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ВВЕДЕНИЕ 

Программа включает в себя  разделы, призванные оказать помощь по-

ступающему в процессе освоения материала и изучения литературы.  

Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для 

поступления в аспирантуру.   

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Вступительный экзамен служит средством проверки базовых юридиче-

ских знаний и творческих способностей  поступающего к самостоятельно-

му ведению научных исследований по выбранному направлению.  

В ходе экзамена поступающий должен продемонстрировать глубокое 

понимание как основ цивилистической юридической науки, так и про-

блемных вопросов в отдельных сферах правоприменительной деятельно-

сти.  

Настоящая программа ориентирует на изучение дисциплин цивилисти-

ческого профиля,  анализ правоприменения для оказания помощи в выборе 

сферы (темы) будущего научного исследования.  

Программа включает содержание курсов учебных дисциплин: граж-

данское право, предпринимательское право, семейное право, международ-

ное частное право;  рекомендуемую к изучению основную и дополнитель-

ную литературу, а также перечень контрольных вопросов, входящих в эк-

заменационные билеты.  

 

2. РАЗДЕЛЫ 

1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие и система гражданского права 

Понятие гражданского права. Многозначность выражения «граждан-

ское право». Общее понятие гражданского права в объективном смысле 

(как отрасли права), в субъективном смысле (субъективного гражданского 

права), как правомочия, как учебной дисциплины, как науки гражданского 

права.  Предмет гражданского права. Понятие имущественных отношений. 

Разновидности имущественных отношений. Понятие личных отношений и 

их отграничение от имущественных. Личные отношения, связанные с 

имущественными. Личные отношения, не связанные с имущественными. 

Охрана личных отношений, не связанных с имущественными. Организа-
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ционные отношения и предмет гражданского права. Корпоратив-

ные отношения как предмет гражданского права. Участники регулируемых 

и охраняемых гражданским правом общественных отношений. Метод 

гражданско-правового регулирования и его особенности. Принципы граж-

данского права. Гражданское право как отрасль частного права. Понятие 

системы гражданского права. Гражданско-правовые институты, субинсти-

туты, подотрасли. Общая и особенная части гражданского права. Отграни-

чение гражданского права от других отраслей.  

Тема 2. Наука гражданского права 

 

Понятие и предмет науки гражданского права. Общенаучные методы 

исследования. Частно-научные методы исследования, применяемые в 

науке гражданского права. Соотношение науки гражданского права с дру-

гими общественными науками. 

Тема 3. Источники гражданского права 

Понятие источника права. Понятие гражданского законодательства и  

соотношение его с гражданским правом как отраслью права. Федеральное 

ведение гражданского законодательства. Право субъектов Федерации при-

нимать законодательные акты, содержащие нормы гражданского права. 

Гражданское законодательство в широком и узком смыслах. Система 

гражданского законодательства. Федеральные законы, иные правовые ак-

ты,  

 

акты министерств и других федеральных органов исполнительной 

власти.  Гражданское законодательство и нормы международного права, 

международные договоры. Обычаи делового оборота. Постановления Пле-

нумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ и источни-

ки гражданского права. Значение судебной и арбитражной практики в 

применении и совершенствовании гражданского законодательства. При-

менение гражданско-правовых норм. Диспозитивные и императивные 

нормы. Понятие толкования. Виды толкования: по субъекту, по способу, 

по объему. Аналогия закона, аналогия права. Действие гражданского зако-

нодательства в пространстве и по кругу лиц.  

Тема 4. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения. Содержание и форма граж-

данского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения. 

Субъектный состав. Объект. Теории объекта гражданского правоотноше-
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ния. Юридическое содержание гражданского правоотношения. 

Понятие субъективного права и его содержание. Теории субъективного 

права. Субъективное право и объективное. Соотношение субъективного 

права и интереса. Субъективное право и правомочие. Понятие и виды 

субъективной обязанности. Взаимосвязь субъективного права и субъек-

тивной обязанности. Классификация гражданских правоотношений.  

Тема 5.  Основания возникновения гражданских правоотношений 

Понятие юридического факта. Существенные признаки юридическо-

го факта. Понятие юридического состава и способы его формирования. 

Классификация юридических фактов, критерии классификации. Ха-

рактеристика отдельных видов юридических фактов, их отличительные 

особенности. Соотношение сделки, административного акта, юридическо-

го поступка. Разновидности событий. Понятие срока и его место в системе 

юридических фактов. Юридические факты положительные и отрицатель-

ные. Возникновение гражданских правоотношений из обстоятельств, не 

предусмотренных законом или другими правовыми актами. подлежащего 

государственной регистрации. 

Тема 6. Осуществление гражданских прав 

Понятие осуществления гражданских прав. Соотношение субъектив-

ного права и его осуществления. Границы субъективного права и пределы 

его осуществления. Свобода осуществления гражданских прав. Злоупо-

требление правом.  Правовые последствия нарушения пределов осуществ 

 

ления гражданских прав. Исполнение обязанностей. 

 

Тема 7. Защита гражданских прав 

 

Право на защиту гражданских прав: характер и содержание. Охрана и 

защита гражданских прав.  Способы и формы защиты гражданских прав. 

Порядок защиты гражданских прав: общий, специальный, смешанный. 

Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. Необ-

ходимая оборона и ее правовые последствия. Крайняя необходимость и ее 

правовые последствия. Меры оперативного воздействия (оперативные 

санкции): их понятие и особенности.  

Признание недействительным акта государственного органа или орга-

на местного самоуправления. Возмещение убытков, причиненных государ-

ственными органами и органами местного самоуправления. 
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Тема 8. Граждане как субъек- ты гражданского права 

Соотношение понятий «гражданин» и «физическое лицо». Естествен-

ные и общественные признаки, индивидуализирующие гражданина. Акты 

гражданского состояния: понятие, регистрация и значение. Место житель-

ства и его значение. 

Понятие и содержание правоспособности. Момент возникновения и 

прекращения правоспособности. Правоспособность и субъективное право. 

Расширение правоспособности граждан. Право граждан на предпринима-

тельскую деятельность. Признание индивидуальных предпринимателей и 

граждан банкротами: признаки банкротства, процедуры, правовые послед-

ствия. Случаи ограничения правоспособности граждан.  

Понятие дееспособности граждан. Сделкоспособность, деликтоспо-

собность. Соотношение правоспособности и дееспособности. Понятие 

правосубъектности в науке гражданского права. Характеристика граждан-

ско-правового положения частично, относительно дееспособных, ограни-

ченно-дееспособных, недееспособных, адееспособных. Порядок, основа-

ния и правовые последствия эмансипации. Опека, попечительство, патро-

наж: понятие, сущность, основания возникновения и прекращения. Права, 

обязанности и ответственность опекунов и попечителей. 

Юридический состав, порядок и правовые последствия признания 

гражданина безвестно отсутствующим и объявления гражданина умер-

шим. Правовые последствия явки лица, признанного безвестно отсут-

ствующим и объявленного умершим.  

 

Тема 9. Юридические лица  как субъекты гражданского права 

Понятие юридического лица. Развитие учения о юридических лицах. 

Наука гражданского права о сущности юридического лица: основные тео-

рии. Характеристика признаков юридического лица. Организационное 

единство и способы его оформления. Понятие организационно-правовой 

формы юридического лица. Наименование, фирменное наименование 

юридического лица. Местонахождение.   Имущественная обособленность 

и ответственность юридического лица. Случаи дополнительной имуще-

ственной ответственности учредителя или собственника. 

Личные неимущественные права юридических лиц. Право на коммер-

ческую и служебную тайну. Деловая репутация. 

Правосубъектность юридического лица. Правосубъектность и право-
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способность. Общая и специальная правосубъектность. Органы юри-

дического лица. Осуществление гражданских прав и обязанностей юриди-

ческого лица через его участников  или представителей, отличных от орга-

нов. Филиалы и представительства юридического лица. 

Способы образования юридических лиц (явочно-нормативный, распо-

рядительный, разрешительный), порядок образования, учредительные до-

кументы юридического лица, их содержание. Государственная регистра-

ция юридических лиц, ее значение. Случаи отказа в регистрации юридиче-

ского лица и его последствия. 

Прекращение юридических лиц. Понятие реорганизации, порядок и 

формы. Гарантии прав кредиторов при реорганизации. Регистрация юри-

дических лиц при реорганизации. Понятие и порядок ликвидации юриди-

ческих лиц. Основания принудительной ликвидации. Этапы (стадии) лик-

видации. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Момент 

прекращения юридического лица. 

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Судебные и вне-

судебные процедуры. Категории требований кредиторов. Очередность 

удовлетворения. 

Классификация юридических лиц и виды юридических лиц в ГК РФ. 

Проблемы совершенствования законодательства об юридических лицах.  

Характеристика отдельных видов коммерческих и некоммерческих 

юридических лиц. Правовое положение хозяйственных товариществ и их 

разновидности. Хозяйственные общества и их отграничение от хозяй-

ственных товариществ. Общество с ограниченной, дополнительной от-

ветст 

 

венностью, акционерное общество, производственный кооператив, уни-

тарные и казенные предприятия. Правовое положение некоммерческих ор-

ганизаций. Учреждения и их разновидности: частное, бюджетное, авто-

номное. Общественные организации, ассоциации и др.  

Юридическое лицо, предприятие, предприниматель: сравнительная 

характеристика. 

 

 

Тема 10. Участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируе-

мых гражданским законодательством 

 

Место публичных образований в системе субъектов гражданского 

права. Особенности их правосубъектности. Характер правоспособности. 

Принцип равенства. Порядок участия публично-правовых образований в 

гражданских правоотношениях: вещных, обязательственных, корпоратив-
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ных, исключительных. Органы, выступающие от имени публично-

правовых образований во внутреннем и внешнем гражданском обороте. 

Ответственность по обязательствам публично-правовых образований. 

 

Тема 11. Объекты гражданских прав 

 

Понятие, свойства и виды объектов гражданских прав. Понятие объек-

та гражданских прав с позиций общей теории объектов правоотношений. 

Понятие объекта гражданских правоотношений. Свойства объектов субъ-

ективных гражданских прав. Виды объектов гражданских правоотноше-

ний по действующему гражданскому законодательству. 

Вещь как объект гражданских прав. Соотношение понятий «вещь» и 

«имущество». Понятие имущества в российском гражданском законода-

тельстве. Понятие и признаки вещи. Классификация вещей. Классифика-

ция вещей по критерию оборотоспособности.  Юридические последствия 

подразделения вещей на отдельные виды. Особенности имущественных 

комплексов как объектов гражданских правоотношений. Деньги и безна-

личные деньги как объект гражданских прав. Валютные ценности. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие и свойства 

ценных бумаг как объекта гражданских прав. Субъекты прав, удостове-

ренных ценной бумагой. Передача прав по ценной бумаге. Исполнение по 

ценной бумаге. Восстановление ценной бумаги. Классификация ценных 

бумаг. Характеристика отдельных видов ценных бумаг. Бездокументарные 

ценные бумаги 

Работы и услуги как объекты гражданских прав. Понятие и виды дей 

 

ствий как объектов гражданских прав. Понятие и признаки работы как 

объекта гражданских прав. Понятие и признаки услуги как объекта граж-

данских прав. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и сред-

ства индивидуализации. Правовое регулирование интеллектуальной соб-

ственности в Российской Федерации. Понятие интеллектуальной соб-

ственности. Общая характеристика исключительных прав. Виды объектов 

интеллектуальной собственности. Авторское право.  Права, смежные с ав-

торскими. Патентное право. Информация как объект исключительных 

прав. Секрет производства (ноу-хау). Средства индивидуализации юриди-

ческих лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

Нематериальные блага: понятие, особенности, соотношение консти-

туционного и гражданско-правового регулирования. Классификация лич-

ных неимущественных благ. Проблемы охраны  и регулирования личных 

неимущественных отношений. Критерии классификации. Защита немате-

риальных благ. Понятие чести, достоинства, деловой репутации. Порядок 
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и условия их защиты. Опроверже- ние сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию. Способы опровержения. Компенсация 

морального вреда. 

Тема 12. Сделки 

Понятие сделки. Воля и волеизъявление в сделке. Способы волеизъ-

явления. Мотив и основание. Правомерность сделки. Классификация сде-

лок. Критерии классификации. Условные сделки и их виды. Правовые по-

следствия недобросовестного поведения сторон в условных сделках. Осо-

бенности биржевых сделок и их разновидности. Фидуциарные сделки. 

Форма сделок. Государственная регистрация. Условия действительности 

сделки. Понятие недействительной сделки. Момент, с которого сделка 

считается недействительной. Недействительность части сделки. Основные 

и дополнительные последствия признания сделки недействительной. Клас-

сификация недействительных сделок. Критерии классификации. Ничтож-

ные и оспоримые сделки. Правовые последствия нарушения простой 

письменной и квалифицированной формы сделки. Условия признания 

сделки, нарушающей нотариальную форму, действительной и требование 

о ее регистрации. Взыскание убытков, вызванных задержкой в совершении 

или регистрации сделки. Сделки, заключенные с целью, противной осно-

вам правопорядка и нравственности. Объективный и субъективный крите-

рии. Правовые последствия сделки, совершенной с целью, противной ос-

новам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки и их 

правовые последствия. Недействительность сделки юридического лица, 

выходящей за пределы его правоспособности. Последствия ограничения  

 

полномочий на совершение сделки. Сделки, совершенные с пороками в 

субъектном составе и их правовые последствия. Сделки с пороками воли. 

Сделка, совершенная под влиянием обмана, и ее юридические послед-

ствия. Понятие обмана, способы введения в заблуждение при обмане. 

Сделка, заключенная под влиянием заблуждения. Понятие заблуждения. 

Существенность заблуждения. Отграничение заблуждения от обмана. Пра-

вовые последствия сделки, совершенной под влиянием заблуждения. 

Сделки, совершенные под влиянием угрозы и насилия. Понятие угрозы и 

насилия. Требования, предъявляемые к угрозе для признания сделки не-

действительной. Правовые последствия. Сделка, совершенная под влияни-

ем стечения тяжелых обстоятельств. Условия признания сделки недей-

ствительной. Правовые последствия. Сделка, заключенная под влиянием 

злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой.  

Тема 13. Представительство 
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Понятие представительства. Структура правоотношения пред-

ставительства.  Полномочие. Совершение сделок от имени другого лица 

без полномочия и их правовые последствия. Отличие представительства 

от смежных правоотношений. Виды представительства. Критерии клас-

сификации. Особенности коммерческого представительства. Доверен-

ность. Понятие, правовая природа, форма доверенности. Основания пре-

кращения доверенности. Передоверие. Понятие передоверия, основания, 

форма, правовые последствия.  

Тема 14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

Понятие срока. Порядок исчисления сроков. Классификация сроков. 

Критерии классификации. Сроки осуществления гражданских прав. Поня-

тие и разновидности. Срок существования права, пресекательный, претен-

зионный, гарантийный. Другие сроки в гражданском праве.  

Сроки защиты гражданских прав. Понятие исковой давности. Право на 

иск в материальном и процессуальном смыслах. Отграничение сроков иско-

вой давности от сроков осуществления гражданских прав. Виды сроков иско-

вой давности. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. При-

менение сроков исковой давности. Требования, на которые исковая давность 

не распространяется. Начальный момент течения исковой давности. Особен-

ности определения начального момента течения исковой давности в абсо-

лютных и относительных правоотношениях. Определение начального мо-

мента течения исковой давности при правопреемстве.  

 

Приостановление исковой давности. Понятие и основания приоста-

новления. Понятие непреодолимой силы. Порядок исчисления давностного 

срока при приостановлении. Перерыв исковой давности. Понятие, основа-

ния и правовые последствия перерыва. Случаи, когда исковая давность не 

прерывается предъявлением иска. Отграничение перерыва от приостанов-

ления исковой давности. Восстановление исковой давности. Понятие, ос-

нования применения и правовые последствия восстановления исковой 

давности.  Отграничение восстановления исковой давности от ее приоста-

новления и перерыва. 

 

Раздел. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

Тема 15 . Право собственности.      
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Вещное право как подотрасль гражданского права. Понятие и 

признаки вещного права. Классификация вещных прав. Собственность 

как экономическая и юридическая категории. Право собственности в объ-

ективном смысле. Институт права собственности. Формы собственности 

в РФ. Субъекты права собственности, объекты. Содержание права соб-

ственности. Владение, пользование и распоряжение. Доверительное 

управление собственности. Обязанности собственника. Классификация 

способов возникновения права собственности. Критерии классификации. 

Разновидности способов приобретения права собственности, их особен-

ности, порядок возникновения права собственности. Переработка. Бесхо-

зяйные движимые и недвижимые вещи. Вещи, от которых собственник 

отказался. Находка. Безнадзорные животные. Клад. Самовольная по-

стройка. Приобретательная давность. Понятие приобретательной давно-

сти. Признаки давностного владения. Понятие добросовестности владе-

ния. Характер владения, срок давностного владения. Перерыв давностно-

го владения и правовые последствия. Об обратной силе норм о приобре-

тательной давности. Приватизация. Понятие. Способы приватизацииОбъ-

екты приватизации. Момент приобретения права собственности. Консен-

суальная и реальная системы передачи вещи. Понятие риска случайной ги-

бели или случайной порчи вещи. Последствие случайной гибели или порчи 

вещи. Просрочка в принятии или передаче вещей и ее последствия. Пре-

кращение права собственности. Основания и порядок прекращения права 

собственности по воле собственника. Прекращение права собственности 

помимо воли собственника.  Бесхозяйственно содержимое жилое помеще-

ние и культурные ценности. Домашние животные. Изъятие земельного 

участка.  

 

Реквизиция. Конфискация. Национализация. Иные случаи прекраще-

ния права собственности. 

 

Тема 16. Право собственности граждан и юридических лиц 

Субъекты права частной собственности. Объекты частной собствен-

ности граждан.  Право собственности на жилые помещения. Приватизация 

жилых помещений. Содержание и осуществление права собственности. 

Субъекты и объекты права собственности коммерческих юридических 

лиц. Особенности права собственности некоммерческих организаций. 

Субъекты. Объекты. Осуществление. Распределение прибыли, получаемой 

от предпринимательской деятельности. Использование собственности не-

коммерческой организации в случае прекращения ее деятельности.  



 11 

Тема 17.  Право публичной собственности 

Понятие права государственной и муниципальной собственности в 

объективном и субъективном смысле. Субъекты права государственной и 

муниципальной собственности. Множественность субъектов права соб-

ственности и их независимость. Объекты права государственной и муни-

ципальной собственности. Порядок разграничения объектов государствен-

ной собственности. Реестры государственной собственности. Природные 

ресурсы как объекты права государственной и муниципальной собствен-

ности. Государственная и муниципальная казна. Основания возникновения 

права государственной и муниципальной собственности и их особенности. 

Содержание права государственной и муниципальной собственности. 

Тема 18. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Субъекты и объекты права 

общей собственности. Виды права общей собственности. Право общей 

долевой собственности. Право на долю. Основания приобретения права 

общей собственности. Содержание права общей долевой собственности. 

Право преимущественной покупки, права и обязанности сторон. Право-

вые последствия нарушения права преимущественной покупки. Прекра-

щение права общей собственности. Раздел и выдел. Совместная соб-

ственность и ее виды. Право собственности членов крестьянского (фер-

мерского) хозяйства. Субъекты, объекты, содержание. Собственность хо-

зяйственного товарищества или кооператива, образованного на базе 

имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Субъекты, объекты. 

Право общей совместной собственности супругов. Собственность каждо-

го из супругов (раздельная). Право супругов на самостоятельное опреде-

ление режима имущества, приобретенного в браке. Порядок обращения 

взыскания на имущество одного из супругов по его обязательствам. 

Тема 19. Вещные права лиц, не являющихся собственниками. 

Понятие и сущность ограниченного вещного права, соотношение  с 

правом собственности. Классификация  ограниченных вещных прав.  

 Право хозяйственного ведения. Субъекты и содержание права хозяй-

ственного ведения. Права на недвижимое и движимое имущество. Права 

собственника на имущество, переданное в хозяйственное ведение. Субъек-

ты и содержание права оперативного управления. 

 Права собственника на имущество, переданное в оперативное управ-

ление. Особенности в распоряжении имуществом учреждения. Соотноше-
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ние права оперативного управле- ния и хозяйственного ведения. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и оперативно-

го управления. 

 Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

Владение, пользование и распоряжение земельным участком на праве 

наследуемого пожизненного владения. Право постоянного пользования 

земельным участком. Владение, пользование и распоряжение земельным 

участком на праве постоянного пользования. 

 Сервитут. Понятие сервитута. Основание возникновения сервитута. 

Переход прав на земельный участок и сервитут. Прекращение сервитута. 

Вещные права на жилое помещение.  

Тема 20. Защита права собственности и других вещных прав. 

Гражданско-правовые способы защиты права собственности. Вещно-

правовые способы защиты права собственности. Виндикационный иск. 

Элементы иска. Объект, субъект, содержание. Условия удовлетворения 

виндикационного иска. Характер приобретения вещи незаконным вла-

дельцем. Понятие добросовестности приобретателя. Характер выбытия ве-

щи из владения собственника. Особенности виндикации денег и ценных 

бумаг. Расчеты между собственником и незаконным владельцем в случае 

возвращения вещи собственнику. Права незаконного владельца на произве-

денные им улучшения. Негаторный иск. Понятие. Субъекты и объект. От-

граничение от виндикационного иска. Условия удовлетворения негаторного 

иска. Негаторный иск и исковая давность. Иск о признании права собствен-

ности. Субъекты, объект. Условия удовлетворения иска. Презумпция закон-

ности фактического владения. Иск о признании права собственности и ис-

ковая давность. Отграничение иска о признании права собственности от 

виндикационного и негаторного исков. Иск об исключении из описи иму 

 

щества и его правовая природа. Соотношение с иском о признании права 

собственности. Вещно-правовая защита владения. О конкуренции исков.  

 

Раздел.  Обязательственное право. 

Тема 21.  Обязательственное право и обязательство.  

 

 

Понятие обязательства и обязательственного права. Основные значе-

ния термина «обязательство». Понятие обязательственного права. Понятие 

и система подотрасли обязательственного права. Система обязательствен-

ного права. Основные тенденции развития обязательственного права.  

Понятие обязательства. Содержание обязательства. Право требования 
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и долг как юридическое содержа- ние обязательств. Юридическая 

характеристика обязательственного правоотношения Понятие, виды объ-

ектов обязательственных правоотношений. Соотношение понятий «объ-

ект» и «предмет» обязательств.  

Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах: поня-

тие, виды. Активная, пассивная и смешанная множественность. Долевые, 

солидарные, субсидиарные обязательства. Изменение обязательственного 

правоотношения. Перемена лиц в обязательстве: понятие, основания. 

Уступка права требования (цессия). Перевод долга.  

 Основания возникновения обязательств: понятие, виды, практическое 

значение систематизации. 

Система и виды обязательств по российскому гражданскому праву.  

Классификация обязательств. Односторонние и взаимные обязательства. 

Обязательства с определенным и определимым (альтернативным) объек-

том. Факультативные обязательства. Основные (главные) и дополнитель-

ные (акцессорные) обязательства. Денежные обязательства. Регрессные 

обязательства. Рисковые (алеаторные) обязательства.  

Тема 22. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения. Реальное 

исполнение обязательств. Надлежащее исполнение обязательств. Испол-

нение обязательства надлежащему лицу. Исполнение обязательства треть-

ему лицу. Исполнение обязательства третьим лицом. Исполнения обяза-

тельства третьим лицом за счет должника. Недопустимость односторонне-

го отказа от исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. 

Срок исполнения. Исполнение  обязательства, срок исполнения которого 

не установлен. Досрочное исполнение обязательства. Способ исполнения.  

 

Встречное исполнение обязательств. Особенности исполнения обяза-

тельств в зависимости от вида. Исполнение денежного обязательства. Ва-

люта денежных обязательств. Очередность погашения требований по де-

нежным обязательствам. Исполнение обязательства долга в депозит. 

Встречное  исполнение обязательства. 

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательства 

Понятие обеспечения исполнения обязательства. Способы обеспече-

ния. Понятие неустойки. Виды неустойки. Критерии классификации. Фор-

ма неустойки. Случаи увеличения или снижения размера неустойки. Поня-

тие поручительства и его форма. Права и обязанности кредитора, пору-
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чителя и главного должника. От- ветственность поручителя. Прек-

ращение поручительства. Понятие залога. Основания и момент возникно-

вения залога. Договор о залоге. Субъекты, предмет, содержание, суще-

ственные условия. Форма договора о залоге и правовые последствия ее 

нарушения. Государственная регистрация залога. Основания и порядок об-

ращения взыскания на заложенное имущество. Реализация заложенного 

имущества. Виды залога. Ипотека. Понятие и форма ипотеки. Закладная. 

Залог жилых помещений. О выселении залогодателя и членов его семьи в 

случае неисполнения обязательства, обеспеченного ипотекой. Залог това-

ров в обороте. Залог прав. Права и обязанности сторон. Заклад. Залог ве-

щей в ломбарде и его особенности. Прекращение залога. Банковская га-

рантия. Понятие. Субъекты. Особенности банковской гарантии. Порядок 

предъявления и удовлетворения требований по банковской гарантии. От-

каз в удовлетворении требований. Прекращение банковской гарантии. По-

нятие задатка. Субъекты договора о задатке. Отличие задатка от аванса. 

Форма договора о задатке. Момент, с которого договор о задатке считается 

заключенным. Правовые последствия нарушения обязательства, обеспе-

ченного задатком. Возмещение убытков. Удержание. Основания удержа-

ния. Особенность удержания, применяемого в предпринимательской дея-

тельности. Порядок удовлетворения требований кредитора при удержании. 

Тема 24. Гражданско-правовая ответственность  

за нарушение обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности в науке гражданского 

права. Функции гражданско-правовой ответственности. Формы (меры) 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответ-

ственности. Критерии классификации. Договорная и внедоговорная ответ-

ственность. Долевая, солидарная, субсидиарная. Полная и ограниченная. 

Ответственность за действия третьих лиц. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Поня-

тие вреда, убытков. Виды убытков. Принцип полного возмещения убыт-

ков. Цена при определении убытков. Противоправность поведения долж-

ника. Понятие противоправности в науке гражданского права. Обстоятель-

ства, исключающие противоправность. Причинная связь между противо-

правным поведением и наступившим результатом. Теории причинной свя-

зи в науке гражданского права. Понятие вины. Формы и степени вины. 

Смешанная вина. Презумпция вины. Случаи ответственности без вины в 

гражданском праве. Основания освобождения должника от от-

ветственности. Понятие непреодолимой силы, случая. Вина кредитора. 

Вина юридического лица. Ответственность за неисполнение денежных 

обязательств Основания для привлечения должника к ответственности, 
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определение размера процентов за пользование чужими денежными 

средствами и срок их уплаты. Возмещение убытков. Ответственность 

должника, просрочившего исполнение обязательства. Последствия неис-

полнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь. 

Тема 25. Прекращение обязательств. 

Понятие изменения и прекращения обязательств. Их разграничение. 

Основания изменения обязательств. Основания прекращения обязательств. 

Исполнение и его оформление. Последствия отказа в принятии исполне-

ния. Отступное. Прекращение обязательства зачетом. Условия, необходи-

мые для зачета. Случаи запрещения зачета. Прекращение обязательств не-

возможностью исполнения. Понятие невозможности исполнения. Возме-

щение убытков, вызванных невозможностью исполнения. Новация. Поня-

тие. Условия прекращения обязательства новацией. Случаи запрещения 

новации. Прощение долга. Прекращение обязательства смертью гражда-

нина. Другие основания прекращения обязательств. 

 

Тема 26. Гражданско-правовой договор. Общие положения 

 

Понятие договора и его значение. Свобода договора. Виды догово-

ров. Критерии классификации. Договоры односторонние, двусторонние 

(взаимные), многосторонние. Односторонний договор и односторонняя 

сделка. Основные и предварительные договоры. Условия предваритель-

ного договора. Срок заключения предварительного договора. Форма 

предварительного договора. Договоры в пользу участников и третьих 

лиц. Свободные и обязательные договоры. Публичный договор и его 

признаки. Специальные правила, применяемые к публичному договору. 

Взаимосогласованные договоры и договоры присоединения. Условия 

договора присоединения. Право присоединившейся стороны на растор-

жение или изменение договора. Другие виды договоров.  

Содержание договора. Понятие существенных условий договора и 

их разновидности. Обычные условия договора и их отграничение от су-

щественных. Примерные условия договора. Случайные условия и их со-

отношение с существенными условиями четвертой группы. Форма дого-

вора. Толкование договора.  

Заключение договора. Стадии заключения. Требования, предъявляе-

мые к оферте. Вызов на оферту. Требования, предъявляемые к акцепту. 

Правовые последствия согласия заключить договор на иных условиях. 

Момент, с которого договор считается заключенным. Момент заключения 

договора по предложению, сделанному с указанием и без указания срока 

для ответа. Правовые последствия опоздания ответа на предложение за-
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ключить договор. Особенности за- ключения договора в обязательном 

порядке для оферента и акцептанта. Преддоговорные споры. Виды преддо-

говорых споров и случаи рассмотрения их судом. Заключение договора на 

торгах. Формы торгов. Порядок проведения торгов и правовые послед-

ствия его нарушения. Основания, порядок и правовые последствия изме-

нения и расторжения договора. 

 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (особенная часть) 

 

 

Тема 1. Договор  купли-продажи  

Понятие и разновидности договора купли-продажи. Субъектный со-

став и предмет в договоре купли-продажи. Содержание договора купли-

продажи. Риск случайной гибели проданного товара. Количество, ассорти-

мент, качество, комплект, комплектность передаваемых товаров, тара, упа-

ковка и предъявляемые к ним требования; последствия невыполнения со-

ответствующих условий продавцом. Сроки обнаружения недостатков куп-

ленного товара. Понятие и виды недостатков. Последствия продажи товар, 

обремененного правами (притязаниями) третьих лиц. Эвикция. Цена това-

ра. Предоплата и оплата в кредит. Рассрочка платежа. 

 

Тема 2. Отельные виды купли-продажи 

 

Договор розничной купли-продажи 

Понятие договора розничной купли-продажи, его особенности и роль. 

Правовое регулирование отношений розничной купли-продажи. Разновид-

ности отношений розничной купли-продажи (продажа по образцам, по  

 

предварительным заказам, с использованием автоматов, в кредит и т.д.). 

Форма договора розничной купли-продажи. 

Покупатель-потребитель. Права потребителя на информацию, каче-

ственный и безопасный товар. Последствия продажи товаров потребителю 

с недостатками. Альтернатива требований потребителя. Гарантийный срок, 

срок годности и срок службы в договоре розничной купли-продажи: их 

сущность и соотношение, особенности установления и исчисления. Спе-

цифика сроков предъявления потребителем требований по поводу недо-

статков товаров. Право потребителя на обмен товара надлежащего каче-

ства и условия его реализации. 

Защита прав потребителей, ее материальные и процессуальные га-

рантии. Специфика реализации имущественной ответственности продав-
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цов (изготовителей) товаров. 

 

 Договор поставки 

 

Понятие договора поставки, его особенность и роль. Разновидности 

отношений по поставке и их правовое регулирование. Заключение догово-

ра поставки и урегулирование преддоговорных разногласий. Структура до-

говорных связей по поставке. Периоды поставки. Способы поставки. При-

емка товара по количеству и качеству. Недопоставка и ее восполнение. 

Последствия недопоставки, поставки некомплектных и некачественных 

товаров. Неустойка за недопоставку и особенности ее взыскания. Одно-

сторонний отказ от исполнения договора поставки. Исчисление убытков 

при расторжении договора поставки. Принципы ответственности в догово-

ре поставки. 

Поставка товаров для государственных нужд. Сфера договорных от-

ношений и виды госнужд. Государственный заказ. Государственный кон-

тракт и порядок его заключения. Заключение договора поставки для гос-

нужд и его исполнение. Предмет договора. Оплата по договору поставки 

для госнужд. особенности взыскания убытков и неустойки за нарушение 

договора поставки для госнужд. 

 

Договор контрактации 

 

Понятие договора контрактации и его роль. Специфика правового ре-

гулирования отношений контрактации. Особенности договора контракта-

ции: предмет, субъектный состав, обязанности производителя и заготови-

теля сельскохозяйственной продукции. Ответственность сторон в договоре  

 

контрактации; специфика ответственности  производителя сельскохозяй-

ственной продукции. 

Закупка и поставка сельхозпродукции, сырья и продовольствия для 

госнужд. Плановые предпосылки договорных отношений. государствен-

ные заказчики и их функции. Расчеты при закупках и поставках для гос-

нужд. Стимулирование закупок и поставок для госнужд. ответственность 

за неисполнение и ненадлежащее исполнение обязательств при закупках и 

поставках для госнужд.   

 

 Договор энергоснабжения 
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Понятие договора энергоснаб- жения и его роль. Правовое регу-

лирование отношений по энергоснабжению. 

Особенности договора энергоснабжения и его отграничение от смеж-

ных договоров. Роль технических и плановых предпосылок в договорных 

отношениях. Предмет, его виды, количественные и качественные характе-

ристики. Субъекты в договоре энергоснабжения; субабоненты. Обязанно-

сти по обеспечению энергией и ее оплате, содержанию и эксплуатации се-

тей, приборов и оборудования. 

 Срок в договоре энергоснабжения; заключение, продление и растор-

жение договора. 

 

 Договор продажи недвижимости 

 

Понятие договора купли-продажи недвижимости и его особенности. 

Предмет в договоре и требования его идентификации. Форма договорных 

отношений. Правовая судьба земельного участка при продаже находящей-

ся на нем недвижимости. Передача недвижимости. Последствия продажи 

недвижимости ненадлежащего качества. Особенности продажи жилых по-

мещений. 

 Договор продажи предприятия 

Особенности продажи предприятия. Понятие предприятия. Передавае-

мое и непередаваемое имущество. Права кредиторов продавца предприя-

тия и их охрана. Состав отчуждаемого имущества и его удостоверение 

(фиксация). Форма договора продажи предприятия. Передача предприятия, 

переход риска случайной гибели (порчи) предприятия и права собственно-

сти на него. Последствия передачи предприятия с недостатками. 

 

Тема 3. МЕНА 

 

Понятие договора мены и его особенности. Предмет договорных от-

ношений. Переход права собственности на обмениваемые товары. Цены и 

расходы по договору мены. Ответственность сторон за изъятие товара, 

приобретенного по договору мены. 

 

Тема 4. ДАРЕНИЕ 

 

Понятие договора дарения и его особенности, виды договора дарения и 

их характеристика. Форма договора дарения. Запрещения и ограничения 
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на дарения. Случаи отказа одаряе- мого принять дар. Случаи отказа 

дарителя от исполнения договора дарения. Случаи отмены дарения. Пра-

вопреемство при обещании дарения. 

Пожертвование, его роль и отличительные признаки.  

 

Тема 5. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОЖЕРЖАНИЕ С 

ИЖДИВЕНИЕМ 

 

Понятие договора ренты и его особенности. Виды и форма рентных 

отношений. Обременение рентой недвижимости. Законное и договорное 

обеспечение получения рентных платежей. Возмездное и безвозмездное 

отчуждение имущества под выплату ренты. Ответственность за нарушение 

рентных обязательств. 

Субъектный состав постоянных рентных отношений. Форма, размер и 

сроки постоянной ренты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты 

и условия его реализации. Выкуп постоянной ренты по требованию ее по-

лучателя. Выкупная цена постоянной ренты. Риск случайной гибели иму-

щества, переданного под выплату постоянной ренты. 

Понятие договора о пожизненной ренте. Получатель пожизненной рен-

ты. Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора 

пожизненной ренты по требованию ее получателя. 

Понятие договора пожизненного содержания с иждивением и его от-

граничение от договора о пожизненной ренте. Субъектный состав догово-

ра пожизненного содержания с иждивением. Имущество, передаваемое 

под выплату ренты. Обязанность плательщика ренты, характер рентных 

платежей. Объем правомочий плательщика ренты относительно получен-

ного имущества. Прекращение пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 6. АРЕНДА 

 

1. Общие положения 

 

Понятие договора аренды и его особенности. Субъектный состав 

арендных отношений. Виды объектов и их передача в аренду. Форма дого-

вора аренды. Срок договора аренды. Права третьих лиц на сдаваемое в 

аренду имущество. Правовая судьба арендных отношений в силе при из-

менении сторон. 

Объем правомочий арендатора в договоре аренды относительно пред-

мета аренды. Преимущественное право арендатора на перезаключение до-

говора аренды. Случаи досрочного расторжения договора аренды по тре-
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бованию арендатора и арендодате- ля. Арендная плата. Возврат арен-

дованного имущества арендодателю. Правовая судьба произведенных 

улучшений арендованного имущества. Обязанности сторон по содержа-

нию арендованного имущества. Понятие капитального и текущего ремон-

та, соотношение. Ответственность арендодателя за недостатки сданного  в 

аренду имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Субарендные отношения. 

 

2. Договор проката 

  

Понятие договора проката, его роль и особенности. Специфика цели 

использования имущества, субъектного состава, предмета, прав и обязан-

ностей сторон. Предоставление имущества по договору проката и устране-

ние его недостатков. Объем правомочий арендатора в договоре проката на 

арендуемое имущество. Форма договора проката. Срок договора проката. 

Арендная плата по договору проката. 

 

3. Аренда транспортных средств 

 

Договор аренды транспортного средства с экипажем (фрахтование на 

время). Форма договорных отношений. 

Субъекты в договоре фрахтования на время, их права и обязанности: 

содержание, страхование, управление и техническая эксплуатация транс-

портного средства, оплата расходов, связанных с коммерческой эксплуата 

 

цией. Объем правомочий арендатора на транспортное средство в договоре 

фрахтования на время. Ответственность за вред, причиненный транспорт-

ному средству и третьим лицам вследствие его эксплуатации. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа. Форма договор-

ных отношений. Обязанности в договоре аренды транспортного средства 

без экипажа: содержание, управление, техническая эксплуатация транс-

портного средства. Объем правомочий арендатора а договоре аренды 

транспортного средства без экипажа. Ответственность за вред, причинен-

ный транспортным средством. 

 

4. Аренда зданий, сооружений, предприятий 

 

Договор аренды здания (сооружения), его существенные условия, фор-
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ма. Передача арендованного зда- ния (сооружения). Права на зе-

мельный участок в связи с арендой находящегося на нем здания (сооруже-

ния). Сохранение арендатором здания (сооружения) права пользования зе-

мельным участком при его продаже. Размер арендной платы. 

Договор  аренды предприятия и его форма. Предмет (объект) в догово-

ре аренды предприятия. Передача арендованного предприятия. Объем пра-

вомочий арендатора в договоре аренды предприятия. Обязанность по со-

держанию предприятия и оплате расходов на его эксплуатацию. Возврат 

арендованного предприятия. Правовая судьба произведенных арендатором 

улучшений. Распределение расходов, связанных с передачей предприятия 

в аренду и его возвратом по истечении срока договора. Права кредиторов 

арендодателя предприятия и их охрана. 

 

5. Финансовая аренда (лизинг) 

 

Понятие договора финансовой аренды (лизинга) и его особенности: 

цель, сфера применения, предмет, субъектный состав и содержание лизин-

говых отношений. Понятие лизинга и лизинговой сделки. Финансовый и 

оперативный лизинг — соотношение, иные виды лизинга. Существенные 

условия договора лизинга. Сублизинг. Права и обязанности, ограничения 

сторон по договору лизинга. Расторжение договора. Риск случайной гибе-

ли или порчи предмета лизинга, а также иные риски по договору лизинга. 

Понятие и содержание инвестиционных затрат и лизинговых платежей. 

Ответственность сторон, в том числе продавца, по договору финансовой 

аренды (лизинга). 

 

Тема 7. НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

 

Договор найма жилого помещения: сущность, отличие от договора 

аренды жилого помещения, форма, срок. Права и обязанности сторон.  

Договор социального найма жилого помещения. Предмет договора. 

Права и обязанности сторон. Порядок предоставления жилого помещения 

по договору социального найма. Выселение из жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Обмен жилых 

помещений. Статус членов семьи нанимателя. Поднаниматели и времен-

ные жильцы.  

Приватизация жилых помещений в домах государственного и муници-

пального жилищного фонда. 

Особенности коммерческого найма жилых помещений. 
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Расторжение договора найма жилого помещения. 

 

Тема 8. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ. 

 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Субъектный состав в договоре ссуды. Предоставление имущества в без-

возмездное пользование и последствия его непредоставления. Ответствен-

ность за недостатки вещи, переданной по договору ссуды. Права третьих 

лиц на вещь, передаваемую по договору ссуды и их гарантии. Риск слу-

чайной гибели (порчи) имущества в договоре ссуды. Обязанность по со-

держанию вещи, полученной по договору ссуды. Последствия новации по 

субъектному составу в договоре ссуды. Досрочное расторжение и прекра-

щение договора ссуды. Ответственность за вред, причиненный в результа-

те использования вещи, полученной по договору ссуды. 

 

Тема 9. ПОДРЯД 

1. Общие положения 

 

Понятие договора подряда, его особенности и разновидности подряд-

ных отношений. Работы, выполняемые по договору подряда. Субъектный 

состав подрядных отношений. Участие в выполнении работы нескольких 

лиц. Распределение рисков между сторонами. Сроки выполнения работы. 

Цена работы и смета. Порядок оплаты работы. Экономия подрядчика. 

Право подрядчика на удержание. 

 

 

Качество работы и его гарантия. Последствия ненадлежащего качества 

выполненной работы. Сроки обнаружения ненадлежащего качества ре-

зультата работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. 

Права заказчика в договоре подряда. Отказ заказчика от исполнения 

договора подряда. Содействие заказчика. Последствие неисполнения за-

казчиком обязанностей по договору подряда. Приемка заказчиком выпол-

ненной работы. 

Иждивение и ответственность подрядчика за выбор материала и обо-

рудования. Выполнение работы с использованием материалов заказчика. 

Ответственность подрядчика за несохранность предоставленного заказчи-

ком имущества. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупре-

дить заказчика. Обязанность подрядчика передать информацию заказчику. 
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Обязанности подрядчика в связи с расторжением договора подряда 

заказчиком. 

2. Бытовой подряд 

 

Договор бытового подряда, его сфера, роль и особенности. Правовое 

регулирование отношений бытового подряда. Форма договора бытового 

подряда. Смета на выполнение работы. 

Заказчик-потребитель. Права потребителя на информацию и каче-

ственную работу. Предоставление заказчику информации о предлагаемой 

работе. Обязанность информировать заказчика об обстоятельствах, кото-

рые могут повлиять на качество работы. Предупреждение заказчика об 

условиях использования выполненной работы. 

Выполнение работы из материала (с вещью) заказчика и материала 

подрядчика. Цена и оплата выполненной работы. Сроки выполнения работ. 

Последствия нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, ответ-

ственность подрядчика. Последствия обнаружения недостатков в выпол-

ненной работе, ответственность подрядчика. Сроки устранения недостат-

ков выполненной работы. Право заказчика на расторжение договора быто-

вого подряда. 

Защита прав потребителей, ее материальные и процессуальные гаран-

тии. Специфика реализации имущественной ответственности подрядчиков 

в договоре бытового подряда.  

3. Строительный подряд 

Договор строительного подряда, его роль и предмет. Распределение 

риска между сторонами в договоре строительного подряда. Страхование  

 

объекта строительства. Последствия консервации строительства. Смета. 

Техническая документация и внесение в нее изменений. Обеспечение 

строительства материалами и оборудованием. Оплата работ. Предоставле-

ние земельного участка и иные дополнительные обязанности заказчика по 

договору строительного подряда. Контроль и надзор заказчика за выпол-

нением работ. 

Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности строительных 

работ. Ответственность подрядчика за качество работ. Гарантия качества в 

договоре строительного подряда. Сроки обнаружения недостатка в строи-

тельных работах и их устранение. 

Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда. Сдача и 

приемка работ. 

4. Выполнение проектных и изыскательских работ 
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Договор подряда на производство проектных и изыскательских работ. 

Субъектный состав и предмет в договоре. Исходные данные для выполне-

ния проектных и изыскательских работ. Обязанности заказчика. Обязанно-

сти подрядчика и его ответственность за ненадлежащее выполнение работ. 

 

5. Подряд для государственных нужд 

 

Госконтракт на выполнение работ для госнужд и его правовое регули-

рование. Основания и порядок заключения госконтракта. Содержание и 

изменение госконтракта. Предмет госконтракта. Стороны в госконтракте. 

Исполнение договорных обязательств. Ответственность сторон. 

 

Тема 10. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, 

ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

 

Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Договоры на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ и их субъектный состав. Предмет в договорах НИОКТР. Конфиден-

циальность сведений, составляющих предмет договора. 

Обязанности заказчика и исполнителя. Особенности выполнения работ. 

Творческий риск. Последствия невозможности достижения результатов 

научно-исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и 

технологических работ. Права сторон на результаты работ. Ответствен-

ность исполнителя за нарушение договора. 

 

Тема 11. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

Договор возмездного оказания услуг. Правовое регулирование сферы 

оказания услуг. Предмет договора, понятие услуги. Специфика исполнения 

договора и оплаты услуг. Односторонний отказ от исполнения договора 

возмездного оказания услуг. 

 

Тема 12. ПЕРЕВОЗКА 

 

Услуги по перевозке, их сущность и правовое регулирование. Виды 
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перевозок. Перевозка транспортом общего пользования. 

Договоры перевозки груза и пассажира, их роль и особенности. Дого-

вор фрахтования и его соотношение с договорами аренды транспортных 

средств. Форма договорных отношений. Перевозочные документы. 

Права и обязанности сторон в договоре перевозки. Провозная плата. 

Сроки доставки грузов, пассажиров и багажа. Подача транспортных 

средств, погрузка и выгрузка груза. 

Особенности перевозки железнодорожным, воздушным, морским, ав-

томобильным видами транспорта. Ответственность перевозчика за непода-

чу транспортных средств и отправителя за неиспользование поданного 

транспорта. Ответственность перевозчика за задержку отправления пасса-

жира. Ответственность перевозчика за причинение вреда жизни и здоро-

вью пассажира. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и по-

вреждение (порчу) груза или багажа. Общая и частная авария в морском 

праве. Специфика предъявления претензий и исков по перевозкам грузов. 

Договоры об организации перевозок и договоры между транспортными 

организациями, их роль и конструктивные особенности. 

Договор транспортной экспедиции, его роль и конструктивные особен-

ности. Предмет договора. Права и обязанности сторон. Односторонний от-

каз от исполнения договора транспортной экспедиции. Форма договорных 

отношений. 

 

Тема 13. ЗАЕМ И КРЕДИТ 

 

Договор займа и его особенности. Предмет в договоре займа, требова-

ния и ограничения. Проценты по договору займа, их размер и порядок 

уплаты. Обязанность заемщика возвратить сумму займа и последствия ее 

неисполнения. Оспаривание договора займа по его безденежности. Нова-

ция долга в заемное обязательство. 

Форма договора займа. Вексель. Облигация. Правовое регулирование 

вексельных и облигационных отношений. 

Виды договора займа. Целевой заем. Договор государственного займа, 

его субъектный состав и особенности. 

Кредитный договор, его особенности и разновидности. Товарный и 

коммерческий кредиты. Отказ от предоставления или получения кредита. 

Форма договорных отношений. 

 

Тема 14. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОД УСТУПКУ 
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ДЕНЕЖНОГО ТРЕБОВАНИЯ 

  

Договор финансирования под уступку денежного требования, его сущ-

ность, признаки и особенности. Субъектный состав и предмет договора. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом. Права финансового 

агента на суммы, полученные от должника. Встречные требования долж-

ника. Возврат должнику сумм, полученных финансовым агентом. 

Тема 15. БАНКОВСКИЙ ВКЛАД 

Договор банковского вклада и его особенности. Субъектный состав и 

предмет договора. Виды вкладов. Внесение денежных средств на счет 

вкладчика третьими лицами и вклады в пользу третьих лиц. Проценты на 

вклад, порядок их начисления и выплаты. Обеспечение возврата вклада. 

Форма договора. Сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) 

сертификат. 

Тема 16. БАНКОВСКИЙ СЧЕТ И РАСЧЕТЫ 

Договор банковского счета и его особенности. Субъектный состав и 

предмет договора. Заключение договора банковского счета. Операции по 

счету, выполняемые банком. Сроки осуществления операций. Ответствен-

ность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. Проценты за 

пользование банком денежными средствами, находящимися на счете кли-

ента. Зачет встречных требований банка и клиента по счету. Основания 

списания денежных средств со счета и очередность списания. Расторжение 

договора банковского счета.  

Наличные и безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Исполнение платежа, ответствен-

ность банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. 

 

Расчеты аккредитивами. Виды аккредитивов. Открытие и закрытие ак-

кредитива. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

Расчеты по инкассо, исполнение инкассового поручения (распоряже-

ния). 

Расчеты чеками. Реквизиты чека и его оплата. Передача прав по чеку. 

Гарантия платежа. Неоплата чека: удостоверение отказа от оплаты, изве-

щение о неоплате и последствия неоплаты. 

Тема 17. ХРАНЕНИЕ 

Договор хранения, его сущность и особенности. Форма договора. Ис-

полнение обязанности принять вещь на хранение. Обеспечение хранителем 

сохранности вещи. Изменение условий хранения. Хранение вещей с опас-
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ными свойствами. Передача вещи на хранение третьему лицу. Срок 

хранения. Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение 

и чрезвычайные расходы. Обязанность поклажедателя взять вещь обратно 

и последствия неисполнения такой обязанности. Обязанность хранителя 

возвратить вещь. Основания и размер ответственности хранителя. Пре-

кращение договора хранения. 

Договор складского хранения и его особенности. Субъектный состав в 

договоре; склады общего пользования. Права и обязанности сторон в дого-

воре. Форма договора. Двойное складское свидетельство. Права держате-

лей складского и залогового свидетельств. Выдача товара по двойному 

складскому свидетельству. Простое складское свидетельство. Складская 

квитанция. 

Специфика хранения с обезличением вещей и хранения вещей с правом 

распоряжения ими. 

Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Последствия 

невостребования вещи из ломбарда. Хранение ценностей в банке и в инди-

видуальном банковском сейфе, права и обязанности сторон. Хранение в 

камерах хранения транспортных организаций. Хранение в гардеробах ор-

ганизаций. Хранение в гостинице. Основания и условия ответственности 

гостиницы за сохранность вещей постояльца. Хранение вещей, являющих-

ся предметом спора (секвестр). 

Тема 18. СТРАХОВАНИЕ 

Страхование и его сущность. Разновидности страховых обязательств. 

Имущественное и личное, добровольное и обязательное страхование. Слу-

чаи и осуществление обязательного страхования. Последствия нарушения 

правил об обязательном страховании. Обязательное государственное стра-

хование. 

Договор страхования и его особенности. Объекты страховых правоот-

ношений, требования и ограничения в отношении объектов. Страхование 

имущества. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхова-

ние ответственности по договору. Страхование предпринимательского 

риска. Страховщики и страхователи. Застрахованные лица и выгодоприоб-

ретатели; замена застрахованного лица и выгодоприобретателя. Страховые 

агенты и брокеры. Существенные условия договора имущественного стра-

хования. Начало действия и досрочное прекращение договора страхования. 

Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису. 

Страховая премия, страховой взнос, страховой тариф. Начало действия 

и досрочное прекращение договора страхования. Страховой риск. Послед-

ствия увеличения страхового риска в период действия договора имуще-

ственного страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при за-
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ключении договора страхования. Право страховщика на оценку 

страхового риска. Страховой случай. Уведомление страховщика о его 

наступлении. Правила страхования. Тайна страхования. Страховая сумма и 

ее определение. Страховая стоимость имущества и ее оспаривание, по-

следствия страхования сверх страховой стоимости. Полное и неполное  

имущественное страхование. Страховое возмещение и страховая сумма. 

Пропорциональная система выплаты страхового возмещения и система 

первого риска. Суброгация. Последствия наступления страхового случая 

по вине страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения 

и суммы. Имущественное страхование от разных страховых рисков. 

Сострахование и дополнительное страхование. Уменьшение убытков от 

страхового случая. Исковая давность по требованиям, связанным с имуще-

ственным страхованием. Перестрахование и его виды. Взаимное страхова-

ние. 

 

Тема 19. ПОРУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В ЧУЖОМ ИНТЕРЕСЕ 

БЕЗ ПОРУЧЕНИЯ 

 

Договор поручения и его особенности. Предмет и стороны  в договоре. 

Форма договорных отношений; доверенность. Вознаграждение поверенно-

го. Обязанности поверенного и доверителя. Исполнение поручения в соот-

ветствии с указанием доверителя; передоверие исполнителя поручения. 

Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора 

поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юриди-

ческого лица, являющегося поверенным. 

Условия действий в чужом интересе без поручения. Уведомление заин-

тересованного лица о действиях в его интересе. Последствия одобрения и 

неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмеще-

ние убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение за 

действия в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом интере-

се. Последствия сделки в чужом интересе. Неосновательное обогащение и 

возмещение вреда, возникшие вследствие действий в чужом интересе. 

Тема 20. КОМИССИЯ 

Договор комиссии и его особенности. Отличия от договора поручения. 

Предмет договорных отношений. Комиссионное вознаграждение. Испол-

нение комиссионного поручения. Ответственность за неисполнение сдел-

ки, заключенной для комитента. Субкомиссия. Отступление от указаний 

комитента. Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Удовлетво-

рение требований комиссионера из причитающихся комитенту сумм. От-
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ветственность комиссионера за утрату, недостачу или поврежде-

ние имущества комитента. Отчет комиссионера. Принятие комитентом ис-

полненного по договору комиссии. Возмещение расходов на исполнение 

комиссионного поручения. Прекращение договора комиссии. Отмена ко-

миссионного поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения 

договора комиссии. 

Тема 21. АГЕНТИРОВАНИЕ 

Агентский договор, его сущность и соотношение с договорами поруче-

ния и комиссии. Предмет и субъектный состав в договоре. Агентское воз-

награждение. Ограничения агентским договором прав принципала и аген-

та. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского дого-

вора. 

Тема 22. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ   ПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ 

Договор доверительного управления имуществом, его сущность и зна-

чение, соотношение с договорами поручения, комиссии, агентским дого-

вором. Доверительное управление имуществом по основаниям, преду-

смотренным законом. Объекты доверительного управления, передача в до-

верительное управление денег и ценных бумаг. Субъектный состав в дого-

воре. Существенные условия договора. Форма договора. Права и обязан-

ности доверительного управляющего. Вознаграждение доверительного 

управляющего. Ответственность доверительного управляющего. Обособ-

ление имущества, находящегося в доверительном управлении. Передача в 

доверительное управление имущества, обремененного залогом. Прекраще-

ние договора доверительного управления имуществом. 

 

 

 

Тема 23. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ 

Договор коммерческой концессии, его сущность, соотношение с ли-

цензионным договором. Предмет и субъектный состав в договоре. Форма и 

регистрация договора. Коммерческая субконцессия. Вознаграждение по 

договору коммерческой концессии. Обязанности сторон; права сторон и 

ограничения прав. Ответственность правообладателя по требованиям, 

предъявляемым к пользователю. Право на перезаключение договора ком-

мерческой концессии на новый срок. Сохранение договора коммерческой 

концессии в силе при перемене сторон. Изменение и прекращение дого-

ворных отношений. Последствия изменения фирменного наименования 

или коммерческого обозначения правообладателя. Последствия прекраще-

ния исключительного права, пользование которым предоставлено по дого-

вору коммерческой концессии.  
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Тема 24. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО 

Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности), 

правовая природа, цель, субъектный состав. Вклады товарищей. Общее 

имущество товарищей. Общие расходы и убытки товарищей. Распределе-

ние прибыли. Ведение общих дел товарищей. Ответственность товарищей 

по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества, 

правовые последствия прекращения договора. Отказ от бессрочного дого-

вора простого товарищества. Расторжение договора простого товарище-

ства по требованию стороны. Ответственность товарища, в отношении ко-

торого договор расторгнут. Негласное товарищество. 

 

Тема 25. ПУБЛИЧНОЕ ОБЕЩАНИЕ НАГРАДЫ, 

ПУБЛИЧНЫЙ КОНКУРС, ПРОВЕДЕНИЕ ИГР И ПАРИ 

Обязательства, возникающие из публичного обещания выплатить 

награду. Природа публичного обещания. Отмена публичного обещания 

награды. 

Обязательства, возникающие из организации публичного конкурса и 

их соотношение с обязательствами, возникающими из публичного обеща-

ния выплатить награду. Виды конкурса. Изменение условий и отмена пуб-

личного конкурса. Решение о выплате награды. Использование произведе-

ний науки, литературы и искусства, удостоенных награды. Возврат участ-

никам публичного конкурса предоставленных ими работ. 

Защита интересов участников игр и пари. Проведение лотерей, тотали-

заторов и иных игр государством и муниципальным образованием или по 

их разрешению. 

 

Тема 26. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

Обязательства вследствие причинения вреда и ответственность за при-

чинение вреда: соотношение, субъекты и объекты, функции. Общие усло-

вия (основания) ответственности за причинение вреда. Предупреждение 

причинения вреда. Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и 

крайней необходимости. Ответственность юридического лица или гражда-

нина за вред, причиненный его работником. Ответственность за вред, при-

чиненный государственными органами, органами местного самоуправле-

ния, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причи-

ненный незаконными действиями органов дознания, предварительного 

следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени 

казны при возмещении вреда за ее счет. Возмещение вреда лицом, застра-

ховавшим свою ответственность. Ответственность за вред, причиненный 
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несовершеннолетними. Ответ- ственность за вред, причиненный 

гражданином, признанным недееспособным и гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным. Ответственность за вред, причиненный граж-

данином, неспособным понимать значения своих действий. Ответствен-

ность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Ответственность за совместно причиненный 

вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Способы возмещения 

вреда. Учет  вины потерпевшего и имущественного положения лица, при-

чинившего вред. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при 

исполнении договорных либо иных обязательств.  

Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, ра-

боты или услуги. Конкуренция деликтного и договорного исков о возме-

щении вреда. 

Моральный вред, понятие и условия (основания), способ и размер его 

компенсации.  

Тема 27. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ 

НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ 

 Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогаще-

ния и их соотношение с деликтными обязательствами и другими требова-

ниями о защите гражданских прав. Возвращение неосновательного обога-

щения в натуре. Возмещение стоимости неосновательного обогащения. 

Последствия неосновательной передачи права другому лицу. Возмещение 

потерпевшему неполученных доходов. Возмещение затрат на имущество, 

подлежащее возврату. Неосновательное обогащение, не подлежащее воз-

врату. 

 

Тема 28. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТОВ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ (ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ) 

1. Общие положения 

Понятие творческой деятельности, ее характер и отграничение от сфе-

ры материального производства. Особенности и виды результатов творче-

ской деятельности (объектов интеллектуальной собственности). Источни-

ки правового регулирования творческой деятельности. 

2. Авторское право 

Понятие авторского права и сфера его реализации. Объекты авторского 

права и их признаки. Виды объектов. Субъекты авторского права. Соав-
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торство. Личные и имущественные права авторов. Авторские догово-

ры, их виды и сущность. 

Смежные права, сфера их реализации и объекты. 

Защита авторских и смежных прав. 

3. Патентное право 

Понятие патентного права и сфера его реализации. Виды объектов па-

тентного права (объектов промышленной собственности). Изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы как объекты патентного права 

и их признаки.  

Субъекты патентного права. Личные и имущественные права авторов; 

исключительное право на объекты промышленной собственности. Лицен-

зионный договор. Защита прав патентообладателей. 

4. Правовое регулирование и защита 

иных результатов интеллектуальной деятельности 

Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхож-

дения товара. Программы для ЭВМ и базы данных, топологии интеграль-

ных микросхем. Фирменные наименования. Селекционные достижения. 

Служебная и коммерческая тайна, «ноу-хау». Договор о передаче «ноу-

хау». 

Тема 29. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО 

Время и место открытия наследства. Возникновение наследственных 

правоотношений, наследование по закону и по завещанию. Субъекты 

наследственного правопреемства. Граждане, имеющие и не имеющие пра-

во наследовать. Наследование имущества юридическим лицом и государ-

ством. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

 

Порядок наследования по закону. Наследование по праву представле-

ния. Наследование предметов домашней обстановки и обихода. Право на 

обязательную долю в наследстве. 

Право гражданина на завещание своего имущества. Сущность завеща-

ния, его содержание и форма. Отмена и изменение завещания. Подназна-

чение наследника. Завещательный отказ (легат) и завещательное возложе-

ние. Исполнение завещания и полномочия исполнителя. 

    Принятие наследства. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия) и его отличие от наследования по праву 

представления. Отказ от наследства. Непринятие наследства. 

Охрана наследственного имущества. Свидетельство о праве на наслед-

ство. 
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2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО  

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛА 

Тема 1. Понятие предпринимательского права 

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельно-

сти. Предпринимательство-форма человеческой деятельности. Виды дея-

тельности в экономической сфере: экономическая, хозяйственная, пред-

принимательская, коммерческая, некоммерческая. 
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История становления и раз- вития предпринимательства: эко-

номико-правовые аспекты. 

Возрождение предпринимательства в СССР и Российской Федера-

ции. Экономико-правовые условия возникновения рыночных отношений: 

многообразие форм собственности, свобода трудовой деятельности, право 

на занятие предпринимательской деятельностью. 

Экономико-правовые категории рыночного хозяйства: спрос, пред-

ложение, стоимость, себестоимость, цена, прибыль, налог, рынок, виды 

рынков, субъекты рынков, инфраструктура рынка и другие. 

Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и 

России. 

Предпринимательское право и его место в российской правовой си-

стеме. Предпринимательская деятельность как предмет предприниматель-

ского права. Предмет, метод и система предпринимательского права Рос-

сийской Федерации. Корпоративные отношения: понятие, содержание, 

структура, юридическая природа. Принципы правового регулирования 

предпринимательской деятельности. Предпринимательское право и смеж-

ные с ним отрасли права. Отграничение предпринимательского права от 

других отраслей права и их взаимодействие. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

Предпринимательское право как наука и учебный курс. Наука пред-

принимательского права: теория, методология. Учебный курс предприни-

мательского права: предмет и система. 

Тема 2. Источники правового регулирования  

предпринимательской деятельности 

Конституционные основы предпринимательства. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Понятие и 

соотношение публично-правовых и частноправовых норм в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники предпринимательского права. 

Понятие, состав и система предпринимательского законодательства 

Российской Федерации. Кодексы и другие федеральные законы в сфере 

предпринимательского законодательства. 

Подзаконные правовые акты как источники предпринимательского 

права. Ведомственные нормативные акты, порядок их разработки и приня-

тия. Регистрация ведомственных нормативных правовых актов предпри-

нимательского законодательства и условия их действительности. 

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. 
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Корпоративные акты: поня- тие и виды. Корпоративное зако-

нодательство. Обычаи делового оборота и обыкновения как источники 

предпринимательского права. 

Роль и значение актов Конституционного Суда РФ, высших судеб-

ных органов и судебной практики в предпринимательском праве. 

Предпринимательско-правовая доктрина и регулирование предпри-

нимательской деятельности. 

Действие предпринимательского законодательства во времени, про-

странстве и по кругу лиц. Официальное опубликование и вступление в си-

лу нормативного правового акта. Обратная сила нормативного правового 

акта предпринимательского законодательства. 

Особенности применения источников предпринимательского права. 

Аналогия закона и аналогия права в регулировании предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды толкования норм предпринимательского 

права. 

Тема 3. Право на занятие предпринимательской деятельностью.  

Правовой статус предпринимателя 

Право на занятие предпринимательской деятельностью как консти-

туционное право гражданина. Юридические основания возникновения это-

го права. Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельно-

сти. Способы осуществления этого права. Прекращение предприниматель-

ской деятельности. 

Права предпринимателя и их правовое закрепление. Реализация пра-

ва на предпринимательскую деятельность. 

Обязанности предпринимателя и их правовое закрепление. Исполне-

ние обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление 

своих прав и исполнение обязанностей. 

Государственные гарантии предпринимательской деятельности: по-

нятие гарантий, их виды, способы реализации гарантий. Социальная за-

щищенность предпринимателя. 

Правовое регулирование социального партнерства предпринимате-

лей с государственными органами и объединениями трудящихся. 

Тема 4. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Имущество и имущественные права как основа предприниматель-

ской деятельности. 

Собственность, иные вещные права и предпринимательская деятель-

ность. 

Формирование имущественной основы предпринимательской дея-

тельности. 
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Правовой режим отдельных видов деятельности при осуществ-

лении предпринимательской деятельности (недвижимого имущества, 

предприятия, ценных бумаг, денежных средств и др.).  

Фонды предприятия. Использование бюджетных средств в предпри-

нимательской деятельности. 

Правовые основы формирования финансовых результатов предпри-

нимательской деятельности. 

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый 

учет. Правовые основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчет-

ности. 

Правовые основы оценки имущества. 

Тема 5. Субъекты предпринимательской деятельности  

и организационно-правовые формы предпринимательства 

1. Индивидуальный предприниматель. Право на занятие предпри-

нимательской деятельностью как элемент правоспособности гражданина.  

Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве ин-

дивидуального предпринимателя.  

Порядок государственной регистрации гражданина в качестве инди-

видуального предпринимателя.  

Особенности правового регулирования деятельности индивидуаль-

ных предпринимателей в сфере налогообложения, банкротства, найма пер-

сонала.  

Особенности правового регулирования деятельности фермерского 

хозяйства. 

2. Корпоративные формы предпринимательской деятельности. 

Понятие «корпорация» в российской правовой доктрине.  

Критерии выбора предпринимателем организационно-правовой 

формы предпринимательской деятельности. 

 

 

Хозяйственные товарищества и общества: общие признаки и отличи-

тельные черты. Правовое регулирование хозяйственных товариществ: 

полного и на вере (коммандитного). Понятие и правовое положение обще-

ства с ограниченной ответственностью. Правовой статус участников обще-

ства с ограниченной ответственностью. Уставный капитал общества с 

ограниченной ответственностью: понятие, функции, размер, порядок фор-

мирования, увеличения и уменьшения. Правовое регулирование перехода 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью.  

Управление и контроль в обществе с ограниченной ответственно-

стью: структура, порядок образования, компетенция органов управления и 

контроля.  
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Особенности правового ста- туса общества с дополнительной 

ответственностью. Понятие и правовое положение акционерного обще-

ства. Типы акционерных обществ. Понятие акции. Правовое регулирова-

ние выпуска и обращения акций. Уставный капитал акционерного обще-

ства: понятие, функции, размер, порядок формирования, увеличения и 

уменьшения.  

Правовой статус акционеров – владельцев обыкновенных и привиле-

гированных акций. Правовые способы и формы защиты прав акционеров.  

Управление и контроль в акционерном обществе: структура, порядок 

образования, компетенция органов управления и контроля. Правовой ре-

жим заключения крупных сделок в акционерном обществе: цели правового 

регулирования, требования к порядку заключения. Правовой режим за-

ключения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 

акционерном обществе: цели правового регулирования, требования к по-

рядку заключения. Защита прав акционера.Особенности правового статуса 

народного предприятия (акционерного общества работников).  

3. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

Правовая основа государственных и муниципальных унитарных предприя-

тий. Особенности создания и прекращения деятельности государственных 

и муниципальных государственных предприятий. Правовой статус уни-

тарных предприятий. Особенности правового режима имущества государ-

ственных и муниципальных предприятий. Управление и контроль в госу-

дарственных и муниципальных предприятиях. Правовое регулирование 

планирования и производственно хозяйственной деятельности государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий. Особенности ответ-

ственности унитарных предприятий по законодательству РФ. 

4. Производственные кооперативы. Производственный коопера-

тив: понятие и сущность. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

производственных кооперативов. Организационная основа деятельности 

производственного кооператива. Имущественная основа деятельности 

производственного кооператива. 

 

Система имущественных фондов производственного кооператива. 

Основания приобретения членства в производственном кооперативе. Пре-

кращение членства в производственном кооперативе. Формы и способы 

реализации принципа самоуправления в производственном кооперативе. 

Кооперативное управление в производственном кооперативе. 

5. Предпринимательская деятельность структурных подразделе-

ний коммерческих организаций. Внутрифирменное (внутрипроизвод-

ственное) предпринимательство. Правовой статус филиала как обособлен-

ного структурного подразделения. Управление деятельностью филиала. 
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Особенности осуществления предпринимательской деятельно-

сти территориально необособленными структурными подразделениями 

коммерческих организаций. 

6. Субъекты малого предпринимательства и иные специальные 

субъекты. Понятие и критерии определения субъектов малого предпри-

нимательства.  

Особенности правового регулирования деятельности субъектов ма-

лого предпринимательства в сфере налогообложения, найма персонала. 

Правовой статус специальных субъектов предпринимательской дея-

тельности. 

7. Объединения в сфере предпринимательства. Предприниматель-

ские объединения и объединения предпринимателей: общие признаки и 

отличительные черты. Правовое регулирование холдингов. Особенности 

правового статуса основного и дочерних хозяйственных обществ. Право-

вое положение финансово-промышленных групп. Некоммерческие органи-

зации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства как формы объ-

единений в сфере предпринимательства. 

8. Предпринимательская деятельность некоммерческих органи-

заций. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

Формы и особенности осуществления. Правовые ограничения. Некоммер-

ческие организации, способствующие осуществлению предприниматель-

ской деятельности своих участников (членов) и иных лиц. 

Тема 6. Несостоятельность (банкротство)  

субъектов предпринимательской деятельности 

Понятие, критерий и признаки несостоятельности (банкротства). Со-

циально-экономическая сущность несостоятельности. Цели и задачи ин-

ститута несостоятельности, их правовое значение. Место института несо-

стоятельности в системе российского права. Понятие несостоятельности 

(банкротства). Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкрот-

ство». Признаки несостоятельности (банкротства). Критерии несостоя-

тельности. 

 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Система зако-

нодательства о несостоятельности (банкротстве). Общие законы о несосто-

ятельности. Специальные законы о несостоятельности (банкротстве). Под-

законные нормативные акты в системе правового регулирования несостоя-

тельности. Современные тенденции и направления развития законодатель-

ства о несостоятельности. 

Субъектный состав конкурсных правоотношений. Правовой статус 

должника. Правовой статус кредиторов. Конкурсные кредиторы. Собрание 

кредиторов. Правовой статус уполномоченных органов. Правовой статус 
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арбитражного управляющего. По- рядок утверждения арбитражного 

управляющего. Ответственность арбитражного управляющего. Саморегу-

лируемые организации арбитражных управляющих. Место и роль арбит-

ражного суда в процессе несостоятельности (банкротства). Пределы вме-

шательства государства в процесс несостоятельности (банкротства). 

Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения. 

Внесудебные и судебные процедуры, применяемые в отношении должни-

ка. Досудебная санация: понятие, участники, условия проведения. Добро-

вольное объявление должника о своем банкротстве. Судебные процедуры: 

понятие, виды. Наблюдение. Введение наблюдения: цели и основания. По-

следствия введения наблюдения. Анализ финансового состояния должни-

ка. Установление размера требований кредиторов. Ведение реестра требо-

ваний кредиторов. Подготовка и проведение первого собрания кредиторов. 

Установление обоснованности требований кредиторов. Правовой статус 

временного управляющего: права, обязанности, ответственность. Оконча-

ние наблюдения. Финансовое оздоровление. Сущность и правовые послед-

ствия введения финансового оздоровления. Административный управля-

ющий: порядок утверждения, его права и обязанности. Основания отстра-

нения и освобождения от своих обязанностей. План финансового оздоров-

ления и график погашения задолженности. Общий порядок окончания фи-

нансового оздоровления. Основания перехода к внешнему управлению. 

Досрочное окончание финансового оздоровления. Внешнее управление. 

Сущность, порядок и последствия введения внешнего управления. Мора-

торий на удовлетворение требований кредиторов. Исключения из принци-

па моратория. План внешнего управления. Меры по восстановлению пла-

тежеспособности должника (перепрофилирование производства, продажа 

предприятия (бизнеса) должника, уступка прав требования должника и 

др.). Внешний управляющий. Права и обязанности внешнего управляюще-

го. Распоряжение имуществом должника. Порядок прекращения полномо-

чий внешнего управляющего. Ответственность внешнего управляющего. 

Основания отказа от исполнения сделок должника. Основания признания 

сделки недействительной.  Отчет внешнего управляющего по  

 

итогам внешнего управления: его рассмотрение и утверждение. Окончание 

внешнего управления. 

Конкурсное производство. Сущность и правовые последствия от-

крытия конкурсного производства. Оценка имущества должника. Кон-

курсная масса. Продажа имущества должника. Очередность удовлетворе-

ния требований кредиторов. Конкурсный управляющий: права, обязанно-

сти и ответственность. Основания перехода к внешнему управлению. От-

чет конкурсного управляющего. Завершение конкурсного производства. 
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Мировое соглашение. Миро- вое соглашение: формы и содер-

жание. Стороны мирового соглашения. Условия и последствия утвержде-

ния мирового соглашения арбитражным судом. Недействительность миро-

вого соглашения. Неисполнение и расторжение мирового соглашения. 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных участни-

ков имущественного оборота. Особенности несостоятельности (банкрот-

ства) отдельных категорий должников – юридических лиц: градообразую-

щих, стразовых, сельскохозяйственных организации, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг. 

Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина. 

Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства). Несосто-

ятельность (банкротство) ликвидируемого должника. Особенности рас-

смотрения дел о банкротстве ликвидируемого должника. Несостоятель-

ность (банкротство) отсутствующего должника. Особенности подачи заяв-

ления и рассмотрения дел о банкротстве отсутствующего должника. 

Тема 7. Государственное регулирование  

предпринимательской деятельности 

Регулирование предпринимательской деятельности как функция гос-

ударства. Основные задачи, цели и принципы государственного регулиро-

вания предпринимательства. Средства, формы и методы государственного 

регулирования предпринимательства. 

Система требований, предъявляемых к предпринимательской дея-

тельности. Право и обеспечение интересов граждан, общества и государ-

ства в условиях рыночной экономики. Налоговое и бюджетное регулиро-

вание как основа государственного воздействия на экономику. 

Государственный контроль за осуществлением предприниматель-

ской деятельности. Правовые формы взаимодействия государства и бизне-

са. Пределы государственного регулирования деятельности предпринима-

телей. Защита прав предпринимателей во взаимодействии с государствен-

ными органами. 

 

Тема 8. Правовые основы приватизации 

Понятие и признаки приватизации по законодательству РФ. Крите-

рии разграничения приватизации и иных случаев перехода имущества из 

публичной собственности в частную. Роль приватизации в становлении и 

развитии предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Продавцы и покупатели приватизируемого имущества. Объекты привати-

зации. Порядок и способы приватизации государственного и муниципаль-

ного имущества. 
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Особенности приватизации отдельных видов имущества (про-

дажа имущественного комплекса унитарного предприятия, земельных 

участков, объектов культурного наследия, объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения и т.п.). 

Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и монополии  

в предпринимательской деятельности 

Понятие конкуренции по законодательству России. Конкурентные 

действия, субъекты конкуренции. Право предпринимателя на конкурен-

цию. 

Понятие и основные типы монополий по законодательству России. 

Законодательство о конкуренции и монополии в Российской Феде-

рации: понятие, система. Характеристика отдельных сфер законодатель-

ства о конкуренции и монополии. Правовое регулирование государствен-

ных и естественных монополий. Доминирующее положение субъекта 

предпринимательства на товарных и финансовых рынках. Порядок уста-

новления доминирующего положения. Антимонопольный контроль за 

концентрацией капиталов на товарных рынках и финансовых рынках. По-

нятие и виды монополистической деятельности. Злоупотребление пред-

принимателем своим доминирующим положением на рынке. Неправомер-

ные оглашения и согласованные действия субъектов предпринимательства, 

ограничивающие конкуренцию. Неправомерные акты и действия органов 

государственной власти и местного самоуправления, ограничивающие 

конкуренцию. 

Понятие и виды недобросовестной конкуренции. Действия, ведущие 

к смешению между товарами (работами, услугами) конкурентов (парази-

тирование). Дискредитация и дезорганизация как формы недобросовест-

ной конкуренции. Недобросовестная конкуренция с использованием ре-

кламы. Анитидемпинговое правовое регулирование. 

 

Тема 10. Правовое регулирование деятельности предпринимателя  

как товаропроизводителя 

Предприниматель и товарный рынок. Виды товарного рынка и осо-

бенности их правового регулирования. Маркетинг в деятельности пред-

принимателя-товаропроизводителя и его правовое обеспечение. Правовое 

регулирование рекламы в системе маркетинга. Коммерческая тайна в 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование товарного 

биржевого рынка. 
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Тема 11. Правовое регулирова- ние рынка ценных бумаг 

Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, тен-

денции и перспективы развития. Ценные бумаги, их виды, используемые в 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование деятельно-

сти эмитентов на рынке ценных бумаг. Эмиссия акций и иных ценных бу-

маг акционерным обществом (правовые вопросы). Правовое регулирова-

ние обращения ценных бумаг на рынке. 

Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципаль-

ных ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности инвестора на 

рынке ценных бумаг. Иностранные инвесторы и правовое регулирование 

их деятельности на рынке ценных бумаг. Права инвесторов и гарантии их 

реализации. Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности профессиональных участни-

ков на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование брокерской и дилер-

ской деятельности. Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. 

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее правовое ре-

гулирование. Правовое регулирование деятельности депозитария и реги-

стратора на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

организаторов торговли и фондовой биржи. Саморегулируемые организа-

ции на рынке ценных бумаг. Правовые формы и способы государственного 

регулирования на рынке ценных бумаг. Правовые способы и формы защи-

ты прав участников рынка ценных бумаг. 

Тема 12. Правовое регулирование валютного рынка 

Понятие валютного рынка. Предпринимательская деятельность и ва-

лютный рынок. Правовое регулирование осуществления операций на ва-

лютном рынке. Государственное регулирование на валютном рынке. Ва-

лютный рынок в сфере внешнеэкономической деятельности. 

 

Тема 13. Правовое регулирование рынка банковских услуг 

Понятие рынка банковских услуг. Особенности законодательства, 

регулирующего рынок банковских услуг. Банковская система России. Пра-

вовой статус Центрального банка. Правовой статус кредитной организа-

ции. Государственное регулирование банковской деятельности. Понятие и 

виды банковских операций. Понятие рынка банковских услуг. Правовое 

регулирование денежных расчетов. Банковские услуги по привлечению 

денежных средств.  Банковские услуги по размещению денежных средств. 
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Тема 14. Правовое регулирова- ние рынка страховых услуг 

Понятие рынка страховых услуг. Источники правового регулирова-

ния страховой деятельности. Виды страховых услуг. Субъекты рынка 

страховых услуг. Порядок и условия лицензирования страховой деятель-

ности. Виды и основные условия предпринимательских договоров, связан-

ных с оказанием услуг страхования.  

Тема 15. Правовые основы аудиторской деятельности,  

бухгалтерского учета и статистики 
Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность, виды. Поня-

тие аудита и аудиторской деятельности и их сущность. Принципы ауди-

торской деятельности. Рынок аудиторских услуг: понятие, субъекты, объ-

ект, инфраструктура. Сопутствующие аудиту услуги. Виды аудита. Обяза-

тельный аудит.  

Субъекты рынка аудиторских услуг. Аудитор. Аудиторская органи-

зация. Права и обязанности аудитора и аудиторской организации. Аудиру-

емое лицо. Права и обязанности аудируемого лица. Аудиторские объеди-

нения. Ответственность субъекта рынка аудиторских услуг. 

Организация и регулирование аудиторской деятельности в России. 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Правила (стандар-

ты) аудиторской деятельности. Органы, регулирующие аудиторскую дея-

тельность. Аттестация на право осуществления аудиторской деятельности. 

Лицензирование аудиторской деятельности. 

Порядок проведения аудита и правовые формы организации отно-

шений по аудиту. Планирование аудита. Договор об оказании аудиторских 

услуг: понятие, правовая природа, стороны, содержание. Проведение ауди-

та. Достоверность бухгалтерской отчетности. Аудиторские доказательства. 

Завершение аудита. Аудиторское заключение. Виды аудиторского заклю-

чения. 

Правовые основы бухгалтерского учета и статистики. 

Понятие, объекты и задачи бухгалтерского учета. Основные норма-

тивные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета субъектами  

 

предпринимательской деятельности. Организация ведения бухгалтерского 

учета субъектами предпринимательской деятельности. Функции и полно-

мочия главного бухгалтера (бухгалтера) организации. Основные требова-

ния к ведению бухгалтерского учета. Понятие и цели проведения инвента-

ризации.  

Бухгалтерская отчетность субъектов предпринимательской деятель-

ности.  

Государственное статистическое наблюдение. Цели проведения, обя-

занности предпринимателей по его обеспечению. Виды и сфера примене-
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ния общероссийских классифика- торов технико-экономической и 

социальной информации. 

Тема 16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности.  

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенно-

сти правового положения инвестора.  

Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности: со-

держание, основные направления, правовые формы участия, государствен-

ный контроль за инвестиционной деятельностью, государственные гаран-

тии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: инве-

стиционный договор, договор долевого участия, концессионные соглаше-

ния, соглашения о разделе продукции. 

Отдельные виды инвестиционной деятельности. Особенности право-

вого регулирования инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений. Особенности правового регулирования лизинговой деятельно-

сти. Особенности правового регулирования деятельности инвестиционных 

фондов. Особенности правового регулирования деятельности в области 

концессионных соглашений. Особенности правового регулирования дея-

тельности в области соглашений о разделе продукции. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: понятие 

иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций, 

виды иностранной инвестиционной деятельности. Особенности отдельных 

форм осуществления иностранным инвестором инвестиционной деятель-

ности на территории Российской Федерации. 

Тема 17. Правовое регулирование внешнеэкономической  

деятельности субъектов предпринимательской деятельности  

Понятие, виды и источники правового регулирования внешнеэконо-

мической деятельности по законодательству Российской Федерации. Ма-

териально-правовое и коллизионно-правовое регулирование. Основные  

 

коллизионные привязки в сфере правового регулирования внешнеэконо-

мической деятельности. Участники внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки: понятие, виды. Форма и содержание 

внешнеэкономической сделки. Договор международной купли-продажи 

товаров. 

Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования внешне-

экономической деятельности.  

Таможенное оформление и таможенный контроль. Таможенные ре-

жимы и таможенные платежи в сфере внешнеэкономической деятельности. 
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Правовое регулирование предпри- нимательской деятельности вла-

дельца склада временного хранения и владельца таможенного склада; та-

моженного брокера и таможенного перевозчика. 

Тема 18. Правовое регулирование отдельных  

видов предпринимательской деятельности 

1. Капитальное строительство. Законодательство о капитальном 

строительстве: понятие, особенности, тенденции и перспективы развития. 

Правовое регулирование строительно-монтажной деятельности. 

Правовое регулирование проектно-изыскательской деятельности. 

Техническая инвентаризация и её правовое регулирование. 

Техническая документация и её значение. Саморегулируемые орга-

низации в сфере капитального строительства. Правовые формы и способы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в об-

ласти капитального строительства. Техническое регулирование в области 

капитального строительства. Правовые формы и способы защиты прав ин-

весторов в области капитального строительства. 

2. Предпринимательская деятельность в топливно-

энергетическом комплексе. Понятие и виды энергии. Юридическое 

определение энергии. Возможности и пределы правового регулирования 

энергетических отношений. 

Понятие и виды источников энергии, и их правовое регулирование. 

Федеральные энергетические системы: понятие, виды, правовой ста-

тус. Энергетическое законодательство Российской Федерации: понятие, 

становление и развитие.Принципы энергетического законодательства.  

Правовое обеспечение реформы электроэнергетики в Российской 

Федерации.Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

топливно-энергетическом комплексе. Альтернативные источники энергии: 

понятие и виды.Международно-правовое сотрудничество в области энер-

гетики: двустороннее, многостороннее. 

 

 

 

3. Транспортно-экспедиционная деятельность. Понятие и предмет 

транспортного права. Соотношение понятий «транспортная» и «экспеди-

ционная» деятельность.  

Законодательство, регулирующее транспортно-экспедиционную дея-

тельность: особенности и перспективы развития. Источники транспортно-

го права. Обычаи делового оборота. Взаимосвязь с другими отраслями 

права.  
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Правовые основы управле- ния транспортом. Лицензирование 

деятельности на различных видах транспорта. Особенности правового ре-

гулирования транспортной деятельности на различных видах транспорта. 

Понятие и виды договоров в транспортно-экспедиционной деятель-

ности.  

Ответственность перевозчика, грузоотправителя, грузополучателя. 

Претензионный порядок рассмотрения споров. Порядок и сроки рас-

смотрения претензий. Исковая давность в транспортно-экспедиционной 

деятельности. 

4. Рекламная деятельность. Легальное определение и признаки ре-

кламы. Иные подходы к формулированию понятия «реклама» и определе-

нию ее признаков. Отграничение рекламы от нерекламной информации. 

Реклама как публичная оферта и как предложение делать оферты. 

Классификации рекламы по различным основаниям. Надлежащая и 

ненадлежащая реклама, виды ненадлежащей рекламы. Контрреклама.  

Развитие системы нормативных актов о рекламе. Особенности дей-

ствующего законодательства о рекламе. Тенденции развития действующе-

го законодательства о рекламе. 

Система нормативных требований к содержанию и порядку разме-

щения рекламы. Актуальные проблемы применения нормативных требо-

ваний к рекламе. 

Правовой статус субъектов рекламной деятельности. Отношения, 

возникающие между субъектами рекламной деятельности при производ-

стве и размещении рекламы, их классификация. Отношения, связанные с 

рекламными отношениями, и их классификация. Правовой статус потреби-

телей рекламы. Правовой статус органов саморегулирования в области ре-

кламы. 

Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке. Договор на 

производство рекламы и его особенности. Договор на размещение рекла-

мы, его предмет и особенности. Договор на проведение рекламных кампа-

ний. Проблема совершенствования нормативно-правового регулирования 

договорных отношений в сфере рекламы. 

Понятие и задачи государственного регулирования рекламной дея-

тельности. Прямые и косвенные методы государственного регулирования  

 

рекламной деятельности. Саморегулирование рекламного рынка. Актуаль-

ные проблемы государственного регулирования рекламной деятельности. 

Ответственность субъектов рекламной деятельности за нарушение 

законодательства о рекламе. 

Способы и формы защиты прав субъектов рекламной деятельности и 

потребителей рекламы. Судебная и внесудебная защита прав. 
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Тема 19. Договоры в сфере пред- принимательской деятельности 

Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской де-

ятельности  

Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Заключение договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Предпринимательские договоры по реализации товаров: понятие и 

общая характеристика. 

Договор поставки в предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование дистрибьюторского договора в предприни-

мательской деятельности. 

Правовое регулирование договора продажи предприятия. 

Договор аренды предприятия. 

Договор финансовой аренды (лизинга) в предпринимательской дея-

тельности. 

Подрядные договоры в предпринимательской деятельности. 

Договор строительного подряда в предпринимательской деятельно-

сти. 

Предпринимательские договоры на осуществление посреднической 

деятельности. 

Агентский договор в сфере предпринимательства. 

Договор доверительного управления в предпринимательской дея-

тельности. 

Страхование предпринимательских рисков как вид предпринима-

тельской деятельности. 

Договор складского хранения. 

Предпринимательские договоры по передаче и использованию ис-

ключительных прав. 

Договор коммерческой концессии. 

Фьючерсные и форвардные контракты в предпринимательской дея-

тельности. 

Договор долевого участия в строительстве в сфере предпринима-

тельства. 

 

Договор простого товарищества в предпринимательской деятельно-

сти. 

Тема 20. Формы и способы защиты прав  

субъектов предпринимательской деятельности 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана 

прав. Право на защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интере-
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сов предпринимателей. Способы защиты прав предпринимателей: 

понятие, виды. Формы защиты прав предпринимателей: понятие, виды. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституцион-

ный Суд РФ и защита прав предпринимателей. Защита прав предпринима-

телей арбитражным судом. Защита прав предпринимателей судом общей 

юрисдикции. Критерии разграничения подведомственности дел с участием 

предпринимателей. Особенности рассмотрения отдельных споров, выте-

кающих из предпринимательской деятельности (по спорам, вытекающим 

из договорных отношений, о защите права собственности, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и т.д.). 

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная 

защита. Исполнительная надпись нотариуса и другие нотариальные дей-

ствия, направленные на защиту прав и интересов предпринимателей. Тре-

тейские суды и защита прав предпринимателей. Третейская оговорка. По-

рядок и особенности рассмотрения споров в третейских судах. Порядок 

исполнения решений третейских судов. Досудебный (претензионный) по-

рядок урегулирования споров. 

Тема 21. Правовая работа в сфере предпринимательства 

Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере предприни-

мательства.  

Совершенствование правового обслуживания в сфере предпринима-

тельства в условиях рыночных отношений.  

Нормативно-правовая основа правовой работы в сфере предприни-

мательства.  

Организационно-правовые формы правовой работы в сфере пред-

принимательства.  

Правовые формы, средства и методы осуществления деятельности 

юридической службы коммерческой организации.  

Функции и структура юридических служб коммерческих организа-

ций.  

Участие юридической службы в управленческой деятельности пред-

принимателя (издание приказов, распоряжений, внутренних нормативных 

актов, их правовая экспертиза и т.д.), в осуществлении предприниматель-

ской деятельности (организация договорной работы, контроль за исполне-

нием договоров, организация претензионно-исковой работы и т.д.), в кор-

поративной работе (организация функционирования органов управления 

предпринимателя, выпуск и организация размещения ценных бумаг и т.д.).  

Адвокатская деятельность в сфере предпринимательства.  

Правовой статус юриста – предпринимателя. 
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3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие и предмет семейного права. Семейные правоот-

ношения. 

Понятие и предмет семейного права. Понятие семьи и семейных от-

ношений. Метод регулирования семейно-правовых отношений. Принци-

пы семейного права. Значение семейного права. Место семейного права 

в системе отраслей права. Связь семейного и гражданского права. Ис-

точники семейного права. Соотношение семейного и гражданского зако-

нодательства.  История семейного права в России. Определение семей-

ного правоотношения. Состав семейного правоотношения. Субъекты се-

мейного правоотношения. Содержание семейного правоотношения. 

Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.  

 

Объекты семейного правоотношения. Виды семейных правоотноше-

ний. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений. Классификация семейных правоотношений. Защита 

семейных прав. Защита семейных прав в судебном порядке. Защита се-

мейных прав в административном порядке. Защита семейных прав в 

межгосударственных органах по защите прав и свобод человека. Само-

защита семейных прав. Способы защиты семейных прав: восстановление 

положения, существовавшего до нарушения права, пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, признание 

сделки недействительной, присуждение к исполнению обязанности, пре-

кращение (изменение) правоотношений. Ответственность в семейном 

праве. Применение исковой давности в семейных правоотношениях. 

 

Тема 2.  Брак 

Понятие брака. Формы брака: гражданская и церковная. Фактические 

брачные отношения. Порядок заключения брака. Порядок государствен-

ной регистрации брака. Установление факта регистрации брака. Условия 

заключения брака. Недопустимость зарегистрированного партнерства  

 

лиц одного пола. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Брачный возраст. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак.  

Понятие прекращения брака. Основания для прекращения брака. Факти-

ческое прекращение супружеских отношений. Расторжение брака. Поря-

док расторжения брака. Судебный порядок расторжения брака. Вопросы, 

разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Рас-
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торжение брака в органах загса. Рассмотрение споров, возника-

ющих между супругами при расторжении брака в органах загса. Момент 

прекращения брака при его расторжении.  Основания и порядок восста-

новления брака. Порядок и условия признания брака недействительным. 

Фиктивный брак. Несостоявшийся брак. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака. 

 

Тема 3. Права и обязанности супругов  

Личные права и обязанности супругов. Имущественные отношения супру-

гов. Правовые режимы имущества супругов.  Понятие законного режима 

имущества супругов. Совместная собственность супругов. Собственность 

каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов. Понятие дого-

ворного режима имущества супругов. Понятие и форма брачного договора. 

Условия и порядок заключения брачного договора. Содержание брачного 

договора. Имущество как предмет брачного договора. Изменение и растор-

жение брачного договора. Недействительность брачного договора. Непра-

вовые аспекты брачного договора: социологический, психологический, 

этический. Ответственность супругов по обязательствам. Обращение взыс-

кания на имущество супругов. Гарантии прав кредиторов при заключении, 

изменении и расторжении брачного договора.  

Тема 4.  Права и обязанности родителей и детей 

Основания возникновения прав родителей и детей. Установление проис-

хождения ребенка. Презумпция отцовства. Признание отцовства. Установ-

ление отцовства в судебном порядке. Установление факта признания от-

цовства. Оспаривание отцовства (материнства). Права несовершеннолетних 

детей. Неимущественные права несовершеннолетних детей. Имуществен-

ные права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Права несовершеннолетних родителей. Осуществление родительских прав. 

Защита родительских прав. Основания лишения родительских прав. Поря-

док лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. 

Последствия ограничения родительских прав. Отмена ограничения роди-

тельских прав. Рассмотрение судом споров, связанных с воспитанием де-

тей.  

 

Тема 5. Алиментные обязательства членов семьи  

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Обя-

занности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних 

детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Обязанно-

сти совершеннолетних детей по содержанию родителей. Обязанности су-
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пругов и бывших супругов по вза- имному содержанию. Освобожде-

ние супруга от обязанности по содержанию другого супруга. Алиментные 

обязанности иных членов семьи. Обязанности братьев и сестер по содержа-

нию своих несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних 

братьев и сестер. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию своих 

внуков. Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. Обязанность 

воспитанников содержать своих воспитателей. Обязанности пасынков и 

падчериц по содержанию отчима и мачехи. Размер алиментов, взыскивае-

мых на иных членов семьи в судебном порядке. Соглашение об уплате али-

ментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Порядок заключения со-

глашения об уплате алиментов. Порядок исполнения соглашения об уплате 

алиментов. Порядок изменения и расторжения соглашения об уплате али-

ментов. Основания и порядок признания недействительным соглашения об 

уплате алиментов. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по согла-

шению об уплате алиментов. Порядок взыскания алиментов по решению 

суда. Задолженность по алиментам. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов. Изменение установленного судом размера алиментов и 

освобождение от уплаты алиментов. Прекращение алиментных обяза-

тельств. 

 

Тема 6. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родите-

лей   

Усыновление (удочерение) детей.   

Понятие и значение усыновления. Условия усыновления. Порядок усынов-

ления. Правовые последствия усыновления. Прекращение усыновления.  

Опека и попечительство   

Понятие и цели назначения опеки и попечительства. Основания для назна-

чения опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Порядок 

установления опеки и попечительства. Права и обязанности опекуна и по-

печителя. Прекращение опеки и попечительства.  

Приемная семья   

Понятие приемной семьи. Образование приемной семьи. Форма и содер-

жание договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. При-

емные родители. Приемные дети. Прекращение договора о передаче ре-

бенка (детей) на воспитание в семью. 

Тема7.  Применение семейного законодательства к семейным отноше-

ниям с участием иностранных граждан и лиц без гражданства  

Порядок  и  форма  заключения  брака на территории России между ино-
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странными  гражданами либо ли- цами без гражданства. Условия за-

ключения  брака  с  иностранными гражданами. Условия заключения брака 

с лицами  без гражданства. Условия заключения  брака при наличии двой-

ного (множественного) гражданства. Условия  признания браков, заклю-

ченных   за  пределами России. Расторжение брака российских граждан, 

совершенное за пределами России.  Условия расторжения  брака  с ино-

странными гражданами. Условия  расторжения  брака с лицами без  граж-

данства. Условия  расторжения  брака между иностранными гражданами 

на территории России.  Коллизионные вопросы личных неимущественных 

и имущественных отношений супругов. Коллизионные вопросы личных 

неимущественных и имущественных отношений родителей и детей. Кол-

лизионные вопросы  регулирования алиментных обязательств. Коллизион-

ные вопросы усыновления.  Установление  содержания и ограничение 

применения норм иностранного семейного права. 
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3. Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. - М., 1972;  

4. Гражданское право. В 4 т., т.1, 3-е изд. Отв.ред. Е.А.Суханов.  М., 
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4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Международное частное право в системе права 

Понятие международного частного права. Предмет и метод междуна-

родного частного права. Задачи и принципы МЧП. Соотношение МЧП и 

международного публичного права. Соотношение МЧП с другими отрас-

лями российского права. 

Система международного частного права. Становление и развитие 

российской доктрины МЧП. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие и виды источников МЧП. Международные договоры: поня-

тие и классификация. Правовые основы экономического сотрудничества в 
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рамках СНГ. Внутреннее законо- дательство как источник МЧП. 

Международные обычаи: понятие, условия применения. Судебная и ар-

битражная практика в системе источников МЧП. Двойственность источни-

ков МЧП. Роль международных организаций в унификации норм между-

народного частного права. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы и их применение 

Понятие и структура коллизионных норм. Виды коллизионных норм. 

Основные типы коллизионных привязок. Толкование коллизионных норм: 

проблема квалификации юридических понятий, проблема «обратной от-

сылки». Применение коллизионных норм. Взаимность. Реторсия. Оговорка 

о публичном порядке. Особые виды коллизий: «интерлокальные», «интер-

персональные», «интертемпоральные». 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Правовой статус иностранных физических лиц. Лица без гражданства. 

Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан. 

Беженцы, их правовое положение. Юридические лица как субъекты меж-

дународного частного права. Определение национальной принадлежности 

юридических лиц. Национальные и транснациональные корпорации. 

Предприятия с иностранными инвестициями. 

Государство как особый субъект международного частного права. 

Иммунитеты государства. Теория абсолютного иммунитета государства и 

теория ограниченного, функционального иммунитета государства. 

 

Тема 5. Право собственности 

Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. Правовое регу-

лирование иностранных инвестиций. Собственность России и субъектов 

российского национального права за границей. Защита культурных ценно-

стей и права собственности на них. 

Тема 6. Внешнеторговые сделки 

Понятие внешнеторговой сделки. Виды внешнеторговых договоров. 

Понятие заключения и оформления внешнеторговых договоров. Место за-

ключения договора. 

Принцип автономии воли и содержание внешнеторговых договоров. 

Договоры международной купли-продажи товаров. Лизинговые соглаше-

ния. Конвенция  ООН о договорах международной купли-продажи товаров 

1980. Модель гражданского кодекса для стран СНГ и коллизионные во-

просы договорных обязательств. 

Тема 7.Международные перевозки грузов и пассажиров 

Понятие международной перевозки. Международные авиаперевозки. 

Международные железнодорожные перевозки. Международные перевозки 
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автомобильным транспортом. Международные морские перевоз-

ки. 

Тема 8. Международные расчетные и кредитные отношения 

Понятие международных расчетов. Формы международных расче-

тов. Расчеты по инкассо. Виды инкассо. Аккредитив, его виды. Женевские 

вексельные конвенции 1930 г. Конвенция ООН о международных пере-

водных векселях и международных простых векселях 1988 г. Женевские 

чековые конвенции 1931 г. Понятие и виды международных кредитов. 

 

Тема 9.Международно-правовая охрана прав на интеллектуаль-

ную собственность  

Авторские права и их международно-правовая охрана. Авторские 

права иностранцев в России и российских авторов за границей. Промыш-

ленная собственность. Международно-правовая охрана прав на промыш-

ленную собственность. Патентование объектов промышленной собствен-

ности. Лицензионные договоры. Договоры о передаче «ноу-хау». 

Тема 10.Брачно-семейные и наследственные правоотношения 

Коллизионные вопросы семейного права. Особенности правового 

регулирования брачно-семейных отношений с иностранным элементом: 

порядок заключения и расторжения брака; права и обязанности супругов; 

отношения между родителями и детьми, усыновителями и усыновленны-

ми. Коллизионные вопросы наследственного права. Особенности правово-

го регулирования наследственных отношений с иностранным элементом. 

Тема 11.Трудовые и деликтные правоотношения 

 Коллизионные вопросы трудового права. Правовое регулирование 

внешней трудовой миграции в России и за границей. 

 Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Обязательства 

вследствие причинения вреда в международных договорах. 

Тема 12.Международный гражданский процесс 
 

 Понятие международного гражданского процесса. Судебная защита 

иностранных физических и юридических  лиц. Процессуальное положение 

государства.  

Международная подсудность. Применение иностранного права в граж-

данском судопроизводстве. Механизм установления содержания ино-

странного права. 

Судебные поручения и порядок их исполнения. Признание ино-

странных судебных решений: условия и порядок. 
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Исполнение решений ино- странных судов. Понятие между-

народного арбитража. Арбитражные соглашения. 

Третейские суды и их разновидности. Особенности судопроизвод-

ства в третейских судах. Международный коммерческий арбитражный суд 

при торгово-промышленной палате. Инвестиционные споры и порядок их 

разрешения. 

                              Рекомендуемая литература: 

1. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник/М.М. 

Богуславский.- М.: Норма, 2009. 

2. Звеков В.П. Коллизии законов в международном частном праве/ 

В.П. Звеков.- М.: Волтерс Клувер, 2007.  

3. Международное частное право: учебник / отв. ред. Г.К. Дмитрие-

ва.- М.: Проспект, 2009. 

4. Международное частное право. Современные проблемы. М.: ИГиП 

РАН, 1994. 

5. Вольф М. Международное частное право (пер. с англ.). М.: Госу-

дарственное издательство иностранной литературы, 1948. 

6. Иссад М. Международное частное право (пер. с франц.). М.: Про-

гресс, 1989. 

7. Раапе Л. Международное частное право (пер. с нем.). М.: Издатель-

ство иностранной литературы, 1960. 

8. Чешир, Норт. Международное частное право (пер. с англ.). М.: 

Прогресс, 1982. 

Дополнительная  литература 

 содержится в указанных учебниках Л.П. Ануфриевой и М.М. Богу-

славского в начале каждой главы, В.П. Звекова  в конце каждой главы. 

Для поиска других специальных работ по международному частному 

праву можно использовать библиографию, содержащуюся в следующих 

изданиях:  

Международное частное право Иностранное законодательство / под 

ред. А.Н. Жильцова и А.И. Муранова. М.: Статут, 2000;  

Международное право. Библиография 1917-1972. М.: Юридическая 

литература. 1976. С. 459-549;  

Международное право. Библиография 1973-1985. М.: Международные 

отношения. 1987. С. 271-319;  

Международное право. Библиография 1986-1990. Санкт-Петербург: 

социально-экономическая фирма «Нева». 1992. С. 162-296, 222.  
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ  

Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, 

назначаемой ректором, проректором по научной работе ФГБОУ ВПО 

«БГУЭП». При отсутствии докторов наук в состав комиссии могут вклю-

чаться кандидаты наук, доценты. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные вступи-

тельные экзамены в аспирантуру действительны в течение календарного 

года. 

Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной 

комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа экзаменую-

щийся использует экзаменационные листы. 

На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема вступи-

тельного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, задан-

ные членами комиссии. 

Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", "удовлетвори-

тельно", "неудовлетворительно". 

Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами 

комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту 

сдачи экзаменов. 

Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в со-

ответствии с разделами данной программы, кроме того включать вопросы 

по тематике планируемого научного исследования. 

4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Определение понятия «право». Право в объективном и субъективном 

смысле. 

2. Основные свойства права. 

3. Функции права: понятие и виды 

4. Принципы права 

5. Понятие источника права. Виды источников права 

6. Нормативно-правовой акт: понятие, виды, структура. 

7. Закон: понятие, признаки, виды. 

8. Подзаконный нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. 

9. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 

кругу лиц. 

10. Понятие правовой системы. Правовые системы современности. 

11. Норма права: понятие, свойства. 
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12. Система права: понятие, структура. 

13. Отрасль права: понятие, виды. 

14. Предмет и метод правового регулирования. 

15. Материальное и процессуальное право 

16. Система законодательства: понятие, элементы. 

17. Понятие и признаки правоотношения. 

18. Состав правоотношения: понятие, элементы. 

19. Юридические факты: понятие, классификация. 

20. Правонарушение: понятие, признаки. 

21. Состав правонарушения: понятие, элементы, значение. 

22. Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели. 

23. Виды юридической ответственности. 

24. Методы, способы и типы правового регулирования общественных 

отношений. 

25. Понятие и значение толкования норм права. 

26. Понятие государства. 

27. Форма государства: понятие, структура. 

28. Функции государства, формы их осуществления. 

29. Понятие, признаки и виды государственных органов. 

30. Понятие и признаки правового государства. 

31. Понятие гражданского права. Гражданское право как частное право. 

Система гражданского права 

32. Отношения, регулируемые гражданским правом, их характеристика. 

33. Метод, функции и принципы гражданского права. 

34. Источники гражданского права Российской Федерации. Понятие и 

система гражданского законодательства. 

35. Гражданско-правовые нормы: понятие, структура, виды, толкование 

и применение. Аналогия закона и права. 

36. Понятие и содержание гражданского правоотношения. Виды граж-

данских правоотношений. 

37. Понятие и классификация юридических фактов. Юридические со-

ставы. 

38. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, границы.  

39. Злоупотребление правом. Защита гражданских прав: формы и спосо-

бы защиты гражданских прав. 

40. Гражданская правоспособность физических лиц: понятие, содержа-

ние и объем.  Дееспособность граждан и ее виды.  

41. Понятие и признаки юридического лица.  Классификация юридиче-

ских лиц.  

42. Объекты гражданских прав: понятие, виды 

43. Имущество и вещь: понятие, соотношение. Классификация вещей  

44. Нематериальные блага как объекты гражданских прав, их защита.  
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45. Интеллектуальная    соб- ственность как объект граждан-

ских прав. Защита интеллектуальных прав. 

46. Понятие сделки, условия  ее действительности.  Виды сделок. 

47. Недействительность сделок в гражданском праве. Правовые послед-

ствия недействительности сделки. 

48. Сроки в гражданском праве: понятие, правовая природа, виды. Срок 

и условие. 

49. Понятие и содержание права собственности. Ограниченные вещные 

права: понятие, виды. 

50. Способы приобретения права собственности. Момент возникновения 

права собственности у приобретателя по договору. Риск случайной гибели 

или порчи отчуждаемых вещей. 

51. Защита вещных прав: понятие, виды, их характеристика. Защита 

владения. 

52. Понятие обязательственного права и обязательства. Система обяза-

тельственного права. Содержание обязательства. Основания возникнове-

ния и виды обязательств. 

53. Исполнение обязательств: понятие, принципы, способы.  

54. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности и ви-

ды.  

55. Общая характеристика способов прекращения обязательств. 

56. Способы обеспечения обязательств. 

57. Понятие  и виды гражданско-правового договора. Заключение дого-

вора. Содержание гражданско-правового договора. Изменение и расторже-

ние договора 

58. Общие положения договора купли-продажи. Виды купли-продажи. 

59. Общая характеристика договора аренды. Виды договора аренды. 

60. Охранительные обязательства: понятие, виды, характеристика.. 

61. Договор найма жилого помещения и его виды. 

62. Договор подряда. Отличия от договоров купли-продажи, возмездно-

го оказания услуг, трудового договора. 

63. Транспортные договоры: виды, характеристика.  

64. Договоры займа и кредитный договор. 

65. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

66. Договор хранения: понятие, характеристика, виды. 

67. Договор имущественного страхования и его виды. 

68. Договоров поручения. Договоры комиссии и агентирования. 

69. Договор коммерческой концессии. Лицензионный договор. 

70. Общецелевые договоры. 

71. Понятие, элементы и содержание обязательств из причинения вреда. 

72. Генеральный и сингулярные деликты. 

73. Понятие и  основные категории наследственного права. 
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74. Понятие и признаки пред- принимательской деятельности. 

75. Источники правового регулирования предпринимательской деятель-

ности. 

76. Право на занятие предпринимательской деятельностью. Правовой 

статус предпринимателя. 

77. Имущественная основа предпринимательской деятельности. 

78. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

79. Корпоративные формы предпринимательской деятельности. 

80. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

субъекты предпринимательской деятельности. 

81. Производственные кооперативы как субъекты предпринимательской 

деятельности. 

82. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

83. Предпринимательская деятельность структурных подразделений 

коммерческих организаций. 

84. Правовое положение субъектов малого предпринимательства. 

85. Правовое положение предпринимательских объединений. 

86. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Субъекты 

конкурсных отношений. Процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 

87. Государственное регулирование предпринимательской деятельно-

сти. 

88. Правовые основы приватизации. 

89. Правовое регулирование конкуренции и монополии в предпринима-

тельской деятельности. 

90. Правовое регулирование деятельности предпринимателя как товаро-

производителя. 

91. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Правовое положение 

профессиональных участников рынка ценных бумаг.  

92. Правовое регулирование валютного рынка. 

93. Правовое регулирование рынка банковских услуг. 

94. Правовое регулирование рынка страховых услуг. 

95. Правовые основы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

статистики. 

96. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

97. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности субъ-

ектов предпринимательской деятельности. 

98. Правовое регулирование строительной деятельности. 

99. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в топ-

ливно-энергетическом комплексе. 

100. Правовое регулирование транспортно-экспедиционной деятельно-

сти. 

101. Правовое регулирование рекламной деятельности. 
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102. Договоры в сфере предпри- нимательской деятельности. 

103. Формы и способы защиты прав предпринимателей. 

104. Понятие, значение и принципы семейного права. 

105. Предмет семейного права. 

106. Метод семейного права. 

107. Система и источники семейного права. 

108. Место семейного права в системе отраслей права. 

109. Понятие, общая характеристика и структура семейных правоотно-

шений. 

110. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

111. Применение исковой давности в семейном праве. 

112. Понятие брака и порядок его заключения. 

113.  Заключение брака и его условия. 

114.  Прекращения брака. Восстановление брака. 

115. Порядок, условия и последствия признания брака недействитель-

ным. Санация (оздоровление брака). 

116.  Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

117.  Законный режим имущества супругов. 

118.  Договорный режим супружеского имущества. 

119.  Ответственность супругов по обязательствам. 

120.  Правоотношения родителей и детей. 

121.  Установление происхождения детей. Установление отцовства и 

материнства при применении искусственных методов репродукции чело-

века. 

122. Права несовершеннолетних детей. Защита прав детей. 

123.  Право ребенка на воспитание и споры, связанные с воспитанием 

детей. 

124.  Общая характеристика родительских прав и обязанностей, осу-

ществление и содержание родительских прав. 

125.  Санкции, применяемые к родителям за ненадлежащее осуществле-

ние родительских прав и обязанностей. 

126.   Алиментные обязательства. 

127.   Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

128.  Соглашение об уплате алиментов. 

129.  Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

130. Понятие, условия, порядок и отмена усыновления (удочерения). 

131.   Опека и попечительство над несовершеннолетними детьми. 

132.  Приемная семья. Договор о передаче ребенка на воспитание в се-

мью. 

133.  Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц 

без гражданства. 
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134. Понятие международного частного права. Предмет, методы и 

система международного частного права 

135. Источники международного частного права, их характеристика 

136. Понятие, значение и цели унификации регулирования международ-

ного гражданского и торгового оборота 

137. Международные организации, занимающиеся практическими и 

научными вопросами международного частного права, их роль и специа-

лизация 

138. Коллизии законов и их виды 

139. Коллизионные нормы: понятие, структура, виды 

140. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. «Хро-

мающие» отношения в международном частном праве 

141. Конфликт квалификаций в международном частном праве 

142.  Публичный порядок в международном частном праве 

143. Установление содержания иностранного права. «Обход закона» 

144. Взаимность и реторсии 

145. Правовой статус физических лиц в международном частном праве 

146. Правовой статус юридических лиц в международном частном праве 

147. Правовой статус государства в международном частном праве 

148. Коллизионные регулирование права собственности и других вещ-

ных прав 

149. Коллизионное регулирование внешнеэкономических сделок 

150. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 

Основные теории применительно к автономии воли 

151. Расчетные отношения в международном частном праве 

152. Перевозка грузов и пассажиров в международном частном праве 

153. Коллизионное регулирование внедоговорных обязательств 

154. Коллизионное регулирование наследственных отношений 

155. Коллизионное регулирование брачных и семейных отношений 

156. Международно-правовая охрана авторских прав 

157. Права промышленной собственности в международном частном 

праве 

158. Трудовые отношения в международном частном праве 

159. Международный гражданский процесс: понятие и общая характе-

ристика 

160. Международная подсудность 

161. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных ре-

шений 

162. Международный коммерческий арбитраж 

163. Правовая помощь в международном гражданском и арбитражном 

процессе 


