые им 

правовые режимы. Национальный режим. Личный закон физического лица. 

Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в 

Российской Федерации. Право, подлежащее применению при определении 

гражданской правоспособности и дееспособности физического лица. 

Особые категории иностранных граждан: беженцы и вынужденные 

переселенцы, особенности их правового положения. 

Правовое положение российских граждан за рубежом, их правоспособность 

и дееспособность. 

Юридические лица в международном частном праве. Личный закон 

юридического лица. Личный закон иностранной организации, не являющейся юри-

дическим лицом по иностранному праву. 

Правоспособность иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Их филиалы и представительства: правовые вопросы организации и деятельности. 

Особенности правового статуса зарубежных банков, действующих на территории 

Российской Федерации. 

Предприятие с иностранными инвестициями в Российской Федерации, 

особенности их создания и деятельности. 

Российские юридические лица за рубежом, особенности правовой 

регламентации их деятельности. 

Международные хозяйственные организации, их государственная 

принадлежность и правовой статус. Транснациональные компании в международ-

ном частном праве. Ассоциации делового сотрудничества. 

Государство как особый субъект международного частного права. 

Иммунитет государства, его виды. Особенности правового режима сделок, совер-

шаемых государством. Особенности правового положения государственных ор-

ганизаций и представительств за рубежом. 

Международные организации как субъекты международного частного права. 

Особенности правового статуса международных юридических лиц (МБРР, МВФ 

и др.). 

 

ТЕМА 5. Имущественные права в международном частном праве 
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Определение права, подлежащего применению вещным правам. Вопросы 

собственности в международных отношениях. 

Институт права собственности в международном частном праве: проблема 

квалификации юридических понятий. 

Коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи 

и случаи ограничения его применения. Переход права собственности и 

определение его момента. 

Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы 

компенсации. Правовое положение иностранного имущества в Российской 

Федерации. Правовое положение собственности Российской Федерации и россий-

ских юридических лиц за границей. 

Правовое регулирование привлечения и использования иностранных 

инвестиций. Законодательство Российской Федерации об иностранных 

инвестициях. Международные соглашения об инвестициях. Двусторонние 

международные соглашения о поощрении и защите капиталовложений. 

Многостороннее международное регулирование иностранных инвестиций. Порядок 

разрешения инвестиционных споров. 

Понятие и виды иностранных инвестиций. Субъекты инвестиционного 

сотрудничества и правовой режим их деятельности. Права, обязанности и 

ответственность иностранных инвесторов. Проблема гарантий и страхования 

иностранных инвестиций. Гарантии, предоставляемые инвесторам (от 

необоснованного изъятия, компенсации, перевода прибыли и др.). Особенности 

правового статуса предприятий с иностранными инвестициями в Российской Фе-

дерации. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. 

 

ТЕМА 6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

Понятие, субъекты и особенности внешнеэкономической деятельности. 

Особенности правовой регламентации внешнеэкономической деятельности. 

Роль международных организаций (Всемирная торговая организация, Ме-

ждународный валютный фонд, Европейский Союз и др.) в разработке норм, ре-

гулирующих международную торговлю как важнейшую сферу внешнеэконо-

мической деятельности. 

Национальное законодательство Российской Федерации о 

внешнеэкономической деятельности. Вопросы разграничения полномочий между 

Российской Федерацией и ее субъектами в осуществлении внешнеэкономической 

деятельности. 

Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности, его 

цели и принципы. Структура государственных органов управления 

внешнеэкономической деятельности. 
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Методы государственного регулирования внешнеторговой деятельности. 

Нетарифные ограничения экспорта и импорта (квотирование, лицензирование и 

др.). Таможенно-тарифное регулирование внешнеэкономической деятельности 

(антидемпинговые, компенсационные пошлины и др.). 

 

ТЕМА 7. Внешнеэкономические сделки 

Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. Коллизионные 

вопросы внешнеэкономических сделок. 

Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в 

Российской Федерации. Применение права по вопросам содержания 

внешнеэкономических сделок. Форма внешнеэкономической сделки. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Универсальные международные конвенции о внешнеэкономических сделках: 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года; 

Конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-продажи 

товаров 1986 года; Конвенция об исковой давности в международной купле-

продаже товаров 1974 года; Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 

года и др. 

Неправовые средства регулирования международных торговых отношений. 

Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС -90). 

Международные торговые обычаи и обыкновения, типовые договоры, принципы 

международных коммерческих договоров, общие условия поставок. 

Международные коммерческие контракты. 

Договор международной купли-продажи товаров: понятие, содержание, 

форма, структура и порядок заключения. 

Иные договоры в международном частном праве: имущественный наем, 

лизинг, подряд, факторинг, страхование, поручение, комиссия, агентирование, 

хранение и др. 

Договор о консорциуме. Договор о кооперации. Договор об исключительной 

продаже товаров. Концессионные соглашения. 

Договоры о сбыте продукции и о представительстве интересов за рубежом, 

их основные виды и особенности (договор комиссии, консигнации, агентское 

соглашение, соглашение об исключительном сбыте и др.). Договор меж-

дународного подряда, его основные виды. Международный договор о встречных 

поставках, его особенности. Особенности заключения договора на основе торгов и 

путем переговоров. 

Ответственность за нарушение договорных обязательств в международном 

частном праве. 

Исковая давность в международном частном праве. Средства правовой 

защиты в случае нарушения обязательств в международном частном праве. 
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ТЕМА 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Международно-правовые и внутригосударственные нормы, регулирующие 

вопросы международных перевозок. 

Международные перевозки; понятие, виды, правовое регулирование. 

Обязательства сторон по международной перевозке грузов и пассажиров. 

Прямые и смешанные перевозки. Контейнерные перевозки. 

Договор международной перевозки грузов (товара): понятие, содержание, 

особенности. 

Международные морские перевозки. Гаагские правила 1924 года, Правила 

Висби 1968 года, Гамбургские правила 1978 года. Договор фрахтования. 

Штурманская расписка. Коносамент: понятие, виды («бортовой» коносамент, 

коносамент на принятый груз, коносамент с оплаченным и неоплаченным 

фрахтом, оборотный и необоротный коносамент, коносамент на предъявителя и 

ордерный, сквозные коносаменты). Ответственность морского перевозчика: 

максимальные пределы ответственности; исключенные риски; рассмотрение 

споров. 

Международные воздушные перевозки, особенности правового 

регулирования. Варшавская конвенция 1929 года (с Гаагским протоколом к ней 1933 

года). 

Международная перевозка железнодорожным транспортом, особенности 

правового регулирования. Бернская Конвенция о международных перевозках по 

железной дороге 1980 года. 

Международная автомобильная перевозка, особенности правового 

регулирования. Женевская конвенция о договоре международной дорожной пере-

возки грузов 1956 года, Конвенция о перевозке пассажиров и багажа 1973 года. 

Договор смешанной перевозки: понятие и виды. Конвенция ООН о 

международных смешанных перевозках грузов. 

Договор контейнерной перевозки, его особенности. 

 

ТЕМА 9. Международные кредитные и расчетные правоотношения 

Правовые основы платежно-расчетных отношений в международном 

торговом обороте. 

Валютное законодательство Российской Федерации. Валютная оговорка, ее 

виды и содержание. Ответственность за нарушение валютного законодательства. 

Денежные обязательства и защита от валютных рисков. 

Государственные внешние заимствования Российской Федерации и 

государственные кредиты, предоставляемые Российской Федерацией. Вопросы по-

гашения внешней задолженности СССР. 
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Формы международных расчетов. Международные расчеты и кредитование 

во взаимоотношениях российских организаций с организациями иностранных 

государств. Инкассо товарных документов. Понятие и содержание аккредитива, 

векселя, чеков. Коллизионные вопросы векселя и чека. Женевские Конвенции 1930-

1933 годов о векселе и чеке. 

Международные неторговые расчеты. 

 

 

ТЕМА 10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Проблемы правового регулирования внедоговорных обязательств в 

международном частном праве. 

Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. Международные 

соглашения в области деликтных отношений. 

Правовое регулирование иностранных деликтов в законодательстве 

Российской Федерации. Правовое регулирование иностранных деликтов в право-

вых системах других государств. 

Проблемы определения права, применяемого к ответственности за вред, 

причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

Коллизионные вопросы обязательств из неосновательного обогащения. 

Определение права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 

вследствие неосновательного обогащения. 

 

ТЕМА 11. Интеллектуальная собственность 

в международном частном праве 

Международные соглашения об охране авторских прав, прав на изобретения, 

промышленные образцы и товарные знаки. Сотрудничество государств по охране 

интеллектуальной собственности в рамках международных организаций 

(Всемирная организация интеллектуальной собственности). 

Сотрудничество государств по охране прав авторов. Международные 

соглашения об охране авторских прав. Соглашения Российской Федерации с дру-

гими государствами о взаимной охране авторских прав. Авторские права ино-

странных граждан в Российской Федерации. 

Сотрудничество государств по охране промышленной собственности. 

Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки. Соглашения Российской Федерации с другими 

государствами о взаимной охране прав на изобретения, промышленные образцы и 

товарные знаки. 

Правовое положение иностранных изобретений в Российской Федерации. 

Патентование отечественных изобретений за границей. Лицензии на изобретения 

и «ноу-хау». Право на товарный знак (знак обслуживания), право на наименование 
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места происхождения товаров и борьба с недобросовестной конкуренцией. Условия 

регистрации иностранных товарных знаков в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 12. Международное наследственное право 

Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по 

вопросам наследования. 

Проблемы правового регулирования наследственных отношений в 

международном частном праве. Право, подлежащее применению к отношениям по 

наследованию. 

Коллизионные вопросы наследования в национальном законодательстве 

Российской Федерации. Коллизионные вопросы завещания. Коллизионные 

вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации. Перевод 

наследственного имущества за границу. 

Наследственные права российских граждан за границей. Наследственные 

права иностранцев в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 13. Брачно-семейные отношения 

в международном частном праве 

Проблемы правового регулирования брачно-семейных отношений в меж-

дународном частном праве. 

Коллизионные вопросы в области семейного права. 

Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия 

заключения иностранного брака. Международные соглашения по вопросам за-

ключения и действительности брака. Консульские браки. 

Коллизии в области условий вступления в брак, действительности брака, 

формы брака, способы их разрешения. Разрешение коллизий законов в области 

личных и имущественных отношений между супругами, а также между родителями 

и детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Коллизионные 

вопросы расторжения брака. 

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства. 

 

ТЕМА 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

Понятие международных трудовых отношений. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений, осложненных 

иностранным элементом, роль международных конвенций и двусторонних 

соглашений в их разрешении. Международно-правовые документы о защите прав 

трудящихся-мигрантов. Унификация трудового законодательства государств. 

Конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ). 

Вопросы правового регулирования трудовой деятельности иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. Правовой режим, 
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предоставляемый иностранным гражданам, работающим в Российской Федерации. 

Трудовые права иностранных граждан и лиц без гражданства, их возможные 

ограничения. 

Правовое регулирование труда российских граждан за рубежом. Обеспечение 

трудовых прав российских граждан за рубежом. Правовые условия труда 

должностных лиц международных организаций. Понятие международной 

гражданской службы. 

Принципы социального обеспечения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации. 

 

ТЕМА 15. Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж 

Понятие международного гражданского процесса, его место в системе 

международного частного права. 

Положение иностранных граждан и иностранных юридических лиц в 

гражданском процессе. Процессуальная правоспособность и дееспособность 

иностранцев и лиц без гражданства. Гражданско-процессуальные права ино-

странцев и лиц без гражданства в Российской Федерации и российских граждан за 

границей. 

Процессуальное положение иностранного государства. 

Понятие международной подсудности. Законная и договорная подсудность. 

Пророгационные соглашения, их значение. 

Иностранные судебные поручения: понятие, вручение документов, способы 

исполнения. Признание и исполнение решений иностранных судов. Способы 

исполнения иностранных судебных решений. Экзекватура. Пересмотр 

гражданского дела. Порядок исполнения решений иностранных судов в 

Российской Федерации и других государствах. Международные конвенции об ис-

полнении иностранных судебных решений. 

Понятие международного коммерческого арбитража и виды третейских 

(арбитражных) органов. Арбитражная оговорка. Право, применимое к процедуре 

арбитражного разбирательства. Компетенция и процедура арбитражного 

разбирательства. Арбитражные соглашения. 

Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. 

Международный коммерческий арбитражный суд и Морская арбитражная 

комиссия при Торгово-промышленной Палате Российской Федерации. 

Нотариальные действия. Легализация документов. 

Лондонский международный третейский суд. Арбитражный институт 

Торговой палаты Стокгольма, особенности рассмотрения и разрешения в них 

внешнеэкономических споров. Исполнение арбитражных решений. Нью-Йоркская 



 61 

конвенция 1958 года о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений. 

  

 5.4  ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 Теоретические вопросы: 

 

По гражданскому праву 

1. Гражданское право как частное право. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования общественных отношений. 

2. Источники гражданского права, их виды. Понятие и состав гражданского 

законодательства.  

3. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права. 

4. Понятие и сущность юридического лица. Развитие учения о юридических 

лицах в науке гражданского права. 

5. Проблемы государственной регистрации юридических лиц при их 

создании и в связи с их ликвидацией. 

6. Проблемы  правового регулирования  отношений в обществах и 

товариществах. 

7. Правовой статус государственных и муниципальных предприятий. 

8. Виды некоммерческих организаций. 

9. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

публично-правовых образований. 

10. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 

11. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.  

12. Понятие и виды сделок. Универсальное значение сделок как юридических 

фактов гражданского права. 

13. Проблемы формы сделок. Понятие и сущность государственной 

регистрации сделок. 

14. Недействительные сделки, их правовые последствия. Соотношение 

ничтожных и оспоримых сделок. 

15. Принципы и гарантии осуществления прав и исполнения обязанностей в 

гражданском праве. 

16. Понятие и содержание субъективного права на защиту. 

17. Представительство в гражданском праве. 

18. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 

19. Понятие, признаки и виды вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. 
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20. Право собственности как разновидность вещных прав: понятие, 

содержание, основания возникновения (приобретения). 

21. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

22. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

23. Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного 

права. 

24. Понятие, виды и основания возникновения гражданско-правовых 

обязательств. 

25. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

26. Ответственность за нарушение обязательств: понятие, виды, основания и 

условия. 

27. Понятие и содержание гражданско-правового договора. Реализация 

принципа свободы договора. 

28. Классификация договоров в гражданском праве. 

29. Система гражданско-правовых договоров и ее развитие. 

30. Порядок заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых 

договоров. 

31. Понятие, содержание, особенности исполнения договора купли-продажи.  

32. Договор розничной купли-продажи и договор поставки товаров: понятие, 

содержание, особенности. Поставка товаров для государственных или 

муниципальных нужд. Договор контрактации как разновидность договора 

поставки. 

33. Договоры энергоснабжения и снабжения иными природными ресурсами. 

Особенности договора продажи недвижимости и договора продажи предприятия.  

34. Договор мены и договор дарения: понятие, содержание, особенности. 

35. Договор ренты: понятие и виды. Особенности договора пожизненного 

содержания с иждивением как разновидности пожизненной ренты. 

36. Договора аренды: понятие, содержание, особенности исполнения. 

37. Виды договора аренды. 

38. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие, содержание, 

сфера применения. 

39. Договор найма жилого помещения: понятие и виды. 

40. Договор подряда: понятие, содержание, особенности исполнения. 

41. Виды договора подряда. 

42. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно –

конструкторских и технологических работ. 

43. Понятие и виды договора возмездного оказания услуг. 

44. Договор об организации перевозок. Договор перевозки грузов, 

пассажиров и багажа. 



 63 

45. Договор буксировки и договор транспортной экспедиции. 

46. Кредитные обязательства: договор займа, кредитный договор и договор 

финансирования под уступку денежного требования. 

47. Договоры об оказании финансовых услуг: договоры банковского вклада 

и банковского счета. 

48. Расчетные обязательства: понятие, виды. 

49. Договор страхования: понятие, содержание, виды. 

50. Договор хранения: понятие, содержание, виды. 

51. Договоры об оказании посреднических услуг: договор поручения, 

комиссии, агентский договор. 

52. Договор доверительного управления имуществом. 

53. Договор коммерческой концессии. 

54. Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной деятельности. 

Договоры в авторском и патентном праве. 

55. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). 

56. Обязательства из односторонних действий: понятие, виды. 

57. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, виды, основания и 

условия. 

58. Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества (неосновательного обогащения). 

59. Проблемы субъектов и объекта наследственного правоотношения. 

60. Наследование по завещанию и по закону. Проблемы охраны наследства и 

управления им. 

 

По предпринимательскому праву 

 

1. Понятие предпринимательского права. Предпринимательское право как 

отрасль права, отрасль законодательства, научная и учебная дисциплина.  

2. Основные научные концепции правового регулирования 

предпринимательской деятельности.   

3. Источники предпринимательского права: понятие, система, виды. 

4. Понятие и система предпринимательского законодательства России. 

Проблемы систематизации отечественного предпринимательского 

законодательства. 

5. Субъекты предпринимательской деятельности: понятие, виды.  

6. Несостоятельность (банкротство) субъектов предпринимательской 

деятельности. 

7. Процедуры несостоятельности (банкротства): понятие, система, цели, 

основания введения. 

8. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 
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деятельности.  

9. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

10. Понятие, виды, основания и пределы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

11. Методы, средства и формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

12. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью: 

понятие, особенности, основания, пределы, классификация.  

13. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

14. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.  

15. Государственное регулирование ценообразования.  

16. Валютное регулирование и валютный контроль. 

17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

18. Правовое регулирование профессиональной предпринимательской 

деятельности на рынке ценных бумаг. 

19. Правовое регулирование инновационной деятельности. 

20. Правовое регулирование оценочной деятельности. 

21. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

22. Правовое регулирование реализации товаров, работ, услуг. Реализация 

товаров, работ, услуг в целях обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

23. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

24. Правовое регулирование финансирования предпринимательской 

деятельности. 

25. Правовое регулирование кредитования предпринимательской 

деятельности.  

26. Правовое регулирование расчетов при осуществлении 

предпринимательской деятельности. 

27. Правовое регулирование бухгалтерского, налогового учета и 

предоставления бухгалтерской, налоговой и статистической отчетности.  

28. Предпринимательский договор: понятие и особенности. 

29. Ответственность в сфере предпринимательской деятельности. 

30. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской 

деятельности.  

 

По международному частному праву 

 

1.  Понятие и предмет международного частного права. Понятие и виды 

иностранного элемента. 



 65 

2. Методы правового регулирования, используемые в международном 

частном праве. 

3. Система международного частного права. Место международного 

частного права в юридической системе РФ. 

4. Понятие и виды источников международного частного права.  

5. Основания и порядок применения иностранного права. Порядок 

установления содержания норм иностранного права  

6. Понятие и виды правового режима. 

7. Право иностранцев, право гражданства и международное частное право.  

8. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства в Российской Федерации. 

9. Категории иностранцев по законодательству Российской Федерации, 

особенности их правового статуса. 

10. Гражданская  правоспособность  и  дееспособность  российских граждан 

за рубежом. 

11. Понятие иностранного юридического лица. Национальность и личный 

статут юридического лица. 

12. Международные юридические лица: понятие, виды, особенности 

правового положения. 

13. Особенности правового положения государства и государственного 

образования как субъектов международного частного права. 

14. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. 

Ограничения права собственности. 

15. Понятие и виды сделок, осложненных иностранным элементом. Понятие 

внешнеэкономической сделки. Право, подлежащее применению к форме сделки.  

16. Право, применимое к договорам. 

17. Понятие и виды международных перевозок. Сочетание национального и 

международно-правового регулирования международных перевозок. 

18. Основные формы денежных расчетов в международном частном праве. 

Унификация правил международных денежных расчетов. 

19. Внедоговорные обязательства, осложненные иностранным элементом. 

20. Международно-правовая охрана авторских прав. 

21. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Понятие 

конвенционного приоритета. 

22. Понятие и виды международного труда. Правовое регулирование 

трудовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

23. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

24. Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Коллизионные вопросы в области семейного права. 
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25. Правовое регулирование брачных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом. 

26. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 

отношений между супругами, а также между родителями и детьми. 

27. Коллизионные вопросы международного усыновления, опеки и 

попечительства, иных форм воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

28. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом, их 

комплексный характер. Коллизионные вопросы формы завещания, способности 

лица к его составлению и отмене. 

29. Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской 

Федерации. Наследственные права граждан РФ за границей. 

30. Арбитражное рассмотрение споров, возникающих между участниками 

внешнеэкономических сделок. Виды коммерческого арбитража. 

 

КОМПЛЕКТ ТИПОВЫХ СИТУАЦИОННЫХ ЗАДАЧ 

По гражданскому праву 

 

1. Гражданин Краснов нарушил правила дорожного движения, за что был 

привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере двухсот 

рублей (ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ). Наказание было  применено  начальником  ГИБДД 

(ст. 23.3 КоАП РФ). 

1. Проанализируйте возникшее правоотношение: 

а) кто являются субъектами данного правоотношения? 

б) каково их положение в правоотношении? 

в) каков характер примененной санкции? 

г) в чем особенности реализации санкции, примененной  должностным 

лицом? 

д) что явилось основанием возникновения данного правоотношения? В чем 

его особенности? 

2. В чем особенности метода правового регулирования отношений, 

возникших в связи с нарушением, допущенным гражданином Красновым? 

Отличается ли данный метод правового регулирования от метода 

регулирования имущественных отношений, входящих в предмет гражданского 

права, по каким признакам? 

2. Хертек Р.Р., прибывший из Республики Тыва по своим коммерческим 

делам в г. Новосибирск, обратился к администратору гостиницы «Заря» с просьбой 

предоставить ему номер для временного проживания. Несмотря на наличие в 

гостинице свободных номеров, администратор Сидорова отказалась удовлетворить 

его просьбу. Свой отказ она мотивировала тем, что в силу действия в России 
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принципа свободы договора она как представитель коммерческого юридического 

лица вправе отказать в заключении договора на гостиничное обслуживание лицу, 

которое, с ее точки зрения, не заслуживает доверия. 

Являются ли действия Сидоровой правомерными? Дайте юридически 

обоснованную оценку ее поведению в соответствии с правилами ст. ст. 421 и 426 

ГК РФ. 

3. В результате проведения работником ООО «УК «Рембыт» работ по 

очистке кровли жилого дома была повреждена рекламная вывеска расположенного 

на первом этаже указанного дома магазина «Ателье мебели», принадлежащего 

предпринимателю Гончарову. Предприниматель Гончаров обратился в 

арбитражный суд с иском к ООО «УК «Рембыт» о взыскании убытков в сумме 94 

000 руб., причиненных повреждением вывески магазина. 

Возражая против иска, ООО «УК «Рембыт» ссылалось на грубую 

неосторожность самого предпринимателя, которая выразилась в отказе от 

устройства защитных конструкций над вывеской. В подтверждение своих доводов 

ООО «УК «Рембыт» приводило сложившиеся в городе Новокузнецке обычаи (ст. 5 

ГК РФ), согласно которым предприниматель заблаговременно был предупрежден 

о проведении работ по очистке кровли от снега и необходимости обеспечить 

защиту наружной рекламы, размещенной на фасаде здания. Поскольку 

предприниматель нарушил указанные обычаи, то на основании ст. 1083 ГК РФ 

размер возмещения вреда должен быть уменьшен. 

Какое решение должен принять суд? Дайте понятие обычая. 

4. Брагин, водитель грузовой автомашины, принадлежащей автохозяйству № 

2, допустил грубое нарушение правил дорожного движения. Произошла авария, в 

результате которой пострадал гражданин Козлов. В связи с повреждением здоровья 

он потерял трудоспособность и был признан инвалидом II группы. 

Какие правоотношения в данном случае возникли? Назовите субъектов, 

объекты, содержание этих правоотношений и основания их возникновения. 

5. Андреев приобрел в магазине электрокамин. Вследствие недостатков 

электрической схемы электрокамина произошло короткое замыкание, повлекшее 

за собой пожар в квартире Андреева. В результате пожара Андрееву был причинен 

значительный ущерб. Кроме этого пострадала квартира соседа сверху Сидорова (от 

воздействия высокой температуры и дыма повреждена  мебель), а также квартира 

соседа снизу Кожевникова (в ходе тушения пожара квартира была затоплена – от 

стен отошли обои, обвалился подвесной потолок, стеновые панели пришли в 

негодность). Все трое обратились в суд к магазину с требованиями о возмещении 

ущерба. Суд удовлетворил требования Андреева и отказал в удовлетворении 

требований Сидорова и Кожевникова. 
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Какие юридические факты являются основанием для ответственности 

завода изготовителя? Что такое юридический состав и сложный юридический 

факт? 

6. Гражданин Жильцов возвел на границе земельного участка со своим 

соседом Воробьевым забор высотой в два метра, в результате чего окно 

принадлежащего Воробьеву дома было закрыто забором,  в комнату не поступал 

солнечный свет. Кроме того, в тени оказались находящиеся на земельном участке 

Воробьева насаждения. 

В отсутствие Жильцова Воробьев уменьшил высоту забора до одного метра, 

а спиленную часть использовал на дрова. 

Жильцов обратился в  районный  отдел  полиции  с заявлением о возбуждении 

в отношении Воробьева уголовного дела. 

Дайте оценку действиям обоих соседей с точки зрения гражданского права. 

Как бы Вы поступили на месте Воробьева? Какую консультацию  вы могли бы 

дать Воробьеву? 

7. Гражданин Козлов, собственник фруктового сада, в целях охраны урожая 

устанавливал на ночь на своем земельном участке капканы. Ночью в один из 

капканов угодил десятилетний мальчик — Витя Шишкин, который решил 

проверить утверждения  более старших ребят о том, что в чужом саду яблоки 

вкуснее. 

Отец Вити предъявил иск к Козлову  о возмещении имущественного вреда, 

причиненного его сыну (расходов на лечение), и компенсации морального вреда. 

Козлов иск не признал, утверждая, что в его действиях нет противоправности, т. к. 

он лишь осуществлял предусмотренное законом право на самозащиту 

принадлежащей ему частной собственности. 

Решите спор. Вправе ли собственник указанным в задаче способом 

защищать свое право собственности? Можно ли действия Волкова отнести к 

средствам самозащиты? 

8. Дронов сдал в ателье для ремонта сломавшийся телевизор. По условиям 

договора плата за ремонт должна была быть произведена при получении 

отремонтированного изделия. Когда Дронов в установленный срок явился за 

телевизором, работник ателье предложил ему уплатить предусмотренную 

договором сумму. Дронов, заявив, что цена за ремонт телевизора явно завышена, 

платить отказался. Тогда работник ателье предупредил, что будет удерживать 

телевизор до тех пор, пока Дронов не уплатит требуемую сумму полностью. 

Правомерны ли действия работника ателье? Что такое право на 

удержание вещи и какова его природа? 

9. Шестнадцатилетний Пётр Котов в свободное от занятий время 

подрабатывал на автозаправочной станции: мыл машины, заправлял их, на 
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возмездной основе выполнял различные поручения работников станции и 

водителей. За несколько месяцев ему удалось заработать  20 000 рублей. 

Узнав, что его сосед индивидуальный предприниматель Пронин с 

несколькими партнерами по торговому бизнесу решили создать коммерческую 

организацию в форме полного товарищества, Пётр обратился к нему с просьбой 

принять его в число участников со своим вкладом в указанной сумме. 

Пронин и остальные товарищи согласились, рассудив при этом, что юноша 

достаточно смышлен и энергичен, да и сумма в 20 000 руб. в складочном капитале 

товарищества будет нелишней.  Котов был поименован в учредительном договоре 

полного товарищества. Однако в регистрации товарищам было отказано. Отказ 

мотивирован тем, что согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний с шестнадцати 

лет может быть лишь членом кооператива, но не хозяйственного товарищества или 

общества. 

Правомерен ли отказ в регистрации юридического лица по данному 

основанию? Каков объём дееспособности несовершеннолетних? Могут ли они 

заниматься предпринимательской деятельностью и при каких условиях? 

10. По вине АО «Эра» пожаром было уничтожено арендуемое им у 

производственного кооператива «Строитель» торговое помещение. Кооператив 

предъявил обществу иск о возмещении следующих убытков: 

а) стоимости торгового помещения; 

б) арендной платы за время, определенное договором аренды. 

Подлежат ли исковые требования удовлетворению? К какому видов 

убытков относятся суммы, указанные в п.п. а) и б)? 

11. Томский филиал АО «Братья Астафуровы», зарегистрированного в г. 

Абакане, заключил от своего имени договор поставки с АО «Прогресс». К 

обусловленному сроку договор не был исполнен. АО «Прогресс» предъявило 

филиалу иск о взыскании неустойки на сумму 10 000 руб. за просрочку исполнения 

договора. В арбитражном суде филиал иск не признал и просил производство по 

делу прекратить, поскольку: 

а) филиал не может от своего имени заключать договоры; 

б) директор филиала заключил договор на сумму 50 000 руб., а в соответствии 

с Положением о филиале, утвержденным АО «Братья Астафуровы», томский 

филиал вправе заключать договоры на сумму, не превышающую 15 000 руб. 

АО «Прогресс» настаивало на рассмотрении спора, указывая, что филиал 

зарегистрирован в г. Томске и обладает правом юридического лица. То же 

обстоятельство, что директор филиала заключил договор с превышением своих 

полномочий, не может служить основанием ни для прекращения производства по 

делу, ни для признания договора недействительным. 

Решите дело. Оцените возражения сторон и дайте им правовую оценку. 
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12. Производственный кооператив «Север» заключил договор с МУП 

«Транспортное управление» на поставку 10 тонн торфа. Заказ был выполнен, но 

счет кооператив оплатить не смог из-за отсутствия необходимых средств. Тогда 

МУП «Транспортное управление» предъявило требование о взыскании с каждого 

члена кооператива по 1/30 от суммы долга. 

Правомерно ли требование предприятия? При каких условиях, и в каком 

порядке члены производственного кооператива несут ответственность по 

долгам кооператива? 

13. В результате некачественного строительства часть гаражей, выстроенных 

производственным кооперативом «Строитель», разрушилась. Собственники 

разрушенных гаражей предъявили кооперативу иск о возмещении причиненных 

убытков. Их требования были судом удовлетворены. Поскольку у кооператива не 

оказалось ни денежных средств, ни иного имущества, истцы предъявили 

требование о возмещении убытков к членам кооператива Боеву, Свириденко и 

Иванову солидарно. 

Решите задачу. Дайте ответы на следующие вопросы: 

1. Несут ли имущественную ответственность юридические лица по своим 

обязательствам? На какое имущество может быть обращено взыскание? 

2. Отвечают ли по обязательствам юридического лица их учредители 

(участники, члены, акционеры)? Если да, то при каких условиях? 

3. Каким имуществом, в каком порядке и в каком размере несут 

ответственность по обязательствам производственного кооператива его 

члены? 

Решение задачи обоснуйте нормами ГК РФ и иных нормативных актов. 

14. ООО «Оргстекло» предъявило к оплате КБ «Фортуна-банк» переводный 

вексель. Банк отказался произвести оплату по векселю, указав, что в нем 

отсутствует указание о сроке платежа, которое по закону обязательно, а, 

следовательно, предъявленный документ не имеет силы переводного векселя. 

Кроме того, указание о сумме платежа, выполненное прописью, не соответствует 

сумме, обозначенной цифрами. 

Вариант: в векселе отсутствовало фирменное наименование  организации, 

выдавшей вексель, имелось лишь название без указания  ее организационно-

правовой формы (Гарант-Прогресс). 

ООО обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении банка к оплате 

векселя. 

Какие реквизиты являются обязательными для векселя? Полежат ли 

требования истца удовлетворению? 

15. Иванов дал Шишкину взаймы для приобретения автомобиля 50 000 

рублей сроком на 1 год. Передача денег была оформлена распиской. В связи с тем, 

что Шишкин по истечении года сумму займа не вернул, а Иванову срочно 
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понадобились деньги, он продал расписку Дмитриеву. Последний обратился в суд 

с требованием о взыскании с Шишкина суммы долга. В суде Дмитриев заявил, что 

расписка является ценной бумагой, и он вправе получить указанную в ней 

денежную сумму от Шишкина. 

Какими признаками должна обладать ценная бумага? Какова правовая 

природа расписки? Какое решение должен вынести суд? 

16. ООО «Кровля» выполнило подрядные работы по перекрытию крыши 

административного здания ООО «РИФ». Однако заказчик (ООО «РИФ»), ссылаясь 

на отсутствие денежных средств, не оплатил выполненные работы. Подрядчик 

приступил к оформлению искового заявления в суд. При этом выяснилось, что в 

письменном виде договор сторонами не оформлялся, но есть акт приема 

выполненных работ, подписанный представителями подрядчика и заказчика, а 

также согласованная сторонами смета работ. 

Можно ли считать, что при таких условиях между сторонами возникло 

договорное правоотношение? Подлежит ли иск удовлетворению? 

17. Перов получил в дар от своего покойного отца картину 

известного художника.  

Не являясь любителем живописи, он обещал подарить картину своему другу, 

коллекционеру Иванцову. Жена Перова, узнав о намерении мужа, стала возражать, 

считая, что картина должна остаться в семье. Перов, не желая обижать друга, и не 

желая обострять отношения с женой, заключил с Иванцовым договор купли-

продажи картины за 150 тыс. рублей. Жена против этого не возражала. Однако 

затем  она узнала, что Перов не взял с Иванцова денег и фактически подарил ему 

картину. Жена Перова обратилась в суд с иском о признании сделок купли-продажи 

и дарения недействительными.  

Подлежит ли  иск удовлетворению? Поясните, в чем особенность признания 

недействительными мнимых сделок? Как распределяется доказывание по таким 

сделкам, кто и что должен доказывать?  

18. Иванова заключила с Семеновым  предварительный договор купли-

продажи квартиры. Однако, получив по данному договору полную стоимость 

квартиры,  Иванова до истечения срока, установленного  в предварительном  

договоре для заключения основного договора,  обратилась в суд с иском о 

признании договора недействительным, мотивируя это тем, что она вынуждена 

была заключить договор купли-продажи  на крайне невыгодных  для нее условиях, 

чем воспользовался Семенов. Деньги ей нужны были для лечения тяжело больной 

дочери. 

Распространяется ли на предварительный договор  правила ст.179 ГК РФ?  

Какое  решение должен принять суд? Дайте правовое обоснование  варианту 

вашего  решения. 
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19. 4 ноября 2009 г. гражданка Трубина дала своей подруге Бурковой 

старинную брошь с бриллиантами с условием, что Буркова через неделю вернет. 

10 ноября 2009 г. Буркова вернула брошь, и Трубина положила ее в шкатулку. 

Спустя год  она обнаружила, что в броши, имевшей 6 бриллиантов, не хватает 

одного камня. Еще через два года, 26 ноября 2011 г. Трубиной удалось разыскать 

Буркову, уехавшую с семьей из города. Буркова призналась, что в день свадьбы она 

заметила, что один бриллиант выпал из броши, но найти его не удалось. 

1 декабря 2015 г. Трубина обратилась с иском в суд. Буркова возместить 

стоимость камня отказалась, сославшись на пропуск истицей срока исковой 

давности.  

Утратила ли Трубина право на удовлетворение ее требований? Каким 

образом по условиям данной задачи должен быть исчислен срок исковой давности? 

20. 12 июня 2014 г. при столкновении автомобиля «Волга» и рейсового 

автобуса, принадлежащего АО «Автобаза № 2», был серьезно поврежден  

автомобиль «Волга», а также причинены тяжкие телесные повреждения ее 

собственнику — Колесникову. ДТП произошло по вине водителя автобуса, в 

отношении которого было возбуждено уголовное дело, завершившееся 

вынесением обвинительного приговора. 

3 ноября 2015 г. Колесников предъявил к автобазе иск о возмещении 

расходов, понесенных им в связи с ремонтом автомобиля, а также сумм 

утраченного вследствие повреждения здоровья заработка и расходов на лечение, 

компенсации морального вреда.   

Представитель ответчика против иска возражал, полагая, что истец утратил 

право на иск вследствие пропуска срока исковой давности: уголовное дело в 

отношении водителя автобуса было возбуждено через две недели после аварии, 

однако гражданский иск в уголовном деле не был разрешен. Обвинительный 

приговор вступил в законную силу 18 января 20015 года. 

Как должна исчисляться исковая давность по каждому из заявленных 

истцом требованиям? Подлежит ли иск удовлетворению? 

21. Сергеев заключил с Власовым договор аренды принадлежавшего 

последнему автомобиля сроком на шесть месяцев. При этом по требованию 

Власова в договор была включена оговорка о том, что автомобиль будет передан 

Сергееву, если положительно решится вопрос о командировке Власова на 

указанный период.  

Власов был направлен в командировку, а автомобиль был передан Сергееву. 

Через два месяца Власов вернулся и потребовал от Сергеева вернуть ему 

автомобиль. Сергеев от передачи автомобиля отказался. Власов обратился к 

адвокату за консультацией. 

Какой совет  должен быть дан Власову? Вправе ли Власов требовать 

возврата автомобиля досрочно? 
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22. Никонова и Волков заключили договор займа на сумму 30 тыс. рублей. 

Никонова потребовала удостоверения данного договора у нотариуса. Волков 

возражал, мотивируя это тем, что для такого договора не требуется нотариальная 

форма, и, кроме того, нотариусу необходимо уплатить  значительный по размеру 

тариф. Стороны не смогли договориться о форме договора,  Никонова и Волков 

обратились к юристу. 

Какое разъяснение следует им дать? Вправе ли Никонова  обратиться в суд 

с иском о понуждении другой стороны к нотариальному оформлению сделки?  

Может ли заемщик требовать заключения договора займа в судебном порядке? 

Обоснуйте свой ответ. 

23. По просьбе Иванова из предоставленных последним материалов Миронов 

собрал магнитолу для установки в автомобиль Иванова. За работу Иванов должен 

был уплатить обусловленную договором денежную сумму. Автомагнитола 

понравилась жене Миронова, которая предложила установить ее в собственную 

автомашину, выплатив Иванову стоимость предоставленных деталей. 

Когда Иванов пришел за автомагнитолой, Миронов отказался отдать ее, заявив, что 

собственником вновь созданной вещи является тот, кто ее изготовил, поэтому 

автомагнитола принадлежит ему, а Иванову он готов компенсировать стоимость 

предоставленных материалов. 

Иванов предъявил Миронову иск об истребовании  автомагнитолы. 

Решите дело. 

24. Братья Михаил и Петр получили  в наследство от отца жилой дом в 

поселке Кисловка. Доля Михаила составляла 2/3, доля Петра — 1/3. По 

соглашению между братьями Михаил занимал три комнаты, а Петр одну. При этом 

Петр фактически не пользовался данным помещением, поскольку постоянно 

проживал в приватизированной квартире в г. Воронеж. 

Через некоторое время Михаил также решил переехать в  Воронеж на 

постоянное место жительства. Он предложил Петру продать дом, а вырученную 

сумму поделить в соответствии с долями. Петр ответил отказом. Тогда Михаил 

потребовал в суде принудительного раздела дома. 

При рассмотрении дела суд установил, что выделить долю Петра в натуре 

невозможно, в связи с чем  и в иске Михаилу было отказано. 

Правомерно ли решение суда? Посоветуйте братьям, как разрешить 

спорную ситуацию и сохранить  хорошие отношения между близкими людьми.  

25. ООО «Химический комбинат» обратился в арбитражный суд с иском к 

открытому акционерному обществу о взыскании пеней за просрочку оплаты 

электроэнергии. До принятия решения истец изменил предмет иска и уменьшил 

размер требований, попросив взыскать проценты за пользование чужими де-

нежными средствами на основании ст. 395 ГК РФ. 
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Решением суда, оставленным без изменения апелляционной инстанцией, иск 

был удовлетворен. Заместитель Генерального прокурора РФ обратился с 

кассационным  представлением в суд кассационной инстанции о пересмотре 

принятых судебных актов, предложив отказать во взыскании процентов с сумм, 

составляющих налоги. По его мнению, суд, правомерно возложив на ответчика, 

просрочившего платеж, ответственность, предусмотренную ст. 395 ГК РФ, не учел 

все же, что проценты за пользование чужими денежными средствами подлежат 

начислению на цену электроэнергии без учета налога на добавленную стоимость. 

Оцените приведенные в представлении доводы. Какое решение должна 

принять надзорная инстанция?  

26. Садоводческий кооператив «Рябинушка» предложил ООО «Консервный  

завод  «Элита»  заключить договор, по которому кооператив обязался отгрузить 

заводу к 25 сентября пять тонн яблок. В письме для ответа на предложение был 

указан срок 7 сентября. Не получив к этой дате ответа, кооператив продал все 

яблоки на колхозном рынке. 26 сентября завод телеграфировал, что яблоки, 

вопреки заключенному договору, не получены и просил ускорить их отгрузку. 

Кооператив сообщил заводу, что его согласие на заключение договора хотя и 

выслано своевременно, получено кооперативом по вине почты лишь 10 сентября. 

Яблоки уже проданы, но кооператив может выслать другие фрукты, в частности 5 

тонн груш. Завод предъявил иск к кооперативу о взыскании неустойки за 

неисполнение договора. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Какое юридическое значение имеет 

предложение кооператива заключить договор на продажу  заводу яблок? 

27. Руководство школы-интерната обратилось в МУП «СТУ» с заявкой о 

выделении двух автобусов для перевозки детей к месту летнего отдыха в районе 

с. Богашево. Руководитель предприятия отказал в заключении договора перевозки, 

пояснив, что в летний период практически весь автобусный парк, свободный от 

внутригородских маршрутов, задействован на так называемых «коммерческих» 

рейсах по перевозке предпринимателей на рынки г. Смоленска и обратно. Каждый 

день перевозок приносит предприятию значительную прибыль, и поэтому оно не 

может позволить себе явно невыгодные рейсы. Директор интерната обратился к 

юристу Департамента образования администрации Смоленской области за 

разъяснениями. 

Дайте консультацию по этому вопросу. Вправе ли муниципальное унитарное 

предприятие отказаться от заключения договора перевозки  школьников? 

28. Коммандитное товарищество «Кузнецов и К°» получило по почте 

рекламный каталог обуви, производимой АО «Континент» и письмо с 

предложением заключить договор. Товарищество перечислило акционерному 

обществу 40 тыс. руб. и информировало его, что оплатило 20 пар мужских зимних 

ботинок. 
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Через десять дней общество возвратило товариществу уплаченные деньги, 

перечислив их на его расчетный счет. Товарищество обратилось в суд с иском о 

понуждении АО «Континент» к исполнению договора поставки. В судебном 

заседании ответчик, возражая против иска, указал, что поскольку договор между 

ними заключен не был, то и обязанности по поставке товаров не возникли. 

Кто прав в этом споре? Вправе ли АО «Континент» односторонне 

отказаться от исполнения  заключенного договора?  

29. Департамент дорожного строительства Администрации г. Лангепаса 

(заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийск 

ДорСтрой» (подрядчик) заключили договор, согласно которому подрядчик 

обязался выполнить комплекс работ по строительству дорожной  развязки для 

заказчика, а последний — в десятидневный срок после принятия работ оплатить их. 

К маю 2015 года подрядчиком были выполнены строительно-монтажные 

работы на общую сумму 80 млн. руб. Заказчик, произведя частичную оплату в 

размере 55 млн. руб., задержал перечисление оставшихся денежных средств в связи 

с браком, выявленным в произведенных подрядчиком работах. 

Подрядчик обратился в суд, требуя от заказчика уплаты всей 

предусмотренной договором суммы. 

Какое решение должен вынести суд? Правомерно ли ответчиком 

задержана оплата строительно-монтажных работ? 

30. КБ «СоцКомбанк» и кооператив «АККОР» заключили договор 

банковского счета. На основании этого договора кооператив в течение нескольких 

дней поручал банку перечислять различным организациям денежные  средства. 

Банк принимал платежные поручения к исполнению, но списания с расчетного 

счета кооператива производил с задержкой на несколько дней. 

В связи с допущенными нарушениями договора кооператив в судебном 

порядке потребовал взыскать с банка неустойку за нарушение договорного 

обязательства. Банк, ссылаясь на ст. 333 ГК РФ, полагал, что суд должен 

уменьшить сумму неустойки. По мнению же кооператива, с банка должна быть 

взыскана не только вся сумма неустойки, но также и проценты за пользование 

чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ. 

Какое решение должен принять суд?  

31. Объединение «Плодоовощ» (г. Краснодар) отгрузило в адрес АО 

«Природа» (г. Санкт-Петербург) два вагона винограда и вагон яблок. Груз был 

погружен грузоотправителем и им опломбирован. Срок доставки груза установлен 

5 дней, срок транспортабельности 8 дней. Груз прибыл в С.-Петербург с 

просрочкой доставки двое суток в исправных вагонах, но на вагоне с яблоками 

была пломба станции «Ростов-товарный». В связи с просрочкой доставки был 

составлен коммерческий акт, в котором, кроме просрочки доставки, отмечена 

порча винограда и недостача двух ящиков яблок. 



 76 

АО «Природа» предъявило претензию к железной дороге о взыскании 

штрафа за просрочку доставки груза, а также стоимости испорченного и 

недостающего груза. 

Дорога претензию отклонила, указав в ответе, что: 

1) за порчу груза дорога не отвечает, так как груз хотя и прибыл с на-

рушением срока доставки, но в пределах срока его транспортабельности, 

указанного грузоотправителем. Кроме того, УЖТ РФ не содержит нормы, 

предусматривающей одновременное взыскание штрафа за просрочку доставки 

груза и возмещение ущерба от его порчи; 

2) за утрату двух ящиков яблок дорога также не отвечает, так как, во-первых, 

груз был погружен отправителем, а во-вторых, по весу недостача груза не 

превышает установленной нормы его естественной убыли. 

АО «Природа» обратилось с иском в арбитражный суд. 

Какое решение должно быть принято по данному спору? 

32. Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор 

страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя 

и пассажиров и гражданской ответственности водителя - гражданина Сидорова, 

управляющего автомобилем по доверенности. В период действия договора друг 

Сидорова - Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Иванова, причинив ему 

телесные повреждения, в результате которых тот стал инвалидом II группы с 

постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью 

уничтожен и не подлежал восстановлению. 

Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент аварии 

в автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение Иванову, 

после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с Петрова 

стоимость автомобиля и суммы, уже выплаченные Иванову. Петров иск не признал.  

Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что 

Петров незаконно завладел автомобилем? 

33. Администрация одного из овощных магазинов заключила с овощной  

базой договор о хранении 20 т картофеля, приобретенного магазином для 

реализации. Картофель был заложен на хранение в оборудованный подвал жилого 

дома, где также хранилось 10 т картофеля, принадлежащего овощной базе. В 

результате значительного подъема воды в реке Неве в период осенних наводнений 

картофель оказался залит водой и испорчен. 

Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 т картофеля из другого 

хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, что 

поскольку заложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он должен 

рассматриваться как индивидуально-определенное имущество. Кроме того, он 

считал, что порча произошла в результате действий стихийного характера, т. е. 

непреодолимой силы, вследствие чего овощная база должна быть освобождена от 
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возмещения ущерба. В заседании была предъявлена справка о том, что имело место 

наводнение и подъем воды не превышал обычных для этого периода отметок. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований магазина. 

Законно ли решение арбитражного суда? 

34. Предприниматель Бобков, имеющий свободные денежные средства, 

решил вложить их в паевой инвестиционный фонд «Державный». Через агента 

управляющего фондом он приобрел инвестиционные паи фонда на общую сумму 

100 тыс. руб. Агент пояснил Бобкову, что в соответствии с Типовыми правилами 

открытого паевого инвестиционного фонда, утвержденными постановлением 

ФКЦБ от 12 октября 1995 г., инвестиционный пай — это именная ценная бумага, 

удостоверяющая право владельца этой бумаги требовать от управляющего фондом 

выкупа принадлежащего Бобкову инвестиционного пая. Указанные Типовые 

правила предусматривают, что внесение денежных средств в оплату 

инвестиционных паев означает заключение между инвестором и управляющим 

фондом договора доверительного управления этими денежными средствами. 

Через несколько месяцев Бобков, испытывая нехватку денежных средств, 

потребовал от управляющего фондом выкупа имеющихся у него инвестиционных 

паев. Последний отказался выкупать у Бобкова инвестиционные паи, ссылаясь  на 

то, что в настоящее время из-за падения курса акций, приобретенных на средства 

фонда, он не располагает необходимыми денежными средствами. Однако расчеты 

с Бобковым будут произведены, как только стабилизируется рынок ценных бумаг 

и курс приобретенных фондом акций возрастет. 

Бобков обратился в суд с иском к управляющему фондом о возврате 100 тыс. 

руб. 

Каким законодательством должен руководствоваться суд при вынесении 

решения? Какое решение должен вынести суд? 

35. Российская компания «Эйлинг Бьюти» получила эксклюзивные права на 

импорт и распространение в России косметической «омолаживающей» продукции 

и специального питания под товарным знаком западного производителя Аiling 

Beauti. Для ее реализациикомпания «Бьюти» создала многоуровневую структуру 

агентов-распространителей. Агенты проходили специальный вводный инструктаж 

и периодические курсы повышения квалификации и получали право 

«распространять фирменную продукцию», а также создавать «свои структуры», т. 

е. привлекать субагентов. Заключавшийся в письменной форме 

«дистрибьюторский договор» предусматривал обязанность агента закупать (для 

себя и своей структуры) определенное количество продукции (не ниже 

установленного минимума) с условием об осуществлении продаж по единым 

фиксированным ценам. Маржа агента составляла разницу между фиксированными 

и закупочными ценами, которые определялись в каждом случае исходя из стажа 

агента, объема продаж и соблюдения «единой маркетинговой политики компании». 
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Компания снабжала агентов рекламными материалами с фирменным логотипом, 

коммерческим наименованием и символикой. 

Через некоторое время обнаружилось, что при длительном применении 

продукции наступает эффект, который прямо противоположен желаемому. 

Потребители обратились к компании с требованиями о возмещении убытков (в 

частности, расходов на лечение, включая косметическую хирургию) и 

компенсации морального вреда. 

Компания отказала в удовлетворении этих требований, указав, что не 

является ни производителем, ни розничным продавцом указанной продукции. 

Согласно условиям договора распространители не являлись штатными 

сотрудниками компании, действовали от своего имени «как независимые 

контрагенты», доверенности им не выдавались, последующего одобрения 

заключенных сделок не осуществлялось. Отношения компании с агентами не могут 

быть квалифицированы как договор коммерческой концессии, так как агенты не 

имели статуса индивидуальных предпринимателей, договоры не проходили 

государственную регистрацию. 

Могут ли отношения сторон быть квалифицированы как коммерческая 

концессия? На каком основании и в каком порядке возможно привлечение компании 

к ответственности? В чем разница между агентским договором и договором 

коммерческой концессии? 

36. Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной 

ответственностью «Консульт» договор, по которому общество обязано было еже-

квартально предоставлять фирме информацию по маркетингу скобяных товаров на 

рынке Санкт-Петербурга. Информация должна была предоставляться на 

электронном носителе - электронной почтой через факсмодемную связь. При 

поступлении средств на счет общества в налоговой инспекции возник вопрос о 

правовой природе заключенного договора. Налоговая инспекция полагала, что в 

данном случае общество получает вознаграждение за услуги, а общество 

утверждало, что у него с фирмой заключен договор подряда. Налоговая инспекция 

обратилась за консультацией к юристу. 

Какое разъяснение должно быть дано? Чем отличается договор об оказании 

услуг от договора подряда? 

37. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым договор поручения 

и выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени фирмы 

«Арго» договор с акционерным обществом «Ленко», агентским представителем 

которого он являлся.  

Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного общества, 

однако руководство фирмы, узнав, что Алексеев является агентом акционерного 

общества, объявило о недействительности заключенного договора, как 

совершенного с нарушением законодательства о представительстве. Алексеев 
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считал, что он не нарушил ни закон, ни интересы фирмы, руководство которой 

неправомерно отозвало доверенность, расторгнув тем самым договор поручения. 

Стороны обратились за консультацией к юристу. 

Дайте соответствующую консультацию. 

38. В РАО поступило заявление от автора романа. В заявлении указывалось, 

что концертная организация без согласия автора переработала роман в 

литературную композицию для публичного исполнения с эстрады. Исполнение 

литературной композиции состоялось уже дважды. Узнав об этом, автор романа 

категорически запретил дальнейшее использование данной композиции, так как 

чтецы используют произвольно взятые из произведения куски детективного плана, 

не думая о содержании романа, об основных образах и мыслях автора. 

Концертная организация считает, что она не допустила нарушения каких-

либо прав автора романа, так как использует отрывки из романа без их изменений. 

Роман для того и опубликован, чтобы все могли его свободно читать (целиком или 

частями - это дело читателя). 

Допущены ли в данном случае нарушения прав автора? Если допущены, то 

каковы способы их защиты? 

39. Пивоваренная компания «Каспий» с 1999 г. владеет несколькими 

товарными знаками, в том числе словесным знаком «Каспий», зарегистрированным 

для товаров и услуг 32 (безалкогольные напитки, воды, пиво, соки), 35 (реклама, 

сбыт товаров через посредников) и 42 (обслуживание баров, рестораны, снабжение 

продовольственными товарами) классов. В октябре 2013 г. в розничной торговле 

ряда городов России появилась водка «Каспий». Как показала проведенная 

проверка, изготовителем данной продукции является АО «Каспий», 

расположенное в г. Астрахани. Этикетка водочной бутылки в своих существенных 

чертах, включая композиционное и цветовое оформление, совпадает с этикеткой, 

используемой пивоваренной компанией «Каспий». 

Считая свои права нарушенными, пивоваренная компания «Каспий» об-

ратилась в арбитражный суд с иском о запрещении использования товарного знака 

«Каспий» для водочной продукции и взыскании компенсации за нарушение права 

на товарный знак. В иске указывалось, что хотя в свидетельстве на товарный знак 

не указаны товары 33 класса (алкогольные напитки (за исключением пива), 

аперитивы, вина, виски, водка), водка и пиво являются сходными товарами. Кроме 

того, пивоваренная компания полагала, что принадлежащий ей товарный знак 

«Каспий» является общеизвестным, а значит, действует в отношении товаров 

любых классов. 

Оцените приведенные в иске аргументы. Подлежит ли иск удовлетворению, 

а если подлежит, то по какому основанию? 

40. Кораблев, владелец предприятия по пошиву и продаже модельной обуви, 

умер, будучи в Омске, куда он поехал во время отпуска для проверки завершения 
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строительства принадлежавшего ему жилого дома. Дом предназначался дочери в 

качестве свадебного подарка. Кораблев обещал оформить дарение дома после 

регистрации брака дочери с Полуэктовым, постоянно проживающим в Омске. На 

наследство Кораблева претендовали оба его сына, предприниматели, дочь и вторая 

жена. 

Спор между наследниками возник на стадии раздела наследованного 

имущества. Каждый из сыновей настаивал на передаче ему предприятия отца, а 

дочь – на передаче ей в собственность жилого дома в городе Омске. 

Жена Кораблева не признавала требований сыновей и дочери Кораблева и 

считала, что все наследственное имущество, включая предприятия и жилой дом, 

должно быть, призвано общей долевой собственностью всех наследников в равных 

долях. 

 

По предпринимательскому праву 

 

1. Гражданин Слобожанин А.В. в местной газете г. Павловска опубликовал 

статью, в которой утверждал, что ПАО «Павловский завод металлоизделий», на 

основании заключенного с городской администрацией соглашения, обязывался 

поддерживать городской парк в надлежащем состоянии. В статье говорилось, что 

в действительности Завод не осуществлял уборку территории парка, не 

обеспечивал охрану территории парка от недобросовестных действий отдельных 

посетителей, часть территории парка была предоставлена Заводом за плату 

предпринимателю Шмагину В.В. для организации проведения дискотек.  

Завод посчитав, что информация, содержащаяся в статье гражданина 

Слобожанина А.В., не соответствует действительности и порочит деловую 

репутацию Завода, обратился в арбитражный суд с требованием о ее 

опровержении. 

Какое решение должен принять арбитражный суд? Можно ли считать, 

что информация, содержащаяся в статье гражданина Слобожанина А.В., 

порочит деловую репутацию ПАО «Павловский завод металлоизделий»? 

Обосновано ли обращение Завода за защитой своих прав в арбитражный суд? 

Каковы правила подведомственности судебных споров, связанных с защитой 

деловой репутации юридических лиц? 

2. 25 декабря 2014 г. между гражданкой Р. и ПАО «Стройинвест» был 

заключен договор на строительство квартиры, в соответствии с которым ПАО 

«Стройинвест» обязывался завершить строительство квартиры к ноябрю 2015 г.  

Поскольку квартира не была построена к обусловленному сроку, гражданка 

Р. обратилась с иском в суд к ПАО «Стройинвест». В иске заявительница просила 

признать договор на строительство квартиры расторгнутым и взыскать в ее пользу 

неустойку за нарушение срока окончания выполнения работы по строительству 
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квартиры, ссылаясь на п.5 ст.28 Закона РФ от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О 

защите прав потребителей».  

Ответчик полагал, что требование истицы о взыскании неустойки 

неправомерны, так как на возникшие между истцом и ответчиком договорные 

отношения действие Закона РФ «О защите прав потребителей» не 

распространяется. По мнению ответчика, заключенный между ним и гражданкой 

Р. договор является договором об инвестиционной деятельности, а не договором 

подряда. Предметом договора, как считал ответчик, является квартира, выделяемая 

инвестору (гражданке Р.), внесшему вклад. Поэтому истица, как полагал ответчик, 

вкладывала денежные средства (инвестиции) в целях получения прибыли (дохода). 

Определите природу заключенного между гражданкой Р. и ПАО 

«Стройинвест» договора. Можно ли считать, что гражданка Р. заключила 

договор на строительство квартиры в предпринимательских целях? Какие 

общественные отношения регулируются Законом РФ «О защите прав 

потребителей»? Какое решение должен вынести суд? 

3. Управление Пенсионного фонда РФ по г. Биробиджану и 

Биробиджанскому району Еврейской Автономной Области обратилось в 

Арбитражный суд Еврейской автономной области с заявлением о взыскании с 

частного нотариуса Гузман Н.В. штрафа в сумме 5000 руб. за несвоевременную 

регистрацию в органах Пенсионного фонда РФ. В обоснование своих требований, 

Управление Пенсионного фонда РФ указало на нарушение частным нотариусом 

ст.11 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном 

пенсионном страховании в Российской Федерации». Арбитражный суд первой 

инстанции отказал истцу в удовлетворении иска, не усмотрев нарушений 

законодательства со стороны ответчика. В апелляционной инстанции дело не 

рассматривалось. 

Не согласившись с принятым судебным актом, истец обратился с 

кассационной жалобой в Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа 

с требованием отменить судебное решение, принятое судом первой инстанции, 

исковое требование удовлетворить.  

Федеральный арбитражный суд Дальневосточного округа отменил принятое 

по делу судебное решение. Суд отметил, что согласно действующему 

законодательству, деятельность нотариуса  не является предпринимательской. 

Поэтому, по мнению суда, спор с участием нотариуса не подведомственен 

арбитражному суду. 

Можно ли деятельность нотариуса считать предпринимательской? 

Является ли обоснованным принятое по делу решение ФАС Дальневосточного 

округа? 

4. Сбербанк РФ в лице Северского ОСБ (покупатель) и ПАО «Сапфир» 

(продавец) заключили договор купли-продажи здания. Нежилое помещение 
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приобреталось Банком в целях размещения в нем дополнительного офиса банка. В 

договоре стороны установили, что невидимые недостатки имущества после его 

передачи не являются основанием для применения впоследствии ст.475 ГК РФ. 

Однако на основании данных дополнительной технической инвентаризации 

выяснилось, что приобретенное Банком помещение имеет деревянные перекрытия, 

а не металлические, как было указано в техническом паспорте БТИ и акте приема-

передачи нежилого помещения, составленного при заключении договора. Банк 

посчитал, что приобретенное здание, имеющее деревянные перекрытия не может 

использоваться для размещения в нем офиса Банка. И обратился в суд с 

требованием возместить убытки, связанные с  устранением недостатков 

приобретенного по договору купли-продажи нежилого помещения. В судебном 

заседании представитель Банка заявил, что аналогичное дело рассматривалось в 

арбитражном суде соседнего округа, который, своим решением удовлетворил 

сходные требования. 

Какое решение должен вынести суд? Вправе ли Банк (покупатель) требовать 

соразмерного уменьшения покупной цены при несоответствии имущества целям, для 

которых оно приобреталось? Должен ли суд при вынесении решения по делу 

учитывать решение арбитражного суда соседнего округа, которым сходные 

исковые требования были удовлетворены? 

5. Договором поставки предусматривалась оплата товара посредством 

выставления покупателем безотзывного аккредитива. В договоре определялись 

наименование банка-эмитента и исполняющего банка, сумма аккредитива, срок 

действия, а также иные условия, необходимые для использования этой формы 

расчетов. 

В установленный договором срок аккредитив покупателем открыт не был. 

Поставщик потребовал от покупателя открыть аккредитив на заранее 

согласованных условиях в связи с наступлением обусловленного договором срока 

поставки. Покупатель сообщил, что им открыт отзывной аккредитив, но в другом 

банке и на иных условиях, и просил произвести отгрузку. 

Однако поставщик отгрузки товара не произвел, указав при этом, что 

покупатель нарушил ст.328 ГК РФ. Кроме того, по мнению поставщика, поведение 

покупателя, касающееся исполнения договора не соответствует обычаям, 

принятым в данной сфере предпринимательской деятельности.     

Покупатель обратился в арбитражный суд с иском к поставщику. В иске 

покупатель просил взыскать договорную неустойку за просрочку поставки 

товаров. 

Каково соотношение ГК РФ и обычаев? Являются ли обычаи источником 

предпринимательского права? Какое решение должен вынести суд? 

6. Организация обратилась в арбитражный суд с иском к авиапредприятию о 

взыскании убытков, причиненных в результате авиакатастрофы. 
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Ответственность авиапредприятия за причинение вреда третьим лицам была 

застрахована в силу п.1 ст.131 Воздушного кодекса РФ, предусматривающего 

обязательное страхование ответственности владельца воздушного судна перед 

третьими лицами. 

Суд по ходатайству истца, руководствуясь п.4 ст.931 ГК РФ, привлек к 

участию в деле страховщика в качестве второго ответчика. Страховщик возражал 

против привлечения его к участию в деле, мотивируя это тем, что его отношения с 

истцом вытекают не из факта причинения вреда, а из договора страхования, в 

котором истец является выгодоприобретателем. Страховщик не причинял истцу 

вреда и не может выступать ответчиком в рассматриваемом споре. 

Что такое предпринимательское законодательство и какова его система? 

Раскройте соотношение ГК РФ и Воздушного кодекса РФ? Какое решение по 

данному делу должен вынести арбитражный суд? 

7. ООО «Молагро» (покупатель) заключило с ПАО «Алтайпромзерно» 

(продавец) договор купли-продажи сухого молока 02 июля 2014 г. 

В соответствии с условиями договора для оплаты продукции по поручению 

ООО «Молагро» банк-эмитент открыл в Алтайском филиале исполняющего банка 

аккредитив, выплата по которому предусматривалась по представлении ООО 

«Алтайпромзерно» железнодорожных накладных, сертификата качества, 

удостоверения качества, счета-фактуры. 

Выплата 4.560.000 руб. с аккредитива произведена в пользу ООО 

«Алтайпромзерно» 12 июля 2014 г. 

Направленные исполняющим банком документы, на основании которых 

произведена выплата, банк-эмитент принять отказался и потребовал возврата ООО 

«Молагро» выплаченной суммы, сославшись на нарушение условий аккредитива. 

В связи с невозвратом исполняющим банком списанной с аккредитива суммы 

ООО «Молагро» предъявило иск к банку-эмитенту и исполняющему банку о 

взыскании 4.560.000 руб. убытков вследствие ненадлежащего исполнения 

аккредитива, 352.931 рубля 49 копеек процентов за пользование не возвращенными 

в связи с неправильным исполнением аккредитива денежными средствами, 423.517 

рублей убытков от выплаты процентов за пользование кредитом, за счет которого 

производилось покрытие аккредитива.  

Как следует из материалов дела, исполняющий банк произвел выплату с 

нарушением условий аккредитива: в железнодорожных накладных 

грузополучателем сухого молока вместо ООО «Молагро» указан племзавод 

«Барыбино», не представлен сертификат качества. 

Исходя их указанных обстоятельств, решите дело. Что такое 

аккредитивная форма расчетов? Подлежит ли удовлетворению иск ООО 

«Молагро»? Может ли быть возложена ответственность за неправильную 

выплату денежных средств по аккредитиву на исполняющий банк? 
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8. Между Сбербанком России (банк) и предпринимателем Гвоздевым (клиент) 

был заключен договор банковского счета от 02 декабря 2012 г., в соответствии с 

которым банк обязывался осуществлять расчетно-кассовое обслуживание клиента в 

соответствии с действующим законодательством РФ, нормативными актами 

Центрального банка РФ, Перечнем тарифов и услуг, оказываемых клиентам 

филиалами Сбербанка России, а также условиями заключенного 02 декабря 2012 г. 

договора. 

В октябре 2015 г. Гвоздев обнаружил, что 28 декабря 2013 г. с его расчетного 

счета снята сумма 65.000 руб. по чеку серии М2 № 446104. Чек на сумму 65.000 

руб. серии М2 № 446104 Гвоздев не подписывал, о чем свидетельствуют 

результаты проведенных экспертиз. 

Гвоздев потребовал от банка вернуть ему ошибочно уплаченную денежную 

сумму по чеку, который он не подписывал. Банк ответил отказом, заявляя, что 

денежные средства были оплачены по представленному чеку в полном 

соответствии с действующим законодательством. 

Гвоздев обратился с иском в суд. 

Кто прав в возникшем споре? Решите дело. 

9. Договором поставки предусматривалась оплата товара посредством 

выставления покупателем безотзывного аккредитива. В договоре определялись 

наименование банка-эмитента и исполняющего банка, сумма аккредитива, срок 

действия, а также иные условия, необходимые для использования этой формы 

расчетов. 

В установленный договором срок аккредитив покупателем открыт не был. 

Поставщик потребовал от покупателя открыть аккредитив на заранее 

согласованных условиях в связи с наступлением обусловленного договором срока 

поставки. Покупатель сообщил, что им открыт отзывной аккредитив, но в другом 

банке и на иных условиях, и просил произвести отгрузку. 

Однако поставщик отгрузки товара не произвел.  

В этой связи покупатель обратился в арбитражный суд с иском к поставщику 

о взыскании с поставщика договорной неустойки за просрочку поставки товаров. 

Какое решение должен принять суд? Чем отличается отзывный 

аккредитив от безотзывного аккредитива? 

10. По договору субподряда № 242 от 17 декабря 2014 г. между ИП 

Бахаревым А.В. (субподрядчиком) и ООО «Транзит-М» (генподрядчиком) 

субподрядчик принял на себя обязательства произвести работы по замене легких 

ограждающих конструкций (оконные и дверные блоки, элементы отделки, 

пространственные конструкции из алюминиевого профиля, профиля ПВХ, 

стеклопластика, иных полимерных материалов). Согласно смете (приложение 1), 

работа должна была выполняться по адресу: г. Осинники, ул.Победы, 13. Таким 
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образом, ИП Бахарев А.В. обязывался провести капитальный ремонт части 

административного здания (пп.1.2,1.3). 

В соответствии договором и локальным сметным расчетом (локальной 

сметой) общая стоимость работ составила 416. 254 руб. 

По условиям договора в течение 10-ти дней с момента заключения договора 

генподрядчик должен произвести авансовый платеж для закупки материалов в 

размере 416 254 руб.; окончательный расчет должен был производиться в течение 

5-ти банковских дней с момента подписания сторонами акта сдачи-приемки работ 

перечислением на расчетный счет субподрядчика соответствующей суммы 

денежных средств. 

Сроки выполнения работ устанавливались в договоре следующим образом: 

субподрядчик приступает к выполнению работы в течение одного дня с момента 

получения от генподрядчика авансового платежа; обязуется выполнить работу в 

течение 20 дней с правом досрочного выполнения. 

В соответствии с договором за просрочку оплаты работ генподрядчик 

обязывался уплачивать неустойку в размере 0,1% от цены договора за каждый день 

просрочки. 

Договором был предусмотрен также претензионный порядок разрешения 

спора. 

Акт о приемке выполненных работ № 37 от 21 декабря 2014 г. формы КС-2 и 

справка о стоимости выполненных работ и затрат формы за тем же номером и от 

той же даты подтверждали обстоятельства выполнения субподрядчиком работ, 

предусмотренных договором субподряда, на сумму 416 254 руб., и  принятия работ 

заказчиком (генподрядчиком). 

Работы субподрядчика были оплачены генподрядчиком частично 

(платежные поручения № 614 от 24 декабря 2014 г. в сумме 199 801 руб. 92 коп., № 

107 от 08 декабря 2015 г. в сумме 100 000 руб.), остаток долга составил 116 452 руб. 

08 коп. 

Исходя из условий задачи, укажите особенности порядка обращения 

субподрядчиком в суд за защитой своих нарушенных прав. Охарактеризуйте 

обязанность генподрядчика, касающуюся уплаты неустойки, предусмотренной в 

договоре.  

11. ООО «Союз Эксперт» обратилось с иском к Министерству финансов 

Республики Саха (Якутия) по обязательствам государственного учреждения. Факт 

недостаточности денежных средств у должника в данном случае был подтвержден 

постановлением службы судебных приставов о возвращении исполнительных 

листов и окончании исполнительного производства в связи с невозможностью 

взыскания долга из-за отсутствия денежных средств. Само учреждение по данному 

делу было привлечено в качестве третьего лица, что соответствует требованиям п.3 

ст.399 ГК РФ. 
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Какой вид гражданско-правовой ответственности был использован в 

задаче? Какие требования необходимо выполнить, чтобы у кредитора появилась 

возможность привлечь учредителя к ответственности. 

12. ООО «Дюна» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Торговый 

дом Лида» о возмещении убытков, понесенных вследствие поставки ответчиком 

товара ненадлежащего качества. В судебном заседании было установлено, что 

ООО «Торговый дом Лида» (ответчик) произвело поставку несертифицированного 

холодильного оборудования, тем самым, нарушив требования, которым должен 

соответствовать товар, подлежащий обязательной сертификации. Истец 

утверждал, что в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе 

(подписан в г. Астане 29 мая 2014 г.), требования к показателям и характеристикам 

товаров, подпадающих под действие технических регламентов Союза, 

определяются техническими регламентами Союза, и подтверждение соответствия 

им характеристик и параметров товара осуществляется в форме обязательной 

сертификации. А поскольку обязательная сертификация холодильного 

оборудования не была проведена, по мнению истца, ООО «Торговый дои Лида» 

обязано возвратить ООО «Дюна» стоимость поставленного товара, а также 

возместить причиненные поставкой несертифицированного оборудования убытки.  

Правомерны ли требования истца? Какое решение должен вынести суд? 

Какова роль технических регламентов Евразийского Экономического Союза при 

определении соответствия товара, поставляемого по договору? Что такое 

обязательная сертификация?  

13. Между ООО «Этюд» (заказчик) и ООО «БЭСТ» (исполнитель) заключен 

договор на предоставление рекламных услуг, по условиям которого исполнитель 

обязуется изготовить рекламные конструкции (щит) в количестве девяти штук, а 

заказчик принять и оплатить стоимость выполненных работ. 

Договором было предусмотрено, что приемка рекламной продукции по 

количеству и качеству производится уполномоченным представителем заказчика в 

офисе исполнителя в день подписания акта приема-передачи готовой продукции. 

Претензии по количеству предъявляются заказчиком во время ее передачи и 

подписания акта приема-передачи. 

Заказчик производит 100 % предварительную оплату стоимости работ. Срок 

изготовления продукции был установлен 01 июля 2014 г. Фактическое выполнение 

работ подтверждалось актом от 01 июля 2014 г., подписанным заказчиком без 

возражений по количеству и качеству. Однако в установленный срок исполнитель 

не произвел оплату стоимости работ. 

Претензия ООО «БЭСТ» от 20 августа 2014 г. об оплате стоимости работ 

была оставлена заказчиком без удовлетворения. 
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ООО «БЭСТ» обратилось в суд с иском о взыскании задолженности в сумме 

495000 руб. за выполненные работы по договору на предоставление рекламных 

услуг. 

Определите правовую природу данного договора. Какое решение должен 

вынести суд? 

14. ГУП «Стройиндустрия» (продавец) и  ПАО «Алнас» (покупатель) 

заключили договор купли-продажи предприятия, по условиям которого продавец 

обязался передать в собственность покупателя имущественный комплекс 

государственного унитарного предприятия, а покупатель - принять и оплатить 

стоимость передаваемого имущественного комплекса в установленный срок. 

Во исполнение принятых обязательств покупатель перечислил продавцу 

сумму стоимости предприятия, что подтверждается платежным поручением. 

На основании передаточного акта, подписанного сторонами без замечаний и 

возражений, спорный имущественный комплекс был передан продавцом 

покупателю. 

Указанный договор купли-продажи в установленном законом порядке 

зарегистрирован не был. 

Посчитав, что денежные средства, перечисленные во исполнение 

незаключенного договора, составляют неосновательное обогащение продавца, 

покупатель обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неосновательного 

обогащения. 

Какое решение должен вынести суд? 

15. Между индивидуальным предпринимателем Демидовым (доверитель) и 

ООО «Элитмаркет» (поверенный) был заключен договор поручения, по условиям 

которого поверенный обязывался по поручению доверителя получить разрешение 

на имя доверителя на строительство временного павильона столовой, согласовать 

и получить технические условия на строительство павильона и заключить договор 

аренды земельного участка. Срок исполнения обязательств стороны определили 

четырьмя месяцами с момента подписания договора. 

Доверитель за оказанные ему услуги обязывался уплатить и фактически 

уплатил поверенному денежную сумму. 

Однако поверенный данное ему поручение о получении разрешения на 

строительство не исполнил, и доверитель обратился в суд с иском о взыскании 

убытков, возникших в связи с неисполнением поверенным принятых на себя по 

договору поручения обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

  

По международному частному праву 
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1. Стороны заключили внешнеторговый контракт купли-продажи и 

договорились о том, что к их договору подлежит применению российское право, а 

срок исковой давности установили в шесть лет. При рассмотрении их спора в 

Международном коммерческом арбитражном суде при ТПП в Москве возник 

вопрос о действительности соглашения об изменении срока исковой давности. 

Какой характер имеют положения ГК РФ о сроках исковой давности: 

диспозитивный или императивный характер? Имеет ли оговорка о публичном 

порядке приоритет перед нормами иностранного права, подлежащего 

применению на основании соглашения сторон или предписаний коллизионных 

норм? 

Какие положения о применении императивных норм содержатся в Римской 

конвенции о праве применимом к договорным обязательствам от 19 июня 1980 г.? 

Какое положение об императивных нормах содержится в части третьей ГК РФ? 

2. Подданный Марокко дважды вступал в брак по мусульманскому обряду в 

этой стране. В третий раз там же вступил в брак с российской гражданкой. По 

прошествии семи лет скончался. 

Может ли российский суд в случае смерти мужа не признать в равных долях 

право всех трех жен на наследование недвижимого имущества, находящегося в 

России и за границей, если постоянным местом жительства мужа было Марокко 

и если по марокканскому праву все жены наследуют в равных долях? Может ли 

суд, сославшись на оговорку о публичном порядке, признать наследницей только 

третью жену — гражданку России? Как должен поступить суд в данном случае? 

Если бы марокканец захотел вступить в брак не в своей стране, а в России, мог ли 

российский загс зарегистрировать его брак с третьей женой? Можно ли было 

зарегистрировать такой брак в консульском отделе посольства РФ? 

3. Франц Форго, родившийся в 1801г. в Королевстве Бавария с пяти лет жил 

и умер во Франции. Завещания не оставил, а на наследство претендовали баварские 

кровные родственники Форго по боковой линии. 

Дело рассматривалось в течение длительного времени. Французский 

кассационный суд, рассматривавший это дело в 1878 г., установил, что по 

французскому коллизионному праву к наследованию в движимом имуществе 

должен применяться закон «домицилия», под которым понимался «домицилий 

происхождения» наследодателя, т.е. французская коллизионная норма отсылала к 

баварскому праву. При этом было установлено, что Форго, оставался подданным 

Баварии, во Франции не был натурализован. Суд должен был, таким образом, 

применять баварское материальное право. Но при этом суд обратил внимание и на 

коллизионные нормы баварского права, согласно которым в отношении 

наследования движимого имущества подлежало применению законодательство 

страны домицилия, но под ним понималось фактическое место жительства 

наследователя, иными словами, надо было применить французское право. 
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Какое наименование получила в теории и практике международного 

частного права, возникшая при рассмотрении дела проблема? Какое решение 

принял суд в отношении применения права по делу? Кто был в результате такого 

применения права признан наследником Форго? 

4. Российский завод «Уралмашприбор» продал и поставил английской 

фабрике «К Лтд», имеющей филиал в России, новейшую разработку отечественных 

ученых – станок для изготовления деталей сложной конфигурации. В договор было 

включено положение: «Все споры из договора решаются по российскому праву». 

Поскольку английская фабрика стала затягивать оплату станка, российский завод 

«Уралмашприбор» обратился к юристу с просьбой проконсультировать ее, каковы 

шансы на успех ее иска к фабрике «К Лтд» о возврате станка (иск подлежит 

юрисдикции российских судов). 

Решите дело. 

5. Российский гражданин, журналист-международник Антон Макаров, 1964 

г. рождения, уроженец г. Калининграда, познакомился 1988 г. в Перу с 

проживающей там с родителями с 1980-х гг. англичанкой Бетти Смит, которая 

родилась в Глостершире (Англия) в 1965 г. В 1991 г. они поженились в Англии во 

время загранкомандировки Антона, и через 2 месяца после заключения брака 

«свили» свое «семейное гнездышко» в Калининграде. В 1992-93 гг. они жили 

вместе в Буэнос-Айресе. В 1994 г. Антон, который к тому времени стал редактором 

крупного медиа-концерна, переселился в Сан-Паоло, где с тех пор супруги и 

проживали. Антон не строил планов о дальнейших переездах, но и не исключал их. 

В 1996 г. у супругов родилась дочь Анна. 1 октября 2006 г. Бетти неожиданно 

скончалась. После нее осталось наследство: недвижимость в Калининграде и 

ценные бумаги на счетах в Калининграде и Сан-Паоло.  

Определите статут наследования и дайте заключение по существу дела. 
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НОРМА; ИНФРА-М, 2011. – 480 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

2. Панова, А. С.  Правовые основы подтверждения соответствия продукции, 

работ, услуг : учеб. пособие / А. С. Панова; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института экономики, управления 

и  права, 2013. –  128с 

3. Панова, А. С. Правовые основы подтверждения соответствия продукции, 

работ, услуг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Панова; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института 

экономики, управления и  права, 2013. –  128с. - Режим доступа: http:// biblioclub.ru 

4. Правовые основы государственного  регулирования предпринимательства: 

учеб. пособие / Н. А. Ющенко [и др.]; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института экономики, управления и права, 

2013. – 148с. 

5. Правовые основы государственного  регулирования предпринимательства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Ющенко [и др.]; Институт экономики, 

упраления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института экономики, 

управления и права, 2013. – 148 с. - Режим доступа: http:// biblioclub.ru 

6. Российское предпринимательское право : учебник / под ред. В.А. Хохлова. 

– 2-е изд., перераб. и доп.. – М.  : РИОР : Инфра-М, 2014. –  452 с. 

7. Российское предпринимательское право : учебник / Д. Г. Алексеева [и др.]; 

отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. – М. : Проспект, 2011. –  1072с. 

8. Практикум по предпринимательскому праву / отв. ред. А.С. Панова. – 

Казань: Изд-во Познание ИЭУП, 2011. – 180 с. 

9. Белых, В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

в России : монография / В. С. Белых. - М. : Проспект, 2014. -  432с. 

10. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее 

[Электронный ресурс] / Т.Б. Бердникова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 397 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.ekniga.com.ua/  - литературная информационно-поисковая 

система-каталог. Здесь Вы сможете найти тысячи книг по различным тематикам! 
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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 

популярных 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. 

10. Электронная информационно-образовательная среда ИЭУП. 

 

По международному частному праву 

I. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1995. – № 17.  

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 

11 апреля 1980 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

– 1994. – № 14. 

4. Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных 

охранных документов на изобретения (Гавана, 18 декабря 1976 г.)//Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 

государствами. Вып. XXXIII. -  М., 1979 г. - С. 95.  
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5. Конвенция ООН «Об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм» (Заключена в г. Женеве 29.10.1971) 

//Бюллетень международных договоров. - 1999. - № 8. - С. 3 - 7. 

6. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров 

между государствами и иностранными лицами от 18 марта 1965 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 6. 

7. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений от 10 июня 1958 г. // Ведомости ВС СССР. – 1960. – № 46. 

8. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (вместе с «Дополнительным протоколом») 

(заключена в г. Варшаве 12 октября 1929 г.) (с изм. от 18.09.1961) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами, Вып. VIII, - М., 1935, - С. 326 - 339 

9. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. – 2003. 

- № 9. 

10. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 г. // Ведомости ВС СССР. – 1968. – № 40.  

11. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 

17) (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2010. - № 50. – Ст. 6615. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : Федеральный 

закон от 26 января 1996 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. –1996. – № 5. – Ст. 410. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : Федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. –2001. – № 49. – Ст.4552. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. –

№ 1. – Ст.16. 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 

 

II. Материалы судебной практики: 

1. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 1993 

г. № 4323-1 «Об арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах 
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при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» // Российская газета. 

– 1993. – 29 января. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебной арбитражной 

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 4.  

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18 января 2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения 

арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2001. - № 3. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.  – 2006. - 

№ 3. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

апреля 2006 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей»// Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2006. - № 6.   

 

III. Специальная литература: 

Основная: 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник для 

бакалавров и специалистов / И.В. Гетьман-Павлова. – М. : Изд-во Юрайт, 2011. – 

511 с. 

2. Международное частное право : учебник / Н.А. Баринов [и др.]; под ред. 

В.А. Хохлова; Ю.А. Дорофеевой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. -  528с. - (Высшее 

образование).   

Дополнительная: 

1. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

Н.Ю. Ерпылева. – М. : Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 1308 с. 

2. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. 

первая [Электронный ресурс] : монография/ под ред. М.М.Богуславского, 

А.Г.Лисицына-Светланова - М.: Норма, 2013. - 656 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Богустов, А.А, Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве 

стран - участниц СНГ (сравнительно-правовой анализ) [Электронный ресурс] : 

монография / А.А. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с. -Режим 

доступа: http://znanium.com 
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4. Унификация международного частного права в современном мире 

[Электронный ресурс]   : сборник статей / отв. ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

5. Мережко, А. Психологическая теория международного права (публичного 

и частного) [Электронный ресурс] : монография/ А. Мережко. - Одесса: Феникс, 

2012. - 244 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.ekniga.com.ua/  - литературная информационно-поисковая 

система-каталог. Здесь Вы сможете найти тысячи книг по различным тематикам! 

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 

популярных 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. 
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 5.6 ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА  

 Экзаменационные билеты для государственного экзамена печатаются на 

выпускающей кафедре на бланках установленного образца. Каждый 

экзаменационный билет подписывает заведующий выпускающей кафедрой. 

Билеты для сдачи государственного экзамена содержат задания, 

соответствующие программе государственного экзамена. Структурно билет 

состоит из трех вопросов. Первый вопрос направлен на проверку у обучающегося 

теоретических знаний гражданского права. Второй вопрос – на проверку у 

обучающегося теоретических знаний предпринимательского права либо 

международного частного права. Третий вопрос ориентирован на проверку у 

обучающегося умений и навыков по гражданскому праву, предпринимательскому 

праву, международному частному праву, и предполагает решение одной из 

типовых ситуационных задач.  

Экзаменационные билеты разрабатываются и печатаются на выпускающей 

кафедре, запечатываются в конверт и хранятся как документы строгой отчетности. 

На заседании ГЭК не допускается присутствие посторонних лиц без 

письменного разрешения председателя ГЭК. 

Обучающимся во время проведения ГИА запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи и иные технические средства, кроме выдаваемых 

комиссией. 

В связи с этим секретарь комиссии предлагает оставшимся в аудитории 

обучающимся выключить средства связи, другие виды техники и сдать их для 

временного хранения в отведенном для этого месте в аудитории. 

Каждый обучающийся берет билет, называет его номер, получает 

экзаменационный бланк и занимает место за столом для подготовки ответов. 

Для подготовки к ответу обучающийся обеспечивается экзаменационным 

бланком с печатью факультета, а также справочными и иными материалами, 

которые могут быть предоставлены экзаменационной комиссией. При подготовке 

обучающемуся запрещается пользоваться неразрешенными экзаменационной 

комиссией печатными материалами. 

Для подготовки к устному ответу по экзаменационному билету 

обучающемуся предоставляется не менее 60 минут.  

По истечении времени обучающиеся приглашаются отвечать в той 

последовательности, в которой они брали билеты, но при необходимости этот 

порядок может быть изменен по решению председателя экзаменационной 

комиссии. 

Обучающийся, приглашенный для ответа по истечении отведенного времени 

на подготовку, обязан либо начать ответ, либо отказаться от сдачи ГЭ. 

Если обучающийся выразил желание отвечать досрочно, члены ГЭК имеют 

право пригласить его для ответа. 
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Обучающийся, подготовившись к ответу, садится перед экзаменационной 

комиссией. В это время секретарь ГЭК приглашает в аудиторию следующего 

обучающегося для подготовки к сдаче ГЭ. 

Обучающийся имеет право отвечать на экзаменационные вопросы, используя 

свои записи. Объём информации, записанный на листе (листах) при подготовке к 

ответу, не учитывается при оценивании устного ответа. 

Экзаменационная комиссия выслушивает ответ обучающегося по каждому из 

заданий экзаменационного билета до конца, однако, в тех случаях, когда уровень  

подготовки обучающегося очевиден и не вызывает сомнений, его ответ может быть 

прерван. 

Члены ГЭК вправе задавать отвечающему уточняющие и дополнительные 

вопросы в пределах программы государственного экзамена после ответа на каждый 

вопрос или по билету в целом, для уточнения предложенного обучающимся ответа 

и проверки сформированности у обучающегося компетенций. Заданные членами 

ГЭК вопросы заносятся секретарем комиссии в протокол. 

После окончания устного ответа обучающийся сдает секретарю комиссии 

билет, свои рабочие записи и выходит из аудитории, дожидаясь объявления 

результатов государственного экзамена. 

Результаты государственного экзамена определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Учитываются устные ответы обучающегося по вопросам билета и по 

дополнительным вопросам.  

Если при подготовке ответа на государственном экзамене обучающийся 

пользовался не разрешенными программой государственного экзамена 

справочными материалами, средствами связи, члены ГЭК принимают решение об 

удалении обучающегося с экзамена с дальнейшим внесением в протокол и 

ведомость записи оценки «неудовлетворительно». 

 

 6. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ РАБОТАМ И 

ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

 

 6.1 ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

Проблемы гражданского права 

1. Частное право: понятие, структура, система 

2. Эволюция частного права 

3. Корпоративное право как элемент частного права  

4. История развития гражданского права в России 

5. Гражданское право в системе права России 

6. Соотношение частного и публичного права 

7. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений 

8. Источники гражданского права 

9. Формы (источники) корпоративного права 
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10. Корпоративное нормотворчество 

11. Договорное право как элемент частного права 

12. Кодификация гражданского законодательства России 

13. Международная унификация гражданского права 

14. Обычаи как источники гражданского права 

15. Значение обычаев и обыкновений в регулировании торгового оборота 

в зарубежных странах 

16. Имущественные отношения как предмет гражданского права 

17. Личные неимущественные отношения как предмет гражданского права 

18. Корпоративные отношения как предмет гражданского права 

19. Соотношение гражданского права и предпринимательского права  

20. Презумпции в гражданском праве 

21. Возмездность и безвозмездность в гражданском праве 

22. Понятие и виды гражданского правоотношения  

23. Структура гражданского правоотношения 

24. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 

25. Субъекты гражданских правоотношений 

26. Объекты гражданских правоотношений 

27. Классификация вещей в гражданском праве 

28. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 

29. Понятие сделки и виды сделок 

30. Понятие, структура и принципы жилищного законодательства России 

31. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних 

32. Гражданско-правовая охрана субъективных прав несовершеннолетних 

33. Учение о юридических лицах в науке гражданского права 

34. Признаки юридического лица 

35. Правоспособность юридического лица 

36. Учреждение юридического лица 

37. Органы юридического лица 

38. Аффилированность: понятие, признаки, значение 

39. Ответственность юридического лица 

40. Корпоративные юридические лица: понятие и особенности правового 

статуса 

41. Унитарные юридические лица: понятие и особенности правового 

статуса 

42. Крестьянские (фермерские) хозяйства как субъекты гражданского 

права 

43. Хозяйственные партнерства как субъекты гражданского права 

44. Товарищества собственников недвижимости как субъекты 

гражданского права 

45. Казачьи общества как субъекты гражданского права 

46. Общины коренных (малочисленных) народов Российской Федерации 

как субъекты гражданского права 

47. Публично-правовые компании как субъекты гражданского права 



 107 

48. Особенности правового статуса адвокатских палат  

49. Адвокатские образования (являющиеся юридическими лицами) как 

субъекты гражданского права 

50. Имущественная обособленность как признак коммерческой 

организации 

51. Самостоятельная имущественная ответственность как признак 

юридического лица 

52. Обособленные подразделения юридического лица 

53. Индивидуализация юридического лица и результатов его деятельности 

54. Государственная регистрация коммерческих организаций 

55. Государственная регистрация некоммерческих организаций 

56. Реорганизация юридического лица 

57. Защита прав кредиторов при реорганизации юридического лица 

58. Несостоятельность (банкротство) коммерческих юридических лиц 

59. Несостоятельность (банкротство) некоммерческих юридических лиц 

60. Защита имущественных прав и интересов должника при проведении 

процедур банкротства 

61. Правовой режим имущества юридического лица 

62. Правовой статус органов управления юридического лица 

63. Правовое положение структурных подразделений юридического лица 

64. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц 

65. Виды корпораций, их особенности 

66. Договорная работа в корпорации 

67. Полное товарищество как субъект гражданского права 

68. Товарищество на вере как субъект гражданского права 

69. Особенности правового положения общества с ограниченной 

ответственностью 

70. Правовой статус участников общества с ограниченной 

ответственностью 

71. Особенности правового статуса акционерного общества 

72. Особенности правового статуса акционера 

73. Права акционера и их защита 

74. Правовой режим имущества акционерного общества 

75. Особенности правового статуса акционерных обществ, созданных в 

процессе приватизации государственного и муниципального имущества 

76. Особенности правового положения акционерных обществ с участием 

публично-правовых образований 

77. Особенности правового статуса производственного кооператива 

78. Правовое положение сельскохозяйственных кооперативов 

79. Особенности правового статуса казенного предприятия 

80. Особенности правового статуса хозяйственных партнерств 

81. Страховые организации, их правовое положение 

82. Особенности правового статуса кредитных организаций 

83. Фонды как некоммерческие организации 

84. Правовое положение товарных бирж 
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85. Фондовая биржа, особенности правового положения 

86. Потребительские кооперативы как юридические лица 

87. Жилищные и жилищно-строительные кооперативы как субъекты 

гражданского права 

88. Учреждения как субъекты гражданского права 

89. Частные учреждения как субъекты гражданского права 

90. Особенности правового положения автономных учреждений 

91. Особенности правового положения бюджетных и казенных 

учреждений 

92. Особенности правового положения образовательных учреждений 

93. Благотворительные организации как субъекты гражданского права 

94. Саморегулируемые организации, особенности правового статуса 

95. Саморегулируемые организации профессиональных участников рынка 

ценных бумаг 

96. Саморегулируемые организации арбитражных управляющих 

97. Правовое положение архивов и библиотек по законодательству России 

98. Правовое положение музеев в Российской Федерации 

99. Негосударственный пенсионный фонд, особенности правового статуса 

100. Бюджетные образовательные учреждения: реформирование и 

правовые последствия перевода в автономные учреждения 

101. Правовые основы осуществления клиринга в Российской Федерации 

102. Правовые основы государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации 

103. Деньги как объекты гражданских прав 

104. Животные как объекты гражданских прав 

105. Гражданско-правовое регулирование оборота лекарственных средств 

106. Нематериальные блага как объекты гражданских прав 

107. Гражданско-правовая защита деловой репутации предпринимателя 

108. Договорная дисциплина: понятие, особенности 

109. Правовой режим недвижимости 

110. Земельный участок как объект гражданских правоотношений 

111. Жилые и нежилые помещения как объекты гражданских прав 

112. Жилое помещение как объект гражданских прав 

113. Предприятие в системе объектов гражданских прав 

114. Суда как объекты недвижимости, их правовой режим 

115. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав 

116. Государственная регистрация прав на земельные участки 

117. Государственная регистрация прав на жилые помещения 

118. Правовая природа бездокументарных ценных бумаг 

119. Сделки с ценными бумагами 

120. Применение векселя в гражданском обороте 

121. Понятие и особенности правового регулирования секьюритизации 

122. Гражданско-правовая защита прав владельцев ценных бумаг 

123. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг 

124. Паевой инвестиционный фонд, особенности правового положения 
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125. Гражданско-правовые отношения в информационной сфере 

126. Особенности гражданско-правовой защиты коммерческой тайны 

127. Жилищное правоотношение: понятие и состав 

128. Объекты жилищных правоотношений 

129. Субъекты жилищных правоотношений 

130. Содержание жилищного правоотношения 

131. Виды жилищных правоотношений 

132. Основания возникновения, изменения и прекращения жилищных 

правоотношений 

133. Сделки как основания возникновения гражданских правоотношений 

134. Нотариальное удостоверение сделок 

135. Понятие и виды субъективных гражданских прав 

136. Интерес в гражданском праве 

137. Правовое регулирование коммерческого представительства 

138. Осуществление и защита субъективных гражданских прав 

139. Принципы и пределы осуществления гражданских прав 

140. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав 

141. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

142. Рассмотрение споров между участниками гражданского оборота в 

условиях глобализации мировой экономики  

143. Правовая природа владения 

144. Владение и владельческая защита 

145. Понятие и сущность права частной собственности граждан 

146. Субъективное право собственности: понятие, содержание и пределы 

осуществления 

147. Право собственности на жилое помещение 

148. Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме 

149. Понятие и сущность права частной собственности юридических лиц 

150. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и иные объекты недвижимости 

151. Право собственности кооперативов 

152. Право собственности некоммерческих организаций 

153. Право государственной и муниципальной собственности 

154. Общая собственность: вопросы правового регулирования 

155. Основания и способы возникновения (приобретения) права 

собственности 

156. Основания и способы прекращения права собственности 

157. Ограниченные вещные права на земельные участки 

158. Ограниченные вещные права на жилые помещения 

159. Ограниченные вещные права юридических лиц 

160. Правовое положение лиц, проживающих совместно с собственником 

жилого помещения 

161. Право застройки (суперфиций) и право постоянного владения и 

пользования (эмфитевзис) 

162. Право личного пользовладения (узуфрукт), право приобретения чужой 
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недвижимой вещи и право вещных выдач 

163. Право залога, его правовая природа 

164. Охрана и защита вещных прав 

165. Охрана вещных прав на жилые помещения 

166. Охрана вещных прав на нежилые помещения 

167. Система гражданско-правовых обязательств 

168. Субъекты гражданско-правовых обязательств 

169. Обязательства с множественностью лиц 

170. Сделки уступки права требования 

171. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы 

172. Задаток и удержание имущества должника как способы обеспечения 

исполнения обязательств 

173. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств  

174. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

175. Гражданско-правовая сущность ипотеки 

176. Ипотека жилых помещений 

177. Правовое регулирование ипотеки земельных участков 

178. Ипотека нежилой недвижимости 

179. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательств 

180. Обеспечительный платеж как способ обеспечения исполнения 

гражданско-правовых обязательств 

181. Санкции в гражданском праве 

182. Меры оперативного воздействия в гражданском праве 

183. Досудебные процедуры разрешения юридических конфликтов в 

гражданском праве 

184. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

185. Неустойка как форма (мера) гражданско-правовой ответственности 

186. Классификация неустоек  

187. Неустойка в зарубежных правопорядках 

188. Возмещение убытков как форма (мера) гражданско-правовой 

ответственности 

189. Возмещение убытков в зарубежных правопорядках 

190. Проблемы ответственности за неисполнение гражданско-правовых 

обязательств 

191. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности 

192. Вина как условие гражданско-правовой ответственности 

193. Непреодолимая сила как основание освобождения от гражданско-

правовой ответственности 

194. Виды ответственности в гражданском праве 

195. Проблемы ответственности за неисполнение денежных обязательств 

196. Понятие и структура договора 

197. Принцип свободы договора и его реализация 

198. Публичный договор 

199. Гражданско-правовые договоры с участим потребителей 
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200. Договоры присоединения 

201. Предварительный договор 

202. Договоры в пользу третьих лиц 

203. Рамочный договор (договор с открытыми условиями) 

204. Опционный договор 

205. Договор с исполнением по требованию (абонентский договор)  

206. Субдоговоры в гражданском праве 

207. Договор как ненормативное правовое средство 

208. Порядок заключения гражданско-правового договора 

209. Особенности заключения договора на торгах 

210. Функции договора 

211. Договоры в частноправовой сфере 

212. Обязательства из договоров в континентальном и общем праве 

213. Договор купли-продажи предприятия: понятие, содержание, 

особенности 

214. Гражданско-правовые проблемы продажи предприятия 

215. Гражданско-правовые проблемы продажи земельных участков 

216. Правовое регулирование сферы закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд  

217. Договор контрактации: понятие, содержание, спорные вопросы 

правового регулирования 

218. Договоры мены недвижимого имущества: понятие, содержание, 

особенности 

219. Договор пожизненного содержания с иждивением: понятие, 

содержание, особенности 

220. Сделки по передаче зданий и сооружений во временное владение и 

пользование 

221. Сделки по передаче земельных участков во временное владение и 

пользование 

222. Сделки по передаче предприятий во временное владение и пользование 

223. Сделки по передаче транспортных средств во временное владение и 

пользование 

224. Договор поставки: понятие, содержание, особенности 

225. Договор аренды недвижимости: понятие, содержание, особенности 

226. Договор аренды транспортных средств, проблемы правового 

регулирования 

227. Проблемы правового регулирования финансовой аренды (лизинга) в 

РФ  

228. Договор безвозмездного пользования имуществом 

229. Гражданско-правовые гарантии жилищных прав граждан 

230. Договор социального найма жилого помещения: понятие, содержание 

и особенности заключения 

231. Договор найма жилого помещения специализированного жилищного 

фонда 

232. Договор коммерческого найма жилого помещения 
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233. Основания и порядок выселения из жилого помещения 

234. Субъекты договора бытового подряда, их правовое положение 

235. Договор подряда на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

236. Государственный или муниципальный контракт на выполнение работ 

237. Государственный или муниципальный контракт на оказание услуг 

238. Договор возмездного оказания бытовых услуг 

239. Договор возмездного оказания правовых услуг 

240. Договор возмездного оказания медицинских услуг 

241. Договор возмездного оказания консультационных услуг 

242. Договор возмездного оказания образовательных услуг 

243. Договор возмездного оказания услуг сотовой связи  

244. Гражданско-правовые последствия ненадлежащего оказания 

медицинских услуг 

245. Договор на оказание туристских услуг 

246. Договорное регулирование отношений в области профессионального 

спорта 

247. Система транспортных обязательств 

248. Договор об организации перевозок грузов: понятие, содержание, 

особенности 

249. Особенности договора железнодорожной перевозки грузов 

250. Особенности договора воздушной перевозки грузов, пассажиров и 

багажа 

251. Особенности договора автомобильной перевозки грузов 

252. Особенности договора морской и внутренней водной перевозки грузов 

253. Ответственность по договору перевозки грузов 

254. Особенности ответственности морского перевозчика грузов 

255. Содержание и исполнение договора буксировки 

256. Содержание договора транспортной экспедиции 

257. Договор займа в системе кредитных обязательств 

258. Содержание и исполнение кредитного договора 

259. Договор финансирования под уступку денежного требования 

260. Правовое регулирование наличных расчетов в Российской Федерации 

261. Особенности заключения и исполнения договора банковского вклада 

262. Содержание и исполнение договора банковского счета 

263. Договор счета эскроу: понятие, содержание, особенности 

264. Договор номинального счета: понятие, содержание, особенности 

265. Институт страхования в российском гражданском праве 

266. Источники правового регулирования страховых отношений 

267. Обязательства по страхованию, их виды и особенности 

268. Заключение и исполнение договора страхования 

269. Субъекты договора страхования, особенности их правового положения  

270. Страховщик и страхователь как субъекты договора страхования 

271. Застрахованное лицо и выгодоприобретатель в договоре страхования 

272. Охрана прав потребителей в правоотношениях по страхованию 
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273. Ответственность сторон по договору страхования 

274. Понятие, правовая природа и содержание договора страхования 

275. Элементы договора страхования 

276. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора 

страхования 

277. Добровольное страхование, особенности правового регулирования 

278. Обязательное страхование, особенности правового регулирования 

279. Особенности договора страхования жилого помещения 

280. Договор страхования имущественной ответственности 

281. Договор страхования предпринимательского риска 

282. Договор перестрахования: понятие, содержание, особенности 

283. Договор страхования ответственности за причинение вреда 

284. Договор страхования ответственности по гражданско-правовому 

договору 

285. Договор страхования гражданской ответственности владельцев 

автотранспортных средств 

286. Договоры страхования профессиональной ответственности 

287. Договор страхования банковского вклада 

288. Договор личного страхования 

289. Договор добровольного медицинского страхования 

290. Право на суброгацию: понятие и содержание 

291. Договор хранения на товарном складе 

292. Договор хранения ценностей в банке 

293. Договор хранения в ломбарде 

294. Понятие и содержание договора условного депонирования (эскроу) 

295. Договоры на оказание юридических услуг 

296. Субъекты договора доверительного управления имуществом 

297. Договор доверительного управления недвижимым имуществом 

298. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание, особенности 

299. Субъекты авторского права: их правовой статус 

300. Договоры в авторском праве: понятие, содержание, виды 

301. Особенности правовой охраны смежных с авторскими прав 

302. Гражданско-правовая охрана программ для электронно-

вычислительных машин 

303. Объекты промышленной собственности, их гражданско-правовая 

защита 

304. Товарный знак как объект промышленной собственности 

305. Субъекты патентного права, особенности их правового положения 

306. Договоры в патентном праве: понятие, содержание, виды 

307. Понятие и порядок получения патента по действующему российскому 

законодательству 

308. Особенности распоряжения исключительным правом на селекционные 

достижения 

309. Особенности распоряжения исключительным правом на топологии 

интегральных микросхем 
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310. Гражданско-правовой режим «ноу-хау» по законодательству России и 

зарубежных стран 

311. Авторское право зарубежных стран 

312. Правовая охрана изобретений в зарубежных странах 

313. Правовая охрана полезных моделей в зарубежных странах 

314. Правовая охрана промышленных образцов в зарубежных странах 

315. Правовая охрана ноу-хау за рубежом 

316. Правовая охрана товарных знаков и обозначений происхождения 

товаров в зарубежных странах 

317. Гражданско-правовое регулирование совместной деятельности 

318. Обязательства из односторонних действий, их виды и значение 

319. Натуральные обязательства: понятие и виды 

320. Основания и условия деликтной ответственности 

321. Ответственность за вред, причиненный актами публичной власти 

322. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными лицами 

323. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности 

324. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью 

гражданина 

325. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товаров, работ, услуг 

326. Проблемы компенсации морального вреда в российском и зарубежном 

гражданском праве 

327. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, содержание, 

виды 

328. Понятие и принципы наследственного права 

329. Субъекты наследственного правопреемства 

330. Объекты наследственного правопреемства 

331. Особые завещательные распоряжения наследодателя 

332. Исполнение завещания 

333. Гарантии прав наследников при наследовании по завещанию 

334. Особенности субъектного состава наследования по закону 

335. Наследственная трансмиссия и наследование по праву представления 

336. Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

337. Наследование выморочного имущества 

338. Осуществление и защита наследственных прав граждан 

339. Порядок принятия наследства 

340. Правовой статус нотариуса в наследственном правоотношении 

341. Охрана наследственного имущества и прав наследников 

342. Ответственность наследников по долгам наследодателя 

343. Раздел наследственного имущества 

344. Особенности наследования жилого помещения 

345. Особенности наследования предприятия как имущественного 

комплекса 
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346. Особенности наследования земельных участков 

347. Правовое регулирование энергосбережения 

348. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности 

349. Лицензирование предпринимательской деятельности 

350. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности 

351. Правовое регулирование посреднической деятельности 

352. Договоры, регулирующие торговый оборот 

353. Кодификация римского частного права 

354. Права на чужие вещи в римском праве 

355. Особенности правоспособности физических лиц в римском праве 

356. Вещные права по римскому праву 

357. Защита вещных прав по римскому праву 

358. Категории лиц в римском праве 

359. Власть домовладыки в римском праве 

360. Опека и попечительство в римском праве 

361. Понятие и виды обязательств в римском праве 

362. Понятие и виды договоров в римском праве 

363. Порядок принятия и отказа от наследства по римскому праву 

364. Осуществление и защита прав в римском праве 

365. Наследование в римском праве 

366. Консенсуальные и реальные контракты в римском праве 

367. Вербальные и литеральные контракты в римском праве 

368. Деликтные обязательства в римском праве 

369. Приватизация муниципальных земель как основание возникновения 

права частной собственности на землю 

370. Изъятие земельных участков для государственных и муниципальных 

нужд  

371. Оборот земель сельскохозяйственного назначения 

372. Аренда земельных участков сельскохозяйственного назначения 

373. Общая собственность на земельный участок 

374. Вещные права на земли городов и иных населенных пунктов 

375. Ограниченные вещные права на земельные участки в Российской 

Федерации 

376. Право постоянного (бессрочного) пользования и право безвозмездного 

срочного пользования земельным участком, особенности правового регулирования 

377. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут): понятие, содержание, виды 

378. Упрощенный порядок государственной регистрации прав граждан на 

отдельные земельные участки («дачная амнистия») 

379. Правовые основы создания и деятельности крестьянских (фермерских) 

хозяйств 

380. Договоры на передачу природных объектов и ресурсов в пользование 

381. Оборотоспособность водных объектов в Российской Федерации 
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382. Формы собственности на водные объекты в Российской Федерации 

383. Понятие и виды водных сервитутов 

 

Проблемы предпринимательского права 

384. Законодательство Республики Татарстан о предпринимательской 

деятельности как источник предпринимательского права России 

385. Правовое регулирование инновационной деятельности в Республике 

Татарстан 

386. Государственная поддержка инновационной деятельности в 

Республике Татарстан 

387. Правовое регулирование энергосбережения в Республике Татарстан 

388. Государственная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации и Республике Татарстан 

389. Организация правовой работы на предприятии 

390. Правовая работа в сфере предпринимательства 

391. Правовые основы государственно-частного партнерства в Российской 

Федерации 

392. Использование процедуры медиации при разрешении 

предпринимательских споров 

393. Государственная поддержка развития малого и среднего 

предпринимательства в нефтегазохимическом комплексе Республики Татарстан 

394. Правовое регулирование организации и проведения спортивных 

мероприятий в Республике Татарстан 

395. Практика применения арбитражными судами Республики Татарстан 

законодательства Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) 

субъектов предпринимательства 

396. Место предпринимательского права в системе права России 

397. Принципы предпринимательского права России 

398. История развития науки предпринимательского права в России 

399. Понятие и виды источников предпринимательского права России 

400. Законодательство Российской Федерации о предпринимательской 

деятельности 

401. Обычаи как источник предпринимательского права России 

402. Коммерческие организации как субъекты предпринимательской 

деятельности 

403. Публично-правовые образования как субъекты предпринимательской 

деятельности 

404. Субъекты предпринимательского права 

405. Некоммерческие организации как субъекты предпринимательской 

деятельности 

406. Правовое регулирование развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации 

407. Холдинги и финансово-промышленные группы как субъекты 

предпринимательской деятельности 

408. Создание и прекращение деятельности субъектов 
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предпринимательства 

409. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности 

410. Цели правового института несостоятельности (банкротства) 

411. Субъекты несостоятельности (банкротства), их правовой статус   

412. Санация как мера по предупреждению банкротства должника   

413. Система процедур несостоятельности (банкротства) 

414. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности 

415. Государственное регулирование предпринимательской деятельности: 

понятие, виды, основания и пределы 

416. Формы и методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

417. Средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 

418. Правовое регулирование публичных закупок в России 

419. Техническое регулирование экономики и предпринимательской 

деятельности 

420. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

421. Лицензирование предпринимательской деятельности 

422. Саморегулирование в предпринимательской деятельности 

423. Правовое регулирование инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации 

424. Правовое регулирование инновационной деятельности в Российской 

Федерации 

425. Правовое регулирование рекламы в Российской Федерации 

426. Правовое регулирование ценообразования в Российской Федерации 

427. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 

428. Правовое регулирование оценочной деятельности в Российской 

Федерации 

429. Правовое регулирование аудиторской деятельности в Российской 

Федерации 

430. Правовое регулирование финансирования и кредитования 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации 

431. Правовое регулирование рынка страховых услуг 

432. Правовое регулирование рынка банковских услуг 

433. Правовое регулирование рынка ценных бумаг и производных 

финансовых инструментов 

434. Правовое регулирование организации и функционирования 

энергетических рынков в России  

435. Правовое регулирование посреднической деятельности 

436. Правовое регулирование транспортной деятельности 

437. Правовое регулирование маркетинговой деятельности 

438. Правовое регулирование отношений, связанных с проведением 
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организованных торгов 

439. Учет и отчетность в предпринимательской деятельности, их правовое 

регулирование 

440. Понятие и особенности предпринимательского договора 

441. Охрана прав предпринимателей 

   

 

Проблемы международного частного права 

442. Договор о Евразийском экономическом союзе: понятие, структура, 

особенности 

443. Таможенное регулирование в Евразийском экономическом союзе 

444. Техническое регулирование в Евразийском экономическом союзе 

445. Защита прав потребителей в Евразийском экономическом союзе 

446. Правовой статус Евразийской экономической комиссии 

447. Правовой статус Суда Евразийского экономического союза 

448. Правовое регулирование обращения лекарственных средств и 

медицинских изделий в Евразийском экономическом союзе 

449. Правовые основы внешнеторговой политики в Евразийском 

экономическом союзе 

450. Таможенно-тарифное регулирование и нетарифное регулирование в 

Евразийском экономическом союзе 

451.  Правовое регулирование налогообложения в Евразийском 

экономическом союзе 

452. Правовое регулирование конкуренции в Евразийском экономическом 

союзе 

453. Ценовое регулирование в Евразийском экономическом союзе 

454. Правовое регулирование деятельности естественных монополий в 

Евразийском экономическом союзе 

455. Правовое регулирование энергетики в Евразийском экономическом 

союзе 

456. Правовое регулирование транспортной деятельности в Евразийском 

экономическом союзе 

457. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в 

Евразийском экономическом союзе 

458. Правовое регулирование трудовой миграции в Евразийском 

экономическом союзе 

459. Права человека и международное частное право 

460. Предмет и методы международного частного права 

461. Источники международного частного права 

462. Применение иностранного гражданского права 

463. Кодификация норм международного частного права в российском 

праве 

464. Субъекты международного частного права 

465. Гражданско-правовое положение иностранцев в Российской 

Федерации 
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466. Гражданско-правовое положение лиц без гражданства в Российской 

Федерации 

467. Правовое положение юридических лиц в международном частном 

праве 

468. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в 

Российской Федерации 

469. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации 

470. Иностранные инвестиции и свободные экономические зоны 

471. Концессионные и иные соглашения с иностранными инвесторами 

472. Правовое регулирование отношений собственности в международном 

частном праве 

473. Правовое положение и защита права собственности Российской 

Федерации за рубежом 

474. Договор международной купли-продажи 

475. Договор международного финансового лизинга 

476. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг) в российском и международном частном праве 

477. Договор международной железнодорожной перевозки грузов 

478. Договор международной автомобильной перевозки грузов 

479. Договор международной воздушной перевозки грузов 

480. Договор международной автомобильной перевозки грузов 

481. Формы международных расчетов, их правовое регулирование 

482. Вексель и чек в международных расчетах 

483. Международно-правовая охрана авторских прав 

484. Международно-правовая охрана промышленной собственности 

485. Правовая охрана российских объектов промышленной собственности 

за рубежом 

486. Наследственные отношения в международном частном праве 

487. Коллизионное регулирование наследственных отношений 

488. Деликтные обязательства в международном частном праве 

489. Международный коммерческий арбитраж в России 

490. Трансграничная несостоятельность в международном частном праве 

491. Правовое обеспечение свободы предпринимательской деятельности в 

Европейском Союзе 

492. Торговое право Европейского Союза 

493. Право интеллектуальной собственности Европейского Союза 

494. Правовое регулирование конкуренции в Европейском Союзе 

495. Техническое регулирование в Европейском Союзе 

 

 6.2 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
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Для подготовки ВКР за обучающимся приказом университета закрепляется 

руководитель ВКР из числа профессорско-преподавательского состава КИУ 

(ИЭУП). 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет на кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период 

подготовки ВКР. 

Тексты ВКР размещаются университетом в электронно-библиотечной 

системе вуза и проверяются на объём заимствования. Все выпускные 

квалификационные работы проверяются научными руководителями на 

соблюдение требований оригинальности текста работы. Оригинальность текста 

должна составлять не менее 60 %.  

ВКР и отзыв руководителя предоставляются в ГЭК не позднее, чем за 2 

календарных дня до защиты.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем 

через 7 дней после государственного экзамена. 

При защите ВКР выпускники должны, опираясь на полученные знания, 

умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 

профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и 

защищать свою точку зрения. 

Перед началом заседания ГЭК секретарь комиссии проверяет: 

− наличие документации по обеспечению и проведению ГИА; 

− оснащение аудитории необходимыми техническими средствами. 

Обучающиеся приглашаются к защите согласно графику защит, 

согласованному с заведующим выпускающей кафедрой. Обучающийся, на защите 

которого присутствуют научный руководитель и (или) рецензент, по согласованию 

с председателем экзаменационной комиссии приглашается к защите с учетом 

пожеланий научного руководителя (и рецензента). При необходимости этот 

порядок может быть изменен по решению председателя ГЭК. 

Продолжительность выступления обучающегося должна составлять не более 

10 минут. Председатель ГЭК вправе прервать обучающегося, вышедшего за 

пределы временных ограничений. 

В своем выступлении обучающийся должен отразить: 

− актуальность темы исследования; 

− цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

− положения, выносимые на защиту; 

− структуру и содержание работы, а также основные и наиболее важные 

проблемы, рассмотренные в ней; 

− новизну выпускной квалификационной работы; 

− перспективы практического применения результатов проведенного 

исследования. 

При необходимости обучающийся в процессе выступления может 

использовать технические средства, схемы, таблицы, раздаточный материал. 

После выступления обучающегося члены ГЭК вправе задать ему 

уточняющие и дополнительные вопросы. 
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После ответов обучающегося на вопросы членов ГЭК по поручению 

председателя экзаменационной комиссии члены комиссии оглашают отзыв 

научного руководителя и рецензию. В том случае, если на защите присутствуют 

научный руководитель и/или рецензент, свой отзыв (рецензию) они вправе 

огласить самостоятельно. 

После оглашения отзывов научного руководителя (и рецензента) 

обучающемуся предоставляется возможность ответить на указанные в них 

замечания (при их наличии). 

После окончания процедуры защиты выпускных квалификационных работ 

(ВКР) всех обучающихся, экзаменационная комиссия в присутствии секретаря 

проводит закрытое обсуждение с целью определения результатов защиты. В это 

время обучающиеся и иные лица не вправе находиться в аудитории, где проводится 

обсуждение результатов. 

В случае расхождении мнений членов комиссии спорные вопросы решаются 

голосованием, при этом председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

После окончания обсуждения и оформления протокола заседания ГЭК 

оглашаются результаты защиты ВКР. 

В процессе оглашения результатов защиты ВКР председатель ГЭК вправе 

отметить обучающихся, показавших наиболее высокий уровень знаний, а назвать 

обучающихся, чьи ответы имели существенные недостатки. 

Требования к содержанию, структуре и оформлению ВКР содержатся в 

методических указаниях ВКР. Методические указания ВКР являются 

обязательным элементом каждой ООП. 

 7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами 

государственного экзамена. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 

аттестационного испытания, а также письменные ответы обучающегося (при их 

наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению государственного экзамена) 

либо выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для 

рассмотрения апелляции по проведению защиты выпускной квалификационной 

работы). 

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель 

государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший 

апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может проводиться в отсутствие 
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обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его неявки на заседание 

апелляционной комиссии.  

Председатель апелляционной комиссии осуществляет общее руководство 

работой апелляционной комиссии, распределяет обязанности между членами 

апелляционной комиссии, обеспечивает координацию работы членов 

апелляционной комиссии, ведет заседания апелляционной комиссии, утверждает 

рабочую документацию комиссии, контролирует исполнение решений 

апелляционной комиссии. 

В процессе заседания члены апелляционной комиссии изучают 

представленные материалы и заслушивают председателя (члена) ГЭК и 

обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии принимаются простым большинством 

голосов от числа участвующих в заседании лиц, входящих в состав комиссии. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.  

При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает 

одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях процедуры проведения государственного 

аттестационного испытания обучающегося подтвердились и повлияли на результат 

государственного аттестационного испытания. 

В случае удовлетворения апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания, результат проведения 

государственного аттестационного испытания подлежит аннулированию. В этом 

случае протокол заседания АК о рассмотрении апелляции не позднее следующего 

рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государственного 

экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений: 

об отклонении апелляции и сохранении результата государственного 

экзамена; 

об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственного экзамена. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной 

комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением 

апелляционной комиссии удостоверяется подписью обучающегося. 

Положительное решение апелляционной комиссии об удовлетворении 

апелляции о несогласии с результатами государственного экзамена не позднее 

следующего рабочего дня передается в ГЭК для аннулирования ранее 

выставленного результата государственного экзамена. 
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При удовлетворении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания обучающемуся предоставляется 

возможность повторно пройти государственное аттестационное испытание в срок, 

не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии со ФГОС. 

Решение, принятое АК, оформляется протоколом. 

Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя 

или одного из членов апелляционной комиссии. 

Для обучающихся, не явившихся на апелляционную комиссию в назначенное 

время, повторное заседание комиссии не назначается и не проводится. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается. 

 

 8.  КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ СДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ЭКЗАМЕНОВ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ  

Оценка сформированности компетенций на госэкзамене проводится на 

основе Программы госэкзамена в части полноты знаний (теоретические вопросы) 

и наличия умений и навыков (практические вопросы и задания, кейсы для анализа), 

а также выраженности личностной готовности к профессиональному 

совершенствованию. 

Госэкзамен проводится по билетам с вопросами и практическими заданиями 

по разделам программы госэкзамена. Полнота знаний на госэкзамене оценивается 

по ответам на теоретические вопросы, наличие умений (навыков) оценивается по 

выполнению практических заданий и ответам на практические вопросы, владение 

опытом и выраженность личностной готовности к профессиональному 

самосовершенствованию оценивается по ответам на дополнительные вопросы. 

По результатам госэкзамена оформляется Ведомость с указанием 

экзаменационной оценки и уровня сформированности компетенций (см. 

Приложение 1). 

Оценка сформированности компетенций на защите ВКР осуществляется на 

основе содержания ВКР, доклада выпускника на защите, ответов на 

дополнительные вопросы с учетом предварительных оценок, выставленных в 

отзыве научным руководителем (Приложение 2) и рецензентом в рецензии 

(Приложение 3). 

При оценке сформированности компетенций выпускников на защите ВКР 

рекомендуется учитывать сформированность следующих составляющих 

компетенций: 

* полнота знаний, оценивается на основе теоретической части работы и 

ответов на вопросы; 
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* наличие умений, оценивается на основе эмпирической части работы и 

ответов на вопросы; 

* владение опытом и навыками и проявление личностной готовности к 

профессиональному самосовершенствованию. 

По результатам защиты ВКР оформляется Ведомость с указанием оценки и 

уровня сформированности компетенций (см. Приложение 1). 

Итоговая обобщенная оценка уровня сформированности системы 

компетенций, подлежащих проверке на каждом этапе (государственный экзамен, 

защита ВРК) оценивается по 4-х балльной шкале: 

* «отлично» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

и нестандартные профессиональные задачи по видам профессиональной 

деятельности; 

* «хорошо» – сформированность компетенций соответствует требованиям 

компетентностной модели; выпускник готов самостоятельно решать стандартные 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности; 

* «удовлетворительно» – сформированность компетенций соответствует 

требованиям компетентностной модели; выпускник способен решать 

определенные профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности; 

* «неудовлетворительно» – сформированность компетенций не 

соответствует требованиям ФГОС; выпускник не готов решать профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

В случае несформированности хотя бы одной компетенции, интегрированная 

оценка не может быть положительной. 

 

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности компетенций  

(Государственный экзамен) 
Составляющ

ие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетворит

ельно 

удовлетворител

ьно 
хорошо отлично 

Шкала 

оценивания 
< 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

В целом, 

демонстрирует  

знание предмета, 

но допускает 

ошибки, в том 

числе при 

ответах на 

дополнительные 

вопросы 

 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки; в 

целом логично и 

точно отвечает на 

вопросы, билета и 

дополнительные 

вопросы; 

допускает 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки;  

дает полный, 

развернутый 

ответ, как на 

вопросы билета, 

так и 
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излагаемых 

вопросов 

 неточности и 

негрубые ошибки 

при ответах 

дополнительные 

вопросы 

 

 

 

Наличие 

умений 

 

При решении 

стандартных 

задач не 

продемонстриро

ваны некоторые 

основные 

умения и 

навыки.  Не 

способен 

применить 

теоретические 

знание при 

решении 

практических 

задач. Имели 

место грубые 

ошибки. 

 

Продемонстриро

ваны, в целом, 

основные 

умения; решены 

типовые  задачи, 

но встречаются  

ошибки; в ряде 

случаев 

затрудняется  в 

интерпретации и 

обосновании 

полученных 

результатов 

решения 

 

Продемонстриров

аны все основные 

умения; задание 

решено, в целом, 

правильно, но 

допущены 

отдельные 

неточности;  

приведено 

обоснование 

основных 

результатов 

решения. 

Продемонстриров

ан весь комплекс 

умений; задание 

решено 

правильно, 

приведено 

обоснование 

алгоритма и 

результатов 

решения и 

необходимые 

пояснения 

Владение 

опытом и 

навыками и 

личностная 

готовность к 

профессиона

льному 

совершенств

ованию 

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессиональн

ой деятельности 

в требуемом 

объеме. Не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональн

ому 

самосовершенст

вованию 

 

 

 

Продемонстриро

ваны основные 

навыки при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

заданий; 

продемонстриро

ван опыт по 

видам 

профессионально

й деятельности в 

минимально 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

определенная  

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

совершенствован

ию 

 

 

 

Продемонстриров

ан комплекс 

основных навыков 

при ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

продемонстрирова

н определенный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности в 

требуемом 

объеме. 

Отмечается 

личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию 

 

 

Продемонстриров

ан весь комплекс 

навыков при 

ответах на 

вопросы и 

решении 

практических 

заданий; 

приведены 

практические 

примеры по 

рассматриваемым 

вопросам; 

продемонстрирова

н опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности в 

необходимом 

объеме. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию ярко 

выражена. 

Характерист

ика 

сформирова

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Сформированнос

ть компетенций 

соответствует 

Сформированност

ь компетенций, в 

целом, 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 
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нности 

компетенции 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта 

недостаточно 

для решения 

профессиональн

ых задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

минимальным 

требованиям 

компетентностно

й модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

необходимых 

профессиональн

ых задач 

соответствует 

основным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта  достаточно 

для решения 

основных 

профессиональны

х задач 

максимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта достаточно 

для решения всего 

комплекса 

профессиональны

х задач. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформирова

нности всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, 

но большинство 

на низком уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или 

высоком уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 

  

 

Измерительная шкала для оценки уровня сформированности 

компетенций  

(Выпускная квалификационная работа) 

 
Составляющ

ие 

компетенции 

ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

неудовлетвори

тельно 

удовлетворитель

но 
хорошо отлично 

Шкала 

оценивания 
< 60 % 60 – 70 %  71 – 85 % 86 – 100 % 

Полнота 

знаний 

Уровень 

знаний ниже 

минимальных 

требований. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

Демонстрирует 

полное 

непонимание 

сущности 

излагаемых 

вопросов 

Демонстрирует 

поверхностные 

знания в рамках 

объекта и 

предмета 

исследования. 

Допущено много 

негрубых ошибки. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, в ходе 

доклада оперирует 

понятиями, доклад 

построен 

логически верно и 

связно, возможно 

с 

несущественными 

ошибками 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки,  В 

ходе доклада 

уверенно 

оперирует 

понятиями, доклад 

логически 

структурирован, 

отражает 

основные 

результаты 

исследования. В 

процессе защиты 
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Допущено 

несколько  

негрубых ошибок 

при построении 

доклада. 

допущено 

несколько  

несущественных 

ошибок. 

 

Наличие 

умений 

 

При 

проведении 

исследования 

не 

продемонстрир

ованы 

основные 

умения.  Не 

способен 

применить 

теоретические 

знание при 

проведении 

исследования. 

Имели место 

грубые 

ошибки. 

 

Продемонстриров

аны основные 

умения 

проведения 

научного 

исследования. Не 

может объяснить 

алгоритм 

построения 

проведенного 

исследования, не 

может объяснить 

полученные 

результаты.  Все 

поставленные 

задачи 

выполнены, но не 

в полном объеме.  

Продемонстриров

аны основные 

умения. 

Проведено 

научное 

исследование с 

негрубыми 

ошибками. 

Способен 

объяснить 

алгоритм  

проведенного 

исследования.  

Выполнены все 

поставленные 

задачи, в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами. 

Оперирует 

данными 

официальной 

статистики, знает 

и понимает 

текущую 

ситуацию в 

исследуемой 

области. 

Продемонстриров

аны все основные 

умения, некоторые 

– на уровне 

хорошо 

закрепленных 

навыков. Ответ 

профессионально 

грамотный,  в 

докладе отражены 

результаты 

исследования, 

выводы по 

проблемам и пути  

их решения. 

Оперирует 

данными 

официальной 

статистики, знает 

и понимает 

текущую 

ситуацию в 

исследуемой 

области.  

Владение 

опытом и 

навыками и  

личностная 

готовность к 

профессиона

льному 

совершенств

ованию 

Отсутствуют 

навыки и опыт 

профессиональ

ной 

деятельности в 

требуемом 

объеме. Не 

выражена 

личностная 

готовность к 

профессиональ

ному 

самосовершенс

твованию 

Имеется 

минимальный  

опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, но 

имеются ошибки и 

недочеты, 

влияющие на 

полученные 

результаты.  

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

Имеется  опыт 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями, но 

с 

незначительными 

недочетами, 

которые 

существенно не 

влияют на 

полученные 

результаты. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

Имеется 

значительный 

опыт по всем 

видам 

профессиональной 

деятельности, 

практические 

исследования 

проведены в 

соответствии с 

требованиями. 

Личностная 

готовность к 

профессионально

му 

самосовершенство

ванию ярко 

выражена. 

Имеются 
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самосовершенство

ванию слабо 

выражена 

му 

самосовершенство

ванию достаточно 

выражена, но 

существенных 

достижений в 

профессиональной 

деятельности на 

данный момент 

нет. 

существенные 

профессиональные 

достижения. 

Характерист

ика 

сформирова

нности 

компетенции 

Компетенции в 

полной мере не 

сформированы. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, опыта 

недостаточно 

для решения 

профессиональ

ных задач. 

Требуется 

повторное 

обучение. 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

минимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта, в целом, 

достаточно для 

решения 

минимально 

необходимых 

профессиональны

х задач 

Сформированност

ь компетенций, в 

целом, 

соответствует 

основным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника, но 

есть недочеты. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта  достаточно 

для решения 

основных 

профессиональны

х задач 

Сформированност

ь компетенций 

соответствует 

максимальным 

требованиям 

компетентностной 

модели 

выпускника. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

опыта достаточно 

для решения всего 

комплекса 

профессиональны

х задач. 

Итоговая 

обобщенная 

оценка 

сформирова

нности всех 

компетенций 

Значительное 

количество 

компетенций 

не 

сформированы 

Все компетенции  

сформированы, но 

большинство на 

низком уровне 

Все компетенции  

сформированы на 

среднем или 

высоком уровнях 

Большинство 

компетенций 

сформированы на  

высоком уровне 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенций 

Нулевой Низкий Средний Высокий 
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Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2015. - № 27. - Ст.3953. 

 

II. Материалы судебной практики: 

1. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 

от 17 ноября 2011 г. № 148 // Вестнике ВАС РФ. – 2012. - № 1. 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 

2013 г. № 57 «О некоторых вопросах, возникающих при применении 

арбитражными судами части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

// Вестнике ВАС РФ. – 2013. - № 10. 

3. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за январь-июль 2014 года 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 сентября 2014 г.) // Бюллетене 

Верховного Суда РФ. – 2014. - № 11. 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

28 июня 2012 г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о 

защите прав потребителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. - №9. 

 

III. Специальная литература: 

Основная: 

1. Иванова-Паленова, Е.В. Предпринимательское право: учебник для 

бакалавров / Е.В. Иванова-Паленова. – М. : Изд-во Юрайт, 2012. – 267 с. 

2. Батрова  Т.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс] / Т.А. 

Батрова. – М. : ИЦ РИОР; НИЦ Инфра-М, 2012. – 222 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com 
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3. Предпринимательское право [Электронный ресурс : учеб. пособие] / под 

ред. проф. В.А. Хохлов. – М. : ИЦ РИОР; НИЦ Инфра-М, 2012. – 150 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности : учебник / Е. Е. Амелина [и др.] ; под ред. Г. 

Ф. Ручкиной. - 2-е изд., перераб. и доп.. - М. : Изд-во Юрайт, 2015. -  527 с. 

 

Дополнительная: 

1. Предпринимательское право [Электронный ресурс] : практ. курс / МГУ им. 

М.В. Ломоносова; отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : 

НОРМА; ИНФРА-М, 2011. – 480 с. – Режим доступа: http://znanium.com 

2. Панова, А. С.  Правовые основы подтверждения соответствия продукции, 

работ, услуг : учеб. пособие / А. С. Панова; Институт экономики, управления и 

права (г. Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института экономики, управления 

и  права, 2013. –  128с 

3. Панова, А. С. Правовые основы подтверждения соответствия продукции, 

работ, услуг [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А. С. Панова; Институт 

экономики, управления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института 

экономики, управления и  права, 2013. –  128с. - Режим доступа: http:// biblioclub.ru 

4. Правовые основы государственного  регулирования предпринимательства: 

учеб. пособие / Н. А. Ющенко [и др.]; Институт экономики, управления и права (г. 

Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института экономики, управления и права, 

2013. – 148с. 

5. Правовые основы государственного  регулирования предпринимательства 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. Ющенко [и др.]; Институт экономики, 

упраления и права (г. Казань). – Казань : Изд-во "Познание" Института экономики, 

управления и права, 2013. – 148 с. - Режим доступа: http:// biblioclub.ru 

6. Российское предпринимательское право : учебник / под ред. В.А. Хохлова. 

– 2-е изд., перераб. и доп.. – М.  : РИОР : Инфра-М, 2014. –  452 с. 

7. Российское предпринимательское право : учебник / Д. Г. Алексеева [и др.]; 

отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова. – М. : Проспект, 2011. –  1072с. 

8. Практикум по предпринимательскому праву / отв. ред. А.С. Панова. – 

Казань: Изд-во Познание ИЭУП, 2011. – 180 с. 

9. Белых, В. С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

в России : монография / В. С. Белых. - М. : Проспект, 2014. -  432с. 

10. Бердникова, Т.Б. Рынок ценных бумаг: прошлое, настоящее, будущее 

[Электронный ресурс] / Т.Б. Бердникова. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 397 с. – Режим 

доступа: http://znanium.com 
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.ekniga.com.ua/  - литературная информационно-поисковая 

система-каталог. Здесь Вы сможете найти тысячи книг по различным тематикам! 

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 

популярных 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. 

10. Электронная информационно-образовательная среда ИЭУП. 

 

По международному частному праву 

I. Нормативно-правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. 

2. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1995. – № 17.  

3. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 

11 апреля 1980 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

– 1994. – № 14. 
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4. Соглашение о взаимном признании авторских свидетельств и иных 

охранных документов на изобретения (Гавана, 18 декабря 1976 г.)//Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с иностранными 

государствами. Вып. XXXIII. -  М., 1979 г. - С. 95.  

5. Конвенция ООН «Об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм» (Заключена в г. Женеве 29.10.1971) 

//Бюллетень международных договоров. - 1999. - № 8. - С. 3 - 7. 

6. Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвестиционных споров 

между государствами и иностранными лицами от 18 марта 1965 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 6. 

7. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений от 10 июня 1958 г. // Ведомости ВС СССР. – 1960. – № 46. 

8. Конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок (вместе с «Дополнительным протоколом») 

(заключена в г. Варшаве 12 октября 1929 г.) (с изм. от 18.09.1961) // Сборник 

действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с 

иностранными государствами, Вып. VIII, - М., 1935, - С. 326 - 339 

9. Бернская конвенция об охране литературных и художественных 

произведений от 9 сентября 1886 г. // Бюллетень международных договоров. – 2003. 

- № 9. 

10. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 

марта 1883 г. // Ведомости ВС СССР. – 1968. – № 40.  

11. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о 

Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением 

Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 

17) (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2010. - № 50. – Ст. 6615. 

12. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая : Федеральный 

закон от 26 января 1996 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. –1996. – № 5. – Ст. 410. 

13. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья : Федеральный 

закон от 26 ноября 2001 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства 

РФ. –2001. – № 49. – Ст.4552. 

14. Семейный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 29 

декабря 1995 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1996. –

№ 1. – Ст.16. 

15. Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 30 

декабря 2001 г. (с последующими изм.) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 2002. – № 1. – Ст. 3. 
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II. Материалы судебной практики: 

1. Постановление Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 1993 

г. № 4323-1 «Об арбитражном суде, Морской арбитражной комиссии и диспашерах 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации» // Российская газета. 

– 1993. – 29 января. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 16 февраля 1998 г. № 29 «Обзор судебной арбитражной 

практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 1998. – № 4.  

3. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 18 января 2001 г. № 58 «Обзор практики разрешения 

арбитражными судами споров, связанных с защитой иностранных  инвесторов» // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2001. - № 3. 

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 22 декабря 2005 г. № 96 «Обзор практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение решений 

иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов и о выдаче 

исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских 

судов» // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2006. - 

№ 3. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 

апреля 2006 г. «О применении судами законодательства при рассмотрении дел об 

усыновлении (удочерении) детей»// Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. – 2006. - № 6.   

 

III. Специальная литература: 

Основная: 

1. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник для 

бакалавров и специалистов / И.В. Гетьман-Павлова. – М. : Изд-во Юрайт, 2011. – 

511 с. 

2. Международное частное право : учебник / Н.А. Баринов [и др.]; под ред. 

В.А. Хохлова; Ю.А. Дорофеевой. - М. : РИОР : ИНФРА-М, 2013. -  528с. - (Высшее 

образование).   

Дополнительная: 

1. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник для бакалавров / 

Н.Ю. Ерпылева. – М. : Изд-во Юрайт; ИД Юрайт, 2012. – 1308 с. 

2. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Кн. 

первая [Электронный ресурс] : монография/ под ред. М.М.Богуславского, 
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А.Г.Лисицына-Светланова - М.: Норма, 2013. - 656 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com 

3. Богустов, А.А, Ценные бумаги как объекты прав в гражданском праве 

стран - участниц СНГ (сравнительно-правовой анализ) [Электронный ресурс] : 

монография / А.А. Богустов. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. - 144 с. -Режим 

доступа: http://znanium.com 

4. Унификация международного частного права в современном мире 

[Электронный ресурс]   : сборник статей / отв. ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

5. Мережко, А. Психологическая теория международного права (публичного 

и частного) [Электронный ресурс] : монография/ А. Мережко. - Одесса: Феникс, 

2012. - 244 с. - Режим доступа: http://znanium.com 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

1. http://www.ekniga.com.ua/  - литературная информационно-поисковая 

система-каталог. Здесь Вы сможете найти тысячи книг по различным тематикам! 

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 

популярных 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. 
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 10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ И ПОДГОТОВКИ К ГИА, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, СОВРЕМЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Программное обеспечение: 

• Операционная система Windows 7 или выше. 

• MS Office 2010 или выше. 

• Программное обеспечение для просмотра видео-, аудио-, flash-анимации. 

• Браузер для работы в Интернете. 

 

Информационные справочные системы 

• Справочно-правовая система «Консультант +» или «Гарант». 

• Электронная информационно-образовательная среда КИУ (ИЭУП). 

 

Базы данных 

• База данных http://sudact.ru – судебные и нормативные акты РФ - база 

судебных актов, судебных решений и нормативных документов 

• База данных https://sudrf.ru – государственная автоматизированная 

система Российской Федерации «Правосудие» 

 

 11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА  

 

Форма учебных занятий по 

практике 

Наименование укомплектованных 

специальных учебных помещений с перечнем 

основных технических средств обучения 

(ТСО) 

Государственная итоговая 

аттестация проходит в кабинете 

(помещении/аудитории/лаборат

ории и т.д.)  

Специализированная учебная мебель 

ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер или ноутбук; 

Самостоятельная работа 

обучающихся и защита отчета 

по практике проходит в 

кабинете  Университета 

Помещение для самостоятельной работы, 

специализированная учебная мебель, ТСО: 

видеопроекционное оборудование, 

автоматизированные рабочие места 

обучающихся с возможностью выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть 

"Интернет", доска; 

Помещение для самостоятельной работы в 

читальном зале библиотеки университета, 

http://sudact.ru/
https://sudrf.ru/
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специализированная учебная мебель 

автоматизированные рабочие места 

обучающихся с  возможностью выхода 

информационно-телекоммуникационную  сеть 

«Интернет». 

Групповые и индивидуальные 

консультации проходят в 

кабинете 

Учебная аудитория; специализированная 

учебная мебель; помещение кафедры. 

ТСО: видеопроекционное 

оборудование/переносное видеопроекционное 

оборудование; доска; компьютер или ноутбук. 
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Приложение 1 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

ВЕДОМОСТЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Факультет ____________________ 

направление подготовки 00.00.00 _________________ (уровень ________________) 

профиль «______________________» 

группа _________                  «___»________20___год 

 

Государственный экзамен  

 

Председатель: _________________ 

Члены ГЭК:  _________________ 

_________________ 

_________________ 

Работодатели: _________________ 

_________________ 

…. 

…. 

Секретарь ГЭК: _________________ 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

№ 

зачетной 

книжки 

Итоговая обобщенная 

оценка 

сформированности 

компетенций 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

1. Иванов И.И. 122437 Хорошо Средний 

2. …. ... Удовлетворительно Низкий 

3. … … Неудовлетворительно Нулевой 

4. 

… 

… Не явился 

сформированность 

компетенций не 

определена 

5 …. … Отлично Высокий 

6. … … Удовлетворительно Низкий 

…     

…     

…     

 

Председатель ГЭК _____________________________ 

(подпись) 

Члены ГЭК ____________________________________________________ 

(подпись) 
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Секретарь ГЭК _________________________ 

                              (подпись) 

Приложение 1 

 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный университет 

имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

ВЕДОМОСТЬ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Факультет ____________________ 

направление подготовки 00.00.00 _________________ (уровень ________________) 

профиль «______________________» 

группа _________                  «___»________20___год 

 

Защита выпускных квалификационных работ 

 

Председатель: _________________ 

Члены ГЭК:  _________________ 

_________________ 

_________________ 

Работодатели: _________________ 

_________________ 

…. 

…. 

Секретарь ГЭК: _________________ 

 

 

№ 

п/

п 

Фамилия, Имя, 

Отчество 

№ 

зачетной 

книжки 

Итоговая обобщенная 

оценка 

сформированности 

компетенций 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

1. Иванов И.И. 122437 Хорошо Средний 

2. …. ... Удовлетворительно Низкий 

3. … … Неудовлетворительно Нулевой 

4. 

… 

… Не явился 

сформированность 

компетенций не 

определена 

5 …. … Отлично Высокий 

6. … … Удовлетворительно Низкий 

…     

…     

…     

 

Председатель ГЭК _____________________________ 

                                                (подпись) 

Члены ГЭК ____________________________________________________ 

                              (подпись) 
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Секретарь ГЭК _________________________ 

                              (подпись) 

                                                                                        Приложение 2 

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 

ОТЗЫВ 

на магистерскую диссертацию 

Магистранта _______________________________________________________ 
                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

группы____________________________________________________________ 
 

кафедра__________________________факультет_________________________ 

 

магистерская программа_____________________________________________  

 

на тему____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
                                                    (полное название темы согласно приказу) 

СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

– обоснование актуальности темы; 

– особенности выбранных материалов и полученных решений (новизна 

используемых методов, оригинальность поставленных задач, уровень 

исследовательской части); 

– соответствие работы заданию; 

– достоинства и недостатки магистерской диссертации; 

– владение методами сбора, хранения и обработки информации, 

применяемыми в сфере профессиональной деятельности магистранта; 

– владение современными методами; 

– владение применяемыми в сфере профессиональной деятельности 

магистранта компьютерными средствами; 

– практическая ценность выпускной квалификационной (дипломной) 

работы; 

– оценка подготовленности магистранта, инициативности, ответственности и 

самостоятельности при решении задач магистерской диссертации; 

– умение применять нормы законодательства на практике; 

– умение магистранта работать с литературными источниками, 

справочниками и ясно и четко излагать материал. 

Данная работа соответствует предъявляемым требованиям и может быть 

допущена к публичной защите. 

 

Научный руководитель ___________________/_____________________/ 
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Приложение 3  

 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Казанский инновационный университет имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

 

Магистранта    юридического факультета 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество магистранта) 

 

По магистерской программе Гражданское право, предпринимательское 

право, международное частное право  

 

Тема магистерской диссертации ____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Актуальность и практическая значимость темы1:________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________ 

 

Объем магистерской диссертации составляет __________ страниц машинописного 

(рукописного) текста. Работа включает список использованных источников: 

нормативно-правовых актов - __________, материалов судебной (иной 

юридической) практики - __________; источников специальной литературы - 

__________; приложений __________. 

 

Полнота раскрытия темы и использования нормативно-правовых и литературных 

источников, материалов юридической практики: ____________ 

______________________________________________________________________
 

1 При раскрытии содержания всех разделов рецензии необходимо указывать соответствующие 

страницы магистерской диссертации 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________ 

Обоснованность выводов и предложений, возможность использования их на 

практике:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________ 

 

Качество оформления магистерской диссертации и замечания по оформлению 

работы: _____________________________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

 

Замечания по содержанию магистерской диссертации: ___________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Выполненная магистерская диссертация заслуживает ____________________ 

_______________ оценки, а ее автор – присвоения квалификации магистр. 

 

РЕЦЕНЗЕНТ ________________________ 

(подпись) 

____________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________ 

(ученая степень, ученое звание) 

____________________________________ 

(должность, место работы) 

«____» ________________ 20__ г. 

 

Место печати 
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