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1. Требования к подготовке поступающего в аспирантуру
Поступающий должен иметь представление о фундаментальных проблемах
гражданского права, предпринимательского права; семейного права; международного
частного права.
2. Рекомендации при подготовке к экзамену
Подготовка к экзамену предполагает изучение основной и дополнительной
литературы по вопросам программы.
3. Процедура проведения вступительных испытаний
Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билетам на
русском языке. Вступительное испытание может проводиться в очной форме или с
использованием дистанционных технологий.
Каждое вступительное испытание, проводимое институтом самостоятельно, сдается
поступающим однократно. Повторное участие поступающего на обучение в сдаче
вступительного испытания в другом потоке не допускается.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной причине (болезнь или
иные обстоятельства, подтвержденные документально), допускаются к сдаче
вступительного испытания в резервный день в период до их полного завершения; без
уважительной причины – не допускаются.
Устный экзамен проводится в учебных аудиториях института. Количество аудиторий и
рабочих мест определяется с учетом эффективного и комфортного размещения участников
вступительного испытания.
Хранение материалов вступительных испытаний до начала вступительных испытаний
обеспечивается ответственным секретарем приемной комиссии в месте, исключающем
доступ к нему посторонних лиц и позволяющим обеспечить сохранность вступительных
материалов. Ознакомление с материалами вступительного испытания до его начала
запрещено.
Ответственный секретарь, его заместитель готовит необходимые документы для
проведения вступительных испытаний: билеты, комплекты экзаменационных бланков (бланк
для ответов), бланки протоколов в соответствии с количеством экзаменующихся и
аудитории, ведомости вступительных испытаний.
Устный экзамен проводит соответствующая экзаменационная комиссия.
Допуск на вступительное испытание осуществляется при наличии паспорта у
поступающего.
Во время проведения вступительного испытания их участникам и лицам,
привлекаемым к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
Участники вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные
материалы (энциклопедическую литературу, словари, сборники законодательных актов) и
электронно-вычислительную технику (калькуляторы). На столе у поступающего должны
находиться экзаменационный лист, ручка.
До начала вступительного испытания организаторы проводят инструктаж
поступающих на обучение:
– о правилах поведения, продолжительности выполнения вступительного испытания,
порядке его сдачи и времени объявления результатов;
– о возможности удалении со вступительного испытания в случае нарушений
установленного порядка проведения без права пересдачи.
При нарушении поступающим порядка проведения вступительного испытания
уполномоченные должностные лица вправе удалить его с места проведения вступительного
испытания с составлением акта об удалении.
На вступительном испытании обеспечивается спокойная и доброжелательная
обстановка.
В аудиторию во время вступительных испытаний вход посторонних лиц категорически
запрещен за исключением ответственного секретаря, и его заместителей.
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После завершения вступительного испытания протоколы экзаменационных комиссий и
иные документы сдаются ответственному секретарю приемной комиссии.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте и на
информационном стенде в день его проведения.
Устный экзамен принимается тремя экзаменаторами, в ходе которого поступающему на
обучение предлагается устно ответить на вопросы билета. Билет содержит два вопроса из
перечня, указанного в программе вступительного испытания в аспирантуру.
На устном экзамене поступающий получает, имеющие печать отдела организации
приема, два экзаменационных бланка: листы устного ответа формата А-4 (где можно вести
записи с двух сторон).
Время подготовки устного ответа на вопросы составляет, как правило, 45 минут; опрос
поступающего длится, как правило, не более 15 минут.
В процессе ответа на вопросы необходимо раскрыть основные понятия по содержанию
вопроса; представить основные сущностные характеристики проблемы, освещаемой в
рамках изложения вопроса; дать необходимые комментарии и обобщения.
На экзамене поступающему на обучение могут быть заданы дополнительные вопросы
(как по содержанию экзаменационного билета, так и по любым разделам дисциплины) в
соответствии с программой вступительного испытания.
Особенности проведения вступительных испытаний для поступающих инвалидов
определяются с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных
возможностей и состояния здоровья в соответствии с разделом 5 Правил приема.
Результаты устного экзамена оцениваются по пятибалльной шкале оценивания
согласно критериев оценивания и объявляются в тот же день после оформления в
установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. При оценке
учитываются следующие качественные показатели ответов поступающих на обучение:
– глубина (теоретические знания);
– осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полученную
информацию);
– полнота (соответствие объему программы).
При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или
несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и
осознанностью ответа (например, поступающий на обучение не смог применить
теоретические знания для объяснения явлений, для установления причинно-следственных
связей, сравнения и классификации явлений и т.д.). Несущественные ошибки определяются
неполнотой ответа (например, упущение из вида какого-либо нехарактерного факта,
дополнения при описании процесса, явления, закономерностей и т.д.); к ним могут быть
отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего на обучение.
Итоговый балл экзамена определяется путем суммирования баллов по пятибалльной
шкале за каждый ответ на вопросы и выведения среднего балла, округленного до целого
значения.
Критерии и шкалы оценивания ответов устанавливаются следующие:
Оценка «отлично» (5 баллов) выставляется экзаменуемому, продемонстрировавшему
полное, всестороннее, осознанное знание программного материала и изложившему ответ
логично, грамотно, убедительно, готовому к дальнейшему
профессиональному
совершенствованию, свободно владеющему основными понятиями сдаваемой дисциплины,
хорошо ориентирующемуся в методах научного исследования, поступающий способен
всесторонне оценить состояние науки, связанной с дисциплиной экзамена,
продемонстрировать знакомство с основными теориями и понимание перспектив её
развития.
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Оценкой «хорошо» (4 балла) оценивается ответ, характеризующийся полнотой,
осознанностью, правильностью, грамотностью и систематичностью изложения. Допускаются
неточности в формулировках, негрубые ошибки, которые самостоятельно исправляются
экзаменуемым в процессе беседы с экзаменующей комиссией. При этом экзаменуемый
демонстрирует способность к самостоятельному пополнению и обновлению знаний
связанных с дисциплиной экзамена.
Оценка
«удовлетворительно»
(3
балла)
выставляется
экзаменуемому,
продемонстрировавшему полное, осознанное, правильное знание учебно-программного
материала в объеме, достаточном для предстоящей работы по профессии. При ответе
экзаменуемый может допустить некоторые неточности, негрубые ошибки, затрудняться в
самостоятельном изложении материала, давать правильные ответы при помощи наводящих
вопросов.
Оценка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется поступающему,
обнаружившему неполное, неосознанное знание программного материала, допускающему
грубые ошибки, неспособному самостоятельно изложить ответ на заданные вопросы.
Поступающий демонстрирует бессистемные, отрывочные знания, не может четко выразить
свое мнение, привести пример. Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан
достаточным для поступления в аспирантуру.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания, определяется ежегодно.
По окончании экзамена экзаменационные комиссии сдают ответственному секретарю
приемной комиссии листы ответов (в случае ведения записей поступающими), а также
подписанные в установленном порядке членами соответствующих экзаменационных
комиссий протоколы вступительных испытаний.
Листы ответов (в случае ведения записей поступающими) зачисленных в институт
хранятся в отделе аспирантуры и науки с последующем уничтожением через 6 месяцев после
окончания вступительного испытания.
4. Содержание программы
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Гражданское право - отрасль права
Гражданское право как первооснова частного права.
Предмет гражданского права. Проблема критерия разграничения имущественных и
неимущественных отношений. Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие и виды личных неимущественных отношений.
Предпринимательские отношения как составная часть предмета гражданского права.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений: понятие и признаки.
Принципы гражданского права и основные начала гражданского законодательства:
соотношение, общая характеристика.
Система гражданского права. Отграничение гражданского права от других отраслей права.
Гражданское право и предпринимательское право. Проблема комплексных отраслей права.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и система источников гражданского права. Источник и форма права: соотношение
понятий.
Понятие гражданского законодательства. Применение термина "законодательство" в узком и
широком значении. Гражданское право и гражданское законодательство.
Обычаи: понятие, признаки, сфера применения; соотношение с иными обычно
предъявляемыми требованиями. Гражданское законодательство и нормы международного права.
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Аналогия закона и аналогия права: понятие, условия применения.
Значение судебной практики в применении и дальнейшем совершенствовании гражданского
законодательства. Проблема судебного прецедента.
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Тема 3. История развития российского гражданского законодательства
Основные этапы развития российского гражданского законодательства.
Общая характеристика проекта Гражданского Уложения Российской Империи.
Гражданский кодекс РСФСР 1922 г.; Основы гражданского законодательства Союза ССР и
союзных республик 1961 г.; Гражданский кодекс РСФСР 1964 г.; Основы гражданского
законодательства Союза ССР и республик 1991 г.: структура и основные положения.
Тема 4. Общая характеристика гражданского права
зарубежных стран
Понятие гражданско-правовой системы. Тенденции развития гражданско-правовых систем.
Романо-германская (континентальная) система права; англо-саксонская система права (система
общего права); мусульманская система права: характеристика основных источников и институтов.
Тема 5. Гражданское право как наука и учебная дисциплина
Понятие, предмет и задачи науки гражданского права. Методы исследования гражданскоправовых явлений. Место методологии в системе научного знания. Наука гражданского права как
система.
Известные российские цивилисты, их вклад в развитие науки гражданского права.
Взаимосвязь науки гражданского права с другими правовыми науками. Гражданское право и
общая теория государства и права. Соотношение науки гражданского права и науки международного
частного права.
Понятие, задачи и система гражданского права как учебной дисциплины. Связь науки
гражданского права и учебной дисциплины.
РАЗДЕЛ II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 6. Понятие и особенности гражданского правоотношения
Понятие и особенности гражданского правоотношения. Субъекты гражданских
правоотношений. Понятие и содержание гражданской правоспособности и дееспособности.
Объекты гражданских правоотношений: понятие и виды. Теории объекта гражданского
правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, структура и содержание субъективного
гражданского права. Субъективное право и правомочие. Соотношение
гражданской
правоспособности и субъективного гражданского права. Понятие и содержание субъективной
гражданской обязанности.
Классификация гражданских правоотношений: имущественные и неимущественные;
абсолютные и относительные; вещные и обязательственные; регулятивные и охранительные.
Организационные правоотношения в гражданском праве.
Тема 7. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Граждане как субъекты гражданского права. Правоспособность граждан. Возникновение и
прекращение правоспособности граждан. Содержание правоспособности граждан. Имя гражданина.
Дееспособность граждан. Понятие и содержание дееспособности граждан. Полная дееспособность
граждан. Содержание дееспособности несовершеннолетних граждан.
Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным.
Предпринимательская
деятельность
гражданина.
Государственная
регистрация
индивидуальных предпринимателей: основания и порядок.
Имущественная ответственность гражданина. Имущество граждан, на которое не может быть
обращено взыскание.
Несостоятельность (банкротство) гражданина.
Опека и попечительство. Случаи установления опеки и попечительства. Органы опеки и
попечительства, их задачи, функции и полномочия. Порядок определения лиц, имеющих право быть
опекунами или попечителями. Требования, предъявляемые к личности опекуна или попечителя.
Назначение опекунов и попечителей. Основания и последствия прекращения опеки и попечительства.
Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей.
Патронаж как особая форма устройства.
Место жительства гражданина: понятие, отграничение от места пребывания, юридическое
значение.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим
и объявления гражданина умершим.
Тема 8. Юридические лица
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о сущности юридических лиц в
науке гражданского права.
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Классификация юридических лиц. Понятие и виды правоспособности юридического лица.
Наименование и место нахождения юридического лица. Представительства и филиалы.
Ответственность юридических лиц.
Способы образования (создания) юридических лиц. Государственная
регистрация
юридических лиц: порядок, юридическое значение. Учредительные документы юридических лиц:
виды, правовая природа и содержание.
Реорганизация юридического лица: понятие, формы, порядок осуществления. Правопреемство
при реорганизации. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии прав кредиторов при
реорганизации.
Система оснований прекращения юридического лица. Ликвидация юридического лица:
понятие, отличие от реорганизации, основания и порядок проведения.
Несостоятельность (банкротство) юридического лица: понятие, признаки, процедуры.
Понятие и виды коммерческих и некоммерческих организаций. Права и обязанности их
участников.
Тема 9. Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования как субъекты
гражданского права
Российская Федерация (далее - РФ), субъекты РФ, муниципальные образования - субъекты
гражданского права.
Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством. Формы участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в гражданском
обороте.
Общая характеристика видов гражданских правоотношений с участием РФ, субъектов РФ,
муниципальных образований.
Ответственность по обязательствам РФ, субъекта РФ, муниципального образования,
особенности их ответственности в гражданско-правовых отношениях с участием иностранных
юридических лиц, граждан и государств.
Тема 10. Объекты гражданских прав
Понятие объекта гражданских прав. Основные монистические и плюралистические концепции
объекта гражданских прав («вещная», «поведенческая» и пр.). Объект гражданских прав и объект
гражданских правоотношений: проблема соотношения.
Виды и оборотоспособность объектов гражданских прав.
Вещи как объекты гражданских прав. Понятие вещей. Классификация вещей и ее правовое
значение.
Деньги (валюта). Валютные ценности.
Документарные и бездокументарные ценные бумаги как объекты гражданских прав.
Имущество. Различные значения термина "имущество" в гражданском праве.
Результаты работ и оказание услуг как объекты гражданских прав.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства
индивидуализации (интеллектуальная собственность).
Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Компенсация морального вреда. Защита
чести, достоинства и деловой репутации: порядок и способы. Охрана изображения гражданина.
Тема 11. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений
Понятие оснований возникновения гражданских правоотношений. Юридические факты.
Юридические составы.
Понятие и признаки сделки в гражданском праве. Сделка и акты органов юридического лица:
проблема соотношения.
Виды сделок в гражданском праве. Условные сделки. Понятие и признаки условия в сделке.
Виды условий. Срок в сделке. Отличие условия от неопределенного срока. Фидуциарные сделки.
Форма сделок. Устные сделки. Письменная форма сделки. Последствия несоблюдения формы
сделки. Государственная регистрация сделок.
Условия действительности сделок.
Понятие и виды недействительных сделок. Ничтожные сделки: понятие и виды. Оспоримые
сделки: понятие и виды. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Последствия
недействительности сделки. Недействительность части сделки. Возможность санации
недействительной сделки.
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Тема 12. Представительство. Доверенность
Понятие представительства. Область применения
представительства.
Виды
представительства. Коммерческое представительство. Структура отношений представительства.
Последствия заключения сделки лицом, не уполномоченным действовать от имени другого или
с превышением полномочия (представительство без полномочия).
Понятие и виды доверенности. Форма и срок действия доверенности.
Передоверие.
Прекращение доверенности.
Тема 13. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
Понятие и значение сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических фактов.
Виды сроков.
Исчисление сроков. Общие правила об исчислении сроков. Начало и окончание течения срока.
Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные правила об исчислении сроков.
Сроки защиты гражданских прав. Понятие и значение исковой давности. Требования, на
которые не распространяется действие исковой давности. Начало течения сроков исковой давности.
Приостановление и перерыв течения срока исковой давности, восстановление срока исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности.
Тема 14. Осуществление и защита гражданских прав
Понятие осуществления прав. Конституция РФ о гарантиях осуществления прав. Принципы
осуществления гражданских прав.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Злоупотребление
правом: понятие, формы, вопрос о соотношении с правонарушением, юридические последствия.
Понятие шиканы.
Понятие защиты гражданских прав. Формы защиты гражданских прав. Юрисдикционная
(судебная и административная) защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав.
Признание недействительным акта государственного органа и органа местного
самоуправления. Возмещение убытков. Понятие и состав убытков. Иные способы защиты
гражданских прав.
РАЗДЕЛ III. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Тема 15. Вещные права. Право собственности
Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав.
Собственность как экономическая категория. Исторические типы и формы собственности.
Понятие права собственности в объективном смысле. Правоотношение собственности как
абсолютное и вещное правоотношение. Элементы правоотношения собственности: субъекты, объект,
содержание.
Право собственности как субъективное право. Правомочия собственника. Осуществление
правомочий собственника. Ограничения (обременения) права собственности. Фактическое владение,
держание.
Понятие и классификация способов (оснований) приобретения права собственности.
Характеристика отдельных способов приобретения права собственности.
Приобретательная
давность. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск
случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей.
Понятие и способы (основания) прекращения права собственности. Принудительное изъятие
имущества у собственника.
Защита права собственности. Способы защиты права собственности. Истребование имущества
собственником из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Коллизия норм о
виндикации и норм о применении последствий недействительности сделки. Требование об
устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Защита прав
владельца, не являющегося собственником. Иные способы гражданско-правовой защиты права
собственности.
Тема 16. Право собственности граждан и юридических лиц
Право собственности граждан и юридических лиц в объективном смысле.
Понятие и содержание субъективного права собственности граждан и юридических лиц.
Субъекты права собственности граждан. Субъекты права собственности юридических лиц. Объекты
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права собственности граждан и юридических лиц. Основания возникновения и прекращения права
собственности граждан и юридических лиц.
Тема 17. Право государственной и муниципальной собственности
Право государственной и муниципальной собственности в объективном смысле.
Право государственной и муниципальной собственности как субъективное право, содержание и
особенности.
Субъекты права государственной собственности. Способы (формы) осуществления права
государственной собственности. Государственная казна. Объекты права государственной
собственности, их классификация. Правовой режим отдельных групп объектов.
Субъекты права муниципальной собственности. Способы (формы) осуществления права
муниципальной собственности. Муниципальная казна. Объекты права муниципальной
собственности. Правовой режим отдельных групп объектов.
Основания возникновения права государственной и муниципальной собственности. Основания
прекращения права государственной и муниципальной собственности. Приватизация как особый
способ прекращения права государственной и муниципальной собственности: понятие, правовое
регулирование, порядок осуществления, способы.
Правомочия государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений в
отношении закрепленного за ними имущества. Право хозяйственного ведения и право оперативного
управления: понятие, содержание, пределы осуществления, возникновение и прекращение.
Тема 18. Право общей собственности
Понятие общей собственности и права общей собственности. Способы (основания)
возникновения права общей собственности. Виды общей собственности.
Общая долевая собственность. Понятие доли участника общей долевой собственности.
Основные концепции о правовой природе доли (доля в праве, доля в имуществе, доля в стоимости и
др.). Определение долей в праве общей долевой собственности. Владение, пользование и
распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Расходы по содержанию
имущества, находящегося в общей долевой собственности. Преимущественное право покупки доли.
Момент перехода доли в праве общей собственности к приобретателю по договору. Прекращение
права общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в общей долевой
собственности, и выдел из него доли.
Общая совместная собственность: понятие, виды, характерные черты. Владение, пользование,
распоряжение имуществом, находящимся в совместной собственности. Особенности совершения
участниками общей совместной собственности сделок по распоряжению общим имуществом.
Прекращение права общей совместной собственности. Раздел имущества, находящегося в общей
совместной собственности, и выдел из него доли.
Общая совместная собственность супругов. Изменение режима общей совместной
собственности супругов.
Общая совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Изменение
режима общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел
имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. Собственность хозяйственного товарищества или
кооператива, образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Общая совместная собственность членов садоводческого, огороднического и дачного
некоммерческого товарищества на имущество общего пользования.
Обращение взыскания на долю в общем имуществе.
Тема 19. Право собственности и другие вещные права на землю
Особенности правового регулирования имущественных отношений по владению, пользованию
и распоряжению земельными участками.
Общие положения о праве собственности на землю. Соотношение понятий "земля",
"земельный участок", "часть земельного участка". Земельный участок как объект права
собственности.
Иные виды вещных прав на землю.
Основания прекращения права собственности на земельный участок. Изъятие земельного
участка для государственных или муниципальных нужд: основания, условия и порядок. Понятие и
виды выкупа земельного участка, определение выкупной цены. Изъятие земельного участка ввиду
его неиспользования или использования с нарушением законодательства: условия и порядок. Иные
основания прекращения права собственности на земельный участок.
Тема 20. Право собственности и другие вещные права на жилые помещения
Понятие, содержание и субъекты права собственности на жилое помещение.
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Понятие, назначение и виды жилого помещения. Квартира как объект права собственности.
Общее имущество собственников квартир в многоквартирном доме. Товарищество собственников
жилья: понятие, порядок создания и государственной регистрации, устав, права и обязанности.
Права членов семьи собственников жилого помещения.
Основания возникновения и прекращения права собственности на жилое помещение.
Приватизация жилых помещений. Прекращение права собственности на безхозяйственно
содержимое жилое помещение: условия и порядок.
РАЗДЕЛ IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Тема 21. Обязательственное право и обязательства
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского
права. Система обязательственного права.
Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоотношений от правоотношений
собственности. Система обязательств в гражданском праве. Проблемы классификации обязательств.
Договорные и внедоговорные обязательства. Обязательства личного характера: понятие и виды.
Иные виды обязательств. Понятие и особенности предпринимательских обязательств.
Основания возникновения обязательств.
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве: понятие и виды. Обязательства
долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользу третьего лица. Перемена лиц в
обязательстве.
Тема 22. Договор: общие положения
Понятие и значение договора. Договор как юридический факт и средство поднормативного
регулирования отношений его участников. Свобода договора. Действие договора. Договор и закон.
Толкование договора.
Виды договоров. Договоры односторонние, двух- и многосторонние.
Возмездные и
безвозмездные договоры. Реальные, консенсуальные и формальные договоры. Договор в пользу
третьего лица. Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Понятие и
признаки предпринимательского договора.
Содержание договора. Существенные условия договора: понятие и виды. Проблема выделения
обычных и случайных условий договора.
Форма договора. Способы заключения договора в письменной форме. Государственная
регистрация договоров.
Стадии заключения договора. Заключение договора на торгах. Незаключенный и
недействительный договор: соотношение понятий.
Изменение и расторжение договора.
Тема 23. Исполнение обязательств
Понятие исполнения обязательств. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения
обязательства. Принципы исполнения обязательств. Понятие надлежащего и реального исполнения
обязательств. Соотношение надлежащего и реального исполнения.
Предмет исполнения: понятие и требования к предмету.
Субъекты исполнения обязательства. Исполнение обязательства кредитору и третьему лицу.
Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Исполнение обязательства третьим лицом.
Место исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в
котором срок исполнения не установлен или определен моментом востребования кредитора. Способы
исполнения обязательств.
Встречное исполнение обязательств. Исполнение обязательства за счет должника. Последствия
неисполнения обязательства передать индивидуально-определенную вещь.
Особенности исполнения денежных обязательств. Валюта денежных обязательств. Исполнение
альтернативных и факультативных обязательств. Особенности исполнения долевых и солидарных
обязательств.
Тема 24. Обеспечение исполнения обязательств
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Понятие и система способов обеспечения
исполнения обязательств. Зависимый (акцессорный) характер способов обеспечения исполнения
обязательств от основного обязательства.
Неустойка.
Понятия залога. Проблема определения правовой природы залога. Виды залога. Особенности
залога недвижимого имущества (ипотеки). Стороны залогового правоотношения. Права и
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обязанности залогодателя и залогодержателя. Основания возникновения залога. Договор о залоге:
понятие, форма, государственная регистрация, содержание. Виды предметов залога. Имущество, на
которое распространяются права залогодержателя. Последствия утраты или повреждения
заложенного имущества. Замена и восстановление предмета залога. Уступка прав по договору о
залоге, перевод долга по обязательству, обеспеченному залогом. Последствия принудительного
изъятия заложенного имущества. Основания и порядок обращения взыскания на заложенное
имущество. Реализация заложенного имущества. Прекращение залога.
Понятие и основания удержания. Удовлетворение требований за счет удерживаемого
имущества.
Поручительство.
Независимая гарантия.
Обеспечительный платеж.
Задаток.
Тема 25. Ответственность за нарушение обязательств
Понятие и значение гражданско-правовой ответственности. Дискуссия о понятии гражданскоправовой ответственности. Защита гражданских прав и гражданско-правовая ответственность.
Принципы гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность и меры оперативного воздействия на неисправного
контрагента.
Условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонарушение и его состав.
Виды составов гражданского правонарушения. Понятие вреда и убытков. Состав убытков.
Противоправное поведение как условие гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства,
исключающие противоправность. Причинная связь между противоправным поведением и
наступившим вредом: понятие, основные теории. Вина. Презумпция виновности правонарушителя.
Понятие вины в гражданском праве. Формы вины. Смешанная вина. Случаи ответственности
независимо от вины в гражданском праве и их обоснование. Особенности гражданско-правовой
ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Основания
освобождения должника от ответственности. Понятие случая и непреодолимой силы.
Формы гражданско-правовой ответственности. Взыскание неустойки и возмещение убытков
как основные формы гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность и
исполнение обязательства в натуре: соотношения понятий.
Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за неисполнение денежных
обязательств. Дискуссия о юридической природе процентов за неправомерное пользование чужими
денежными средствами.
Гражданско-правовые санкции. Соотношение понятий "ответственность" и "санкция":
теоретический аспект. Виды санкций в гражданском праве.
Размер гражданско-правовой ответственности. Определение размера причиненных убытков.
Принцип полного возмещения убытков. Ограниченная ответственность. Случаи повышения и
снижения размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины кредитора (потерпевшего) при
определении размера ответственности должника.
Тема 26. Прекращение обязательств
Понятие прекращения обязательства. Полное и частичное прекращение обязательства.
Основания (способы) прекращения обязательств: проблема систематизации.
Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства невозможностью
исполнения.
Отступное и новация.
Прекращение обязательства зачетом встречного требования.
Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице. Другие
основания прекращения обязательств.
РАЗДЕЛ V. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Тема 27. Купля-продажа
Общие положения о купле-продаже. Понятие, виды и правовое регулирование договора куплипродажи.
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Форма и содержание договора. Предмет договора. Законная и договорная гарантия качества,
значение договорной гарантии. Гарантийный срок, срок годности, срок службы: понятие,
обязательность установления, правовое значение, правила определения и исчисления.
Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Требования к передаче товара
покупателю (срок, способ передачи, отсутствие обременений товара правами третьих лиц и др.).
Определение и правовое значение момента исполнения обязанности по передаче товара; переход
риска случайной гибели (повреждения) товара. Принятие товара покупателем. Извещение продавца о
ненадлежащем исполнении договора. Порядок оплаты товара. Предварительная оплата, оплата в
кредит, в рассрочку. Страхование товара.
Последствия неисполнения обязанности передать товар, относящиеся к нему принадлежности
и документы. Последствия изъятия товара у покупателя (эвикции); обязанности сторон в случае
предъявления иска об изъятии товара и последствия их неисполнения. Последствия нарушения
условий о количестве, ассортименте, комплектности и комплекте, таре и упаковке, качестве.
Недостатки товара, за которые отвечает продавец. Сроки обнаружения недостатков переданного
товара.
Розничная купля-продажа.
Поставка товаров.
Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд.
Контрактация.
Энергоснабжение.
Продажа недвижимости.
Продажа предприятия.
Тема 28. Мена
Понятие, особенности правового регулирования и отграничение договора мены от смежных
договоров.
Цены и расходы по договору. Презумпция равноценности обмениваемых товаров и ее
опровержение. Встречное исполнение обязательств по договору. Особенности перехода права
собственности на обмениваемые товары. Последствия эвикции товара, приобретенного по договору.
Тема 29. Дарение
Понятие и признаки договора дарения. Стороны договора; запрещение и ограничения дарения.
Форма и государственная регистрация договора. Предмет дарения. Расторжение договора по
инициативе дарителя и одаряемого. Отмена дарения: правовая природа, случаи, порядок.
Пожертвование как особая разновидность дарения.
Тема 30. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Общие положения о ренте и пожизненном содержании с иждивением. Понятие и виды
договора ренты. Субъекты, форма и государственная регистрация договора. Содержание и порядок
исполнения договора. Отчуждение имущества под выплату ренты за плату и бесплатно. Гарантии
защиты прав получателя ренты (обременение рентой недвижимости; способы обеспечения выплаты
ренты; ответственность за просрочку выплаты ренты).
Постоянная рента.
Пожизненная рента.
Пожизненное содержание с иждивением.
Тема 31. Аренда (имущественный наем)
Общие положения об аренде.
Права и обязанности сторон.
Судьба улучшений арендованного имущества. Порядок и условия выкупа арендованного
имущества.
Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок; возобновление
договора на неопределенный срок. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон.
Прокат.
Аренда транспортных средств.
Аренда зданий и сооружений.
Аренда предприятий.
Финансовая аренда (лизинг).
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Тема 32. Наем жилого помещения
Право граждан на жилище. Понятие и виды жилищных фондов. Понятие, виды, правовое
регулирование и общая характеристика договора найма жилого помещения. Применение
гражданского и жилищного законодательства к договорам коммерческого и социального найма.
Договор социального найма жилого помещения.
Права и обязанности сторон. Изменение и прекращение договора. Выселение.
Особенности найма служебных жилых помещений, общежитий и жилых помещений в фонде
жилья для временного поселения.
Договор коммерческого найма жилого помещения.
Вселение и правовое положение граждан, постоянно проживающих с нанимателем (в
сравнении с членами семьи нанимателя по договору социального найма). Временные жильцы и
поднаниматели.
Права и обязанности наймодателя и нанимателя. Преимущественное право нанимателя на
заключение договора на новый срок: условия и порядок осуществления, последствия нарушения.
Изменение и расторжение договора. Договор найма жилого помещения жилищного фонда
социального использования.
Тема 33. Безвозмездное пользование (ссуда)
Понятие и правовое регулирование договора безвозмездного пользования. Особенности
субъектного состава договора. Форма, государственная регистрация и содержание договора ссуды.
Права, обязанности и ответственность сторон.
Специфика прекращения договора. Изменение сторон в договоре ссуды.
Тема 34. Подряд
Общие положения о подряде. Понятие, отличительные признаки и виды договора подряда,
отграничение от смежных договоров. Условия квалификации отношений по долевому участию в
строительстве в качестве подрядных.
Субъекты договора (подрядчик и заказчик). Структура договорных связей (система
генерального подряда. Распределение рисков между сторонами.
Форма и содержание договора. Предмет договора, дискуссии относительно его определения.
Сроки начала и окончания работ, промежуточные сроки. Цена работы, порядок ее определения и
изменения. Приблизительная и твердая цена (смета): понятие, возможность изменения, правомочия
сторон при необходимости увеличения.
Права, обязанности и ответственность сторон.
Прекращение договора.
Бытовой подряд.
Строительный подряд.
Подряд на выполнение проектных и изыскательных работ.
Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд.
Тема 35. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
Понятие, правовая природа, особенности правового регулирования и субъекты договоров на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Отграничение от договора подряда и авторского договора.
Содержание договоров, особенности предмета. Права, обязанности и ответственность сторон.
Права сторон на результаты работ. Специфика ответственности исполнителя за нарушение договора.
Отличия договора на выполнение научно-исследовательских работ от договора на выполнение
опытно-конструкторских и технологических работ.
Тема 36. Возмездное оказание услуг
Понятие и правовое регулирование договора. Виды услуг, оказываемых по договору. Субъекты
договора, их права и обязанности. Порядок исполнения договора. Оплата услуг в связи с
невозможностью исполнения. Односторонний отказ от исполнения договора.
Тема 37. Транспортные обязательства
Понятие и система транспортных обязательств.
Перевозка. Обязательства по перевозке в системе транспортных обязательств, отграничение
перевозки от иных транспортных обязательств. Виды перевозок в зависимости от вида транспорта;
от числа транспортных организаций, участвующих в перевозке (перевозки в местном, прямом и
прямом смешанном сообщении). Перевозка транспортом общего пользования. Чартерные перевозки.
Классификация воздушных, морских и автомобильных перевозок. Правовое регулирование
перевозок; место транспортных уставов и кодексов в системе источников.
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Договор перевозки груза. Понятие, общая характеристика и виды договора. Стороны договора
(грузоотправитель и перевозчик). Дискуссии относительно правового положения грузополучателя.
Форма и порядок заключения договора. Организационные предпосылки заключения договора
юридического характера (заявки и заказы грузоотправителей, долгосрочные договоры об
организации перевозок, административные акты). Обязанности сторон по предъявлению груза к
перевозке и перевозочных средств; ответственность за нарушение этих обязанностей. Перевозочные
документы. Содержание договора перевозки грузов. Сроки доставки грузов. Провозная плата
(фрахт).
Права, обязанности и ответственность сторон по договору перевозки грузов. Погрузка и
выгрузка груза. Сталийное и контрсталийное время; диспач и демередж. Особенности размера и
условий ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и
повреждение (порчу) груза; просрочку в доставке груза. Бремя доказывания. Случаи освобождения
от ответственности. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная авария
при морской перевозке; диспаша. Ответственность грузополучателя и грузоотправителя. Претензии
и иски по перевозкам грузов. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из перевозки
груза.
Договор перевозки пассажира и багажа.
Буксировка.
Транспортная экспедиция.
Тема 38. Заем и кредит.
Заем. Понятие, субъекты, форма и содержание договора займа. Заключение договора,
оспаривание договора по его безденежности.
Виды договора займа. Целевой заем. Особенности договора государственного займа.
Оформление заемных отношений ценными бумагами (векселями и облигациями). Новация долга в
заемное обязательство.
Права, обязанности и ответственность сторон.
Кредитный договор
Товарный и коммерческий кредит.
Тема 39. Финансирование под уступку денежного требования
Понятие, виды и правовое регулирование договора финансирования под уступку денежного
требования. Цессия и финансирование под уступку денежного требования: соотношение понятий.
Особенности договора, предусматривающего уступку в целях обеспечения исполнения
обязательства. Допустимость последующей уступки требования.
Форма и содержание договора. Предмет уступки, порядок его определения в договоре.
Недействительность запрета уступки денежного требования.
Субъекты договора, их права, обязанности и ответственность. Прекращение договора.
Тема 40. Банковский вклад (депозит)
Понятие, правовое регулирование и правовая природа договора банковского вклада,
отграничение от договоров займа и иррегулярного хранения. Стороны договора. Право на
привлечение денежных средств во вклады. Особенности депозитного договора с участием граждан.
Внесение третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Вклады в пользу третьего лица.
Форма договора. Содержание договора. Виды вкладов.
Права, обязанности и ответственность сторон. Проценты на вклад, их изменение и порядок их
начисления. Возврат суммы вклада. Обеспечение возврата вклада. Случаи прекращения договора.
Тема 41. Банковский счет
Понятие и субъекты договора банковского счета. Правовая природа денежных средств,
находящихся на счете. Виды банковских счетов, их общая характеристика. Правовой режим
корреспондентского счета.
Форма и порядок заключения договора
Содержание договора. Права, обязанности и ответственность сторон. Обязанности банка по
совершению операций по счету, сроки их совершения. Кредитование по счету (овердрафт). Оплата
расходов (услуг) банка; уплата процентов за пользование денежными средствами на счете. Правила
зачета встречных требований по счету. Банковская тайна. Основания и очередность списания
денежных средств со счета. Случаи ограничения распоряжения счетом. Расторжение договора:
основания, порядок, последствия.
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Тема 42. Расчеты
Понятие, правовое регулирование и правовая природа расчетных отношений. Наличные и
безналичные расчеты. Предельный размер расчетов наличными деньгами между юридическими
лицами. Формы безналичных расчетов. Расчетный документ.
Особенности расчетов платежными поручениями.
Особенности расчетов по аккредитиву.
Особенности расчетов по инкассо.
Особенности расчетов чеками.
Тема 43. Хранение
Общие положения о хранении. Основания возникновения правоотношений по хранению.
Понятие и общая характеристика договора хранения. Проблема отнесения договора к одно- или
двусторонним договорам. Владение, пользование и распоряжение хранителем вещами, сданными на
хранение. Отграничение от договоров аренды, ссуды, возмездного оказания услуг, займа. Хранение
как элемент других договоров.
Виды договора хранения.
Субъекты, форма и содержание договора. Условие о предмете договора. Предмет хранения.
Недвижимость и животные как предмет хранения. Условия о сроке и вознаграждении. Изменение
условий хранения.
Права, обязанности и ответственность сторон договора. Особенности прекращения договора.
Хранение на товарном складе. Виды товарных складов.
Форма и порядок заключения договора. Складские документы. Права держателей складского
и залогового свидетельства. Порядок выдачи товара по двойному складскому свидетельству.
Содержание договора. Особенности предмета складского хранения. Права и обязанности
сторон. Изменение условий хранения и состояния товаров. Права и обязанности, связанные с
проверкой товаров при их приеме, во время хранения и при возвращении товара. Хранение вещей с
правом распоряжения ими.
Специальные виды хранения.
Тема 44. Страхование
Понятие и правовое регулирование страхования. Основные понятия страхового права
(страховой риск, страховой случай, страховой интерес, страховая плата, страховой взнос, страховой
тариф, страховая сумма, страховая стоимость, страховое возмещение, страховщик, страхователь,
застрахованное лицо, выгодоприобретатель, страховой брокер, страховой агент, страховой
актуарий). Понятие, основания возникновения и участники страхового обязательства.
Виды страхования: имущественное и личное. Виды имущественного страхования, их
характеристика. Формы страхования (обязательное и добровольное), их характеристика.
Последствия нарушения правил об обязательном страховании. Обязательное государственное
страхование; иные виды обязательного страхования. Специальные виды страхования.
Сострахование, перестрахование, взаимное страхование. Общества взаимного страхования.
Общая характеристика договора страхования.
Понятие и особенности договора имущественного страхования. Полное и неполное
имущественное страхование. Дополнительное имущественное страхование и страхование от разных
страховых рисков. Суброгация: понятие, условия, последствия. Срок исковой давности по
требованиям, вытекающим из договора.
Договор личного страхования: понятие, виды, особенности.
Тема 45. Поручение, комиссия, агентирование. Действия в чужом интересе без поручения
Поручение. Понятие договора поручения, отличия от смежных договоров. Субъекты договора.
Форма и содержание договора. Условие о вознаграждении в договоре. Права и обязанности сторон
договора. Случаи передоверия исполнения поручения. Прекращение договора: случаи, порядок,
последствия.
Действия в чужом интересе без поручения.
Комиссия. Понятие, виды и правовое регулирование договора комиссии. Содержание
договора. Условие о комиссионном вознаграждении. Стороны, их права и обязанности.
Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента.
Прекращение договора комиссии.
Агентирование. Агентский договор: понятие, субъекты, особенности правового регулирования.
Содержание договора. Агентское вознаграждение. Права и обязанности сторон; ограничения
договором прав сторон. Отчеты агента. Субагентский договор. Случаи прекращения агентского
договора.
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Тема 46. Доверительное управление имуществом
Понятие, виды и сфера применения договора доверительного управления имуществом.
Субъект права собственности на имущество, переданное в управление. Доверительное управление
имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
Особенности субъектного состава договора. Форма договора; государственная регистрация
передачи недвижимости в доверительное управление. Содержание договора, его существенные
условия. Объект доверительного управления.
Права, обязанности и ответственность сторон. Прекращение договора.
Тема 47. Коммерческая концессия
Понятие и сфера использования договора коммерческой концессии. Коммерческая концессия,
франшиза, франчайзинг: соотношение понятий. Отграничение договора от иных концессионных
договоров (соглашений о разделе продукции), договоров аренды и доверительного управления
имуществом, посреднических договоров, лицензионного договора.
Субъекты договора. Форма и регистрация договора, порядок регистрации. Содержание
договора. Предмет, его особенности. Условие о вознаграждении и сроке договора. Условие договора
о коммерческой субконцессии.
Права, обязанности и ответственность сторон договора.
Изменение и прекращение договора.
Тема 48. Простое товарищество (совместная деятельность)
Понятие и сфера использования договора. Общецелевой характер договора. Дискуссии о
возмездности договора. Виды договора (в зависимости от цели совместной деятельности, срока
действия договора). Негласное товарищество. Договор простого товарищества, учредительный
договор и договор о создании акционерного общества: соотношение.
Содержание договора. Стороны договора, их права, обязанности и ответственность. Вклады в
общее дело и в общее имущество. Права товарищей на общее имущество. Ведение общих дел
товарищей. Порядок распределения прибыли, а также покрытия расходов и убытков товарищей.
Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора: основания, условия, порядок и имущественные последствия. Порядок
выдела доли товарища по требованию кредитора.
Тема 49. Публичное обещание награды. Публичный конкурс
Публичное обещание награды. Понятие, основания и условия возникновения, содержание
обязательства по выплате награды. Требования к обещанию. Определение размера награды и лица,
имеющего право на ее получение. Отмена публичного обещания награды: условия и последствия.
Публичный конкурс. Понятие, основания и условия возникновения обязательства из
объявления о публичном конкурсе. Признаки и виды публичного конкурса. Публичный конкурс и
публичное обещание награды: соотношение понятий. Организация, порядок проведения и
подведение итогов конкурса. Изменение условий и отмена конкурса. Использование объектов
авторского права, удостоенных награды. Возврат представленных работ.
Тема 50. Проведение игр и пари
Понятие игр и пари. Дискуссии о правовой природе обязательственных отношений из игр и
пари; понятие натурального обязательства. Лотереи и тотализаторы (взаимные пари) как
разновидности основанных на риске игр: понятие, виды. Виды требований, связанных с
организацией игр и пари и участием в них, подлежащих судебной защите. Проблема правовой
квалификации рисковых сделок, заключенных на условиях расчетного форварда.
Правила проведения игр публичными образованиями или лицами, получившими право на
проведение игр в установленном законом порядке. Организатор и участник игры, оформление
договора между ними.
Тема 51. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие, система и виды внедоговорных обязательств.
Общие положения о возмещении вреда.
Субъекты обязательства вследствие причинения вреда. Ответственность за совместно
причиненный вред. Право регресса к причинителю вреда. Возмещение вреда лицом, застраховавшим
свою ответственность.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником
(участником, членом). Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. Специфика ответственности
за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда. Органы и лица, выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет.
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Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте до четырнадцати
лет. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, причиненный
несовершеннолетними.
Ответственность за вред,
причиненный гражданином, признанным недееспособным.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособным.
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать значения своих
действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для
окружающих. Понятие и классификация источников повышенной опасности. Субъект
ответственности. Основания освобождения от ответственности. Последствия причинения вреда в
результате взаимодействия источников повышенной опасности.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Возмещение вреда в связи со смертью кормильца.
Случаи последующего изменения размера возмещения вреда. Возмещение вреда в случае
прекращения юридических лиц (в результате реорганизации и ликвидации).
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
(дефектными товарами).
Компенсация морального вреда.
Тема 52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (кондикционные
обязательства)
Понятие, признаки, условия возникновения и виды обязательства вследствие неосновательного
обогащения; его отличие от смежных правоотношений. Возможность возникновения
кондикционного обязательства при отпадении юридического основания. Соотношение требований о
возврате неосновательного обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав.
Проблема генеральной кондикции.
Расчеты между сторонами кондикционного обязательства. Возвращение обогащения в натуре
(возмещение его стоимости). Правила возмещения неполученных доходов и затрат на имущество,
подлежащее возврату. Учет вины при осуществлении расчетов. Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату.
РАЗДЕЛ VI. ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Тема 53. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: общие положения
Понятие, система (институты) и источники права интеллектуальной собственности как
подотрасли гражданского права. Понятие интеллектуальной собственности в российском
законодательстве и в актах международного права.
Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
Субъекты интеллектуальных прав. Виды субъектов интеллектуальных прав.
Интеллектуальные права: понятие, виды, содержание.
Права, принадлежащие автору результата интеллектуальной деятельности. Право авторства,
право на имя и иные личные неимущественные права автора.
Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности. Переход
исключительного права к другим лицам без договора.
Использование результатов интеллектуальной деятельности, распоряжением исключительным
правом. Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор. Виды
лицензионных договоров.
Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений в
личных целях.
Защита интеллектуальных прав.
Тема 54. Авторское право
Понятие и источники авторского права. Понятие авторского права как института гражданского
права (в объективном смысле). Принципы авторского права. Понятие авторского права в
субъективном смысле. Система источников авторского права.
Объекты авторского права.
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Субъекты авторского права.
Авторские права. Понятие и состав авторских прав: исключительное право на произведение,
личные неимущественные и иные права автора произведения.
Личные неимущественные права автора. Исключительное право на произведение. Иные права
автора произведения.
Использование произведения третьими лицами.
Срок действия исключительного права на произведение.
Переход авторских прав. Переход исключительного права на произведение по наследству.
Обращение взыскания на исключительное право на произведение и на право использования
произведения по лицензии.
Договоры в сфере авторского права. Договор об отчуждении исключительного права на
произведение. Лицензионный договор. Договор авторского заказа.
Государственная регистрация перехода исключительного права и договоров об отчуждении
исключительного права на зарегистрированные программу для ЭВМ или базу данных.
Программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу. Программы для ЭВМ и базы
данных, созданные при выполнении работ по договору. Произведения науки, литературы и
искусства, созданные по государственному или муниципальному контракту.
Права, смежные с авторскими.
Право на исполнение.
Право на фонограмму.
Право организаций эфирного и кабельного вещания.
Право изготовителя базы данных.
Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства.
Защита авторских и смежных прав. Знак охраны авторского права.
Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. Обеспечение иска по
делам о нарушении авторских прав.
Тема 55. Патентное право
Понятие и источники патентного права. Патентное право как институт гражданского права (в
объективном смысле). Система источников патентного права.
Объекты патентного права. Понятие и виды объектов патентных прав. Государственная
регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
Субъекты патентного права.
Права субъектов патентного права. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели
и промышленные образцы: понятие и состав.
Право авторства на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Право на
получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный
образец. Переход изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное
достояние.
Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы
на территории РФ.
Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный
образец. Договоры в сфере патентного права. Договор об отчуждении исключительного права на
изобретение, полезную модель или промышленный образец. Публичное предложение заключить
договор об отчуждении патента на изобретение. Лицензионный договор о предоставлении права
использования изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Изобретение, полезная модель и промышленный образец, созданные в связи с выполнением
служебного задания или при выполнении работ по договору.
Получение патента.
Установление приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Конвенционный приоритет изобретения, полезной модели и промышленного образца. Последствия
совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Экспертиза заявки на выдачу патента на изобретение: формальная экспертиза и экспертиза по
существу. Экспертизы заявки на полезную модель и на промышленный образец.
Порядок государственной регистрации изобретения, полезной модели, промышленного
образца и выдача патента.
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Прекращение и восстановление действия патента.
Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Тема 56. Права на селекционные достижения, топологии интегральных микросхем,
секреты производства (ноу-хау)
Право на селекционное достижение. Интеллектуальные права на селекционные достижения.
Распоряжение
исключительным
правом
на
селекционное
достижение.
Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в порядке выполнения
служебного задания или при выполнении работ по договору. Получение патента на селекционное
достижение. Прекращение действия патента на селекционное достижение. Защита прав авторов
селекционных достижений и иных патентообладателей.
Право на топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау).
Тема 57. Правовое регулирование отношений, возникающих в связи с охраной и
использованием средств индивидуализации юридического лица, товаров, работ, услуг и
предприятий
Правовая охрана и использование фирменных наименований. Фирменное наименование:
понятие и признаки.
Субъекты права на фирменное наименование. Исключительное право на фирменное
наименование. Защита права на фирменное наименование.
Правовая охрана и использование товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
Товарный знак и знак обслуживания. Обладатель исключительного права на товарный знак.
Действие исключительного права на товарный знак на территории РФ.
Государственная регистрация товарного знака.
Исключительное право на товарный знак.
Особенности правовой охраны коллективного знака. Понятие коллективного знака. Право на
коллективный знак. Государственная регистрация коллективного знака.
Прекращение исключительного права на товарный знак. Основания и порядок оспаривания и
признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Прекращение
правовой охраны товарного знака.
Защита права на товарный знак. Ответственность за незаконное использование товарного
знака.
Понятие наименования места происхождения товара.
Правовая охрана и использование коммерческого обозначения. Соотношение права на
коммерческое обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак.
Тема 58. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии
Право на технологию. Право лица, организовавшего создание единой технологии, на
использование входящих в ее состав результатов интеллектуальной деятельности. Обязанность
практического применения единой технологии. Права РФ и субъектов РФ на технологию.
Отчуждение права на технологию, принадлежащего РФ или субъекту РФ. Вознаграждение за
право на технологию. Право на технологию, принадлежащее совместно нескольким лицам. Общие
условия передачи права на технологию Условия экспорта единой технологии.
РАЗДЕЛ VII. НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО
Тема 59. Общие положения о наследовании
Понятие наследственного права как подотрасли гражданского права.
Понятие наследования. Правовое регулирование наследования. Особенности наследственного
правопреемства.
Основания наследования: по завещанию и по закону (общая характеристика).
Понятие и состав наследства. Права и обязанности, не входящие в наследство.
Открытие наследства. Время открытия наследства (день открытия наследства). Особенности
наследования после граждан, умерших в один и тот же день (коммориентов). Место открытия
наследства.
Наследодатели. Наследники: лица, которые могут призываться к наследованию; недостойные
наследники.
Тема 60. Наследование по завещанию

20

Понятие и правовая природа завещания. Понятие завещания. Отличие завещания от условной
сделки. Дееспособность завещателя. Свобода завещания. Ограничения свободы завещания. Право
завещать заложенное имущество. Тайна завещания.
Порядок совершения и форма завещания. Общие правила о порядке совершения завещания.
Роль свидетелей в производстве по наследственным делам. Обязанности свидетелей.
Рукоприкладчики.
Форма завещания.
Завещательные распоряжения на денежные средства в банках: правила совершения. Порядок
наследования прав на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное
распоряжение. Выплата денежных средств со счета умершего завещателя.
Закрытое завещание: особенности совершения, форма, порядок передачи нотариусу, оглашение
завещания.
Завещание в чрезвычайных обстоятельствах: условия совершения; форма; особенности
исполнения. Судьба завещания после прекращения чрезвычайных обстоятельств.
Содержание завещания. Виды особых завещательных распоряжений.
Завещательный отказ.
Завещательное возложение.
Толкование завещания.
Исполнение завещания.
Наследственный фонд.
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Тема 61. Наследование по закону
Общие правила наследования по закону. Круг наследников по закону. Очередность призвания
наследников по закону к наследованию.
Наследники первой очереди.
Наследники второй очереди.
Наследники третьей очереди.
Наследники последующих очередей. Степени родства. Наследование пасынками, падчерицами,
отчимом, мачехой наследодателя.
Наследование по праву представления. Потомки наследодателя, не наследующие по праву
представления.
Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
Обязательная доля в наследстве.
Права супруга при наследовании. Правовой режим доли умершего супруга в совместной
собственности.
Наследование выморочного имущества.
Тема 62. Приобретение наследства
Принятие наследства. Способы принятия наследства. Подача наследником заявления о
принятии наследства. Совершение наследником действий, свидетельствующих о фактическом
принятии наследства.
Срок принятия наследства.
Наследственная трансмиссия. Отличие от наследования по праву представления.
Отказ от наследства.
Способы отказа от наследства.
Приращение наследственных долей.
Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. Значение
свидетельства о праве на наследство. Сроки и порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
Раздел наследства.
Определение судьбы неделимой вещи при разделе наследства. Преимущественное право на
неделимую вещь, в том числе на жилое помещение, при разделе наследства.
Правовой режим предметов обычной домашней обстановки и обихода. Преимущественное
право на указанные предметы при разделе наследства.
Компенсация несоразмерности получаемого наследником наследственного имущества с
наследственной долей.
Охрана наследства и управление им.
Договор хранения наследственного имущества. Доверительное управление наследственным
имуществом. Договор доверительного управления наследственным имуществом: субъекты, форма и
содержание.
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Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану
наследственного имущества и управление им.
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Тема 63. Наследование отдельных видов имущества
Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах,
производственных и потребительских кооперативах. Право наследников на участие в хозяйственных
товариществах и обществах, производственных и потребительских кооперативах; условия его
реализации. Правовые последствия отказа от участия или невозможности участия в указанных
юридических лицах.
Наследование предприятия. Преимущественное право на получение предприятия в счет
наследственной доли.
Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства.
Наследование ограниченно оборотоспособных вещей. Меры по охране ограниченно
оборотоспособных вещей до получения наследником специального разрешения на эти вещи.
Особенности наследования гражданского оружия.
Наследование музейных предметов и музейных коллекций.
Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного участка. Последствия
невозможности раздела земельного участка.
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к
существованию.
Наследование средств транспорта и иного имущества, предоставленного наследодателю
государством или муниципальным образованием на льготных условиях.
Наследование государственных наград, почетных и памятных знаков. Передача для хранения
наследникам и возврат государственных наград, в том числе наград лиц, награжденных посмертно.
СПИСОК ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ,
ПРАВОПРИМЕНИТАЛЬНЫХ АКТОВ
НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ
К разделам I-IV:
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 1 – 4) (с изм. и доп.).
Земельный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.).
Жилищный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.).
ФЗ "Об общественных объединениях" от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" от 11 августа 1995
г. (с изм. и доп.).
ФЗ "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О некоммерческих организациях" от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О производственных кооперативах" от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ (с изм. и
доп.).
ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 8 февраля 1998 г. № 14-ФЗ (с изм. и
доп.).
ФЗ "Об ипотеке (залоге недвижимости)" от 16 июля 1998 г. № 102-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"
от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 11 июня 2003 г. № 74-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "Об автономных учреждениях" от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О ломбардах" от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О саморегулируемых организациях" от 1 декабря 2007 г. № 315-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "Об опеке и попечительстве" от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ (с изм. и доп.).
К разделу V:
Конституция Российской Федерации.
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Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.).
Жилищный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.).
ФЗ "О банках и банковской деятельности" от 2 декабря 1990 г. № 395-1 (с изм. и доп.).
Закон РФ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 (с изм. и доп.).
Закон РФ "Об организации страхового дела в РФ" от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 (с изм. и доп.).
Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. (с изм. и доп.).
ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)" от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (с изм. и доп.).
Кодекс торгового мореплавания РФ от 30 апреля 1999 г. (с изм. и доп.).
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. (с изм. и доп.).
ФЗ "Устав железнодорожного транспорта РФ" от 10 января 2003 г. (с изм. и доп.).
ФЗ "О транспортно-экспедиционной деятельности" от 30 июня 2003 г. (с изм. и доп.).
ФЗ "О ломбардах" от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ (с изм. и доп.).
ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" от
8 ноября 2007 г. (с изм. и доп.).
ФЗ "О взаимном страховании" от 29 ноября 2007 г. № 286-ФЗ (с изм. и доп.).
Правила продажи отдельных видов товаров; Перечень товаров длительного пользования, на
которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период
ремонта или замены аналогичного товара; Перечень непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации, утв. постановлением Правительства РФ от 19 января
1998 г. № 55. (с изм. и доп.).
Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П (с изм. и доп.) "О правилах осуществления
перевода денежных средств"
К разделам VI, VII:
Конституция Российской Федерации.
Гражданский кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.)
Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по состоянию
на 14 июля 1967 г.)
Всемирная конвенция об авторском праве (подписанная в Женеве 6 сентября 1952 г.)
Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 г. (пересмотрена в Париже 24
июля 1971 г.)
Семейный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.)
Трудовой кодекс Российской Федерации (с изм. и доп.)
Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. (с изм. и доп.)
ФЗ "Об информации, информационных технологиях и защите информации" от 27 июля 2006 г.
№ 149-ФЗ (с изм. и доп.)
ФЗ "О патентных поверенных" от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ (с изм. и доп.)
ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
К разделам I-IV:
Постановление Конституционного Суда РФ от 21 апреля 2003 г. № 6-П (по поводу п.п.1 и 2
ст.167 ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. № 9-О (по поводу ст.333 ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2008 г. № 242-О-О (по поводу абз.2 п.4
ст.252 ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 15 апреля 2008 г. № 323-О-О (по поводу п.1
ст.302, п.1 ст.347 и п.1 ст.353 ГК РФ).
Постановление Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда" от 20 декабря 1994 г. № 10.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О
некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации" от 1 июля 1996 г. № 6/8.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О
практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах за
пользование чужими денежными средствами" от 8 октября 1998 г. № 13/14.
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О
некоторых вопросах применения Федерального закона "Об обществах с ограниченной
ответственностью" от 9 декабря 1999 г. № 90/14.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О
некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации
об исковой давности" от 12, 15 ноября 2001 г. № 15/18.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах применения
Федерального закона "Об акционерных обществах" от 18 ноября 2003 г. № 19.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О судебной практике по делам о защите чести и
достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц" от 24 февраля 2005 г.
№ 3.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных с
применением земельного законодательства" от 24 марта 2005 г. № 11.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики
рассмотрения арбитражными судами споров с участием государственных и муниципальных
учреждений, связанных с применением статьи 120 Гражданского кодекса Российской Федерации" от
22 июня 2006 г. № 21.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики
применения положений законодательства о банкротстве отсутствующих должников и прекращении
недействующих юридических лиц" от 20 декабря 2006 г. № 67.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики
применения положений законодательства о сделках с заинтересованностью" от 20 июня 2007 г. № 40.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с применением статьи 169 Гражданского кодекса Российской
Федерации" от 10 апреля 2008 г. № 22.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с
защитой права собственности и других вещных прав" от 29 апреля 2010 г. № 10/22.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах применения
законодательства о залоге" от 17 февраля 2011 г. № 10.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О рассмотрении дел о банкротстве
индивидуальных предпринимателей" от 30 июня 2011 г. № 51.
Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, изменением и расторжением
договоров, сообщенный информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от
5 мая 1997 г. № 14.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых
вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской Федерации" от 23
октября 2000 г. № 57.
Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона "О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", сообщенный
информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 16 февраля 2001 г. №
59.
Обзор практики применения арбитражными судами земельного законодательства, сообщенный
информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 27 февраля 2001 г. №
61.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О применении
арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации" от 4 ноября
2002 г. № 70.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых
вопросах применения арбитражными судами статьи 61 Гражданского кодекса Российской
Федерации" от 13 августа 2004 г. № 84.
К разделу V:
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П (по поводу п.2 ст.855
ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 1 октября 1998 г. (по поводу ст.1015 ГК РФ).
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 февраля 1999 г. № 4-П (по поводу ч.2 ст.29
ФЗ "О банках и банковской деятельности").
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Определение Конституционного Суда РФ от 13 апреля 2000 г. (по поводу п.2 ст.861 ГК РФ).
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 января 2001 г. № 1-П (по поводу п.2 ст.1070
ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. № 132-О (по поводу п.2 ст.651 ГК
РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 5 июля 2001 г. (по поводу п.3 ст.607 ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2002 г. № 22-О (по поводу ст.ст.15, 16,
1069 ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 6 июня 2002 г. № 115-О (по поводу п.2 ст.779 и
п.2 ст.782 ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 16 декабря 2002 г. № 282-О (по поводу ст.1062 ГК
РФ).
Постановление Конституционного Суда РФ от 14 мая 2003 г. № 8-П (по поводу п.2 ст.14 ФЗ "О
судебных приставах" применительно к институту банковской тайны).
Определение Конституционного Суда РФ от 16 октября 2003 г. № 357-О (по поводу п.4 ст.837
ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 15 июля 2004 г. № 276-О (по поводу п.2 ст.1101
ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 371-О (по поводу п.4 ст.837
ГК РФ).
Постановление Конституционного Суда РФ от 23 января 2007 г. № 1-П (по поводу п.1 ст.779 и
п.1 ст.781 ГК РФ).
Определение Конституционного Суда РФ от 21 февраля 2008 г. № 120-О-О (по поводу п.1
ст.1064, п.1 ст.1079 и абз.2 п.2 ст.1083 ГК РФ)
Постановление Пленума Верховного Суда РФ "Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда" от 20 декабря 1994 г. № 10.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах, связанных
с применением положений ГК РФ о договоре поставки" от 22 октября 1997 г. № 18.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики
рассмотрения споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договора банковского
счета" от 19 апреля 1999 г. № 5.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых вопросах практики
применения Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации" от
6 октября 2005 г. № 30.
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ "О некоторых
вопросах судебной практики, возникающей при рассмотрении споров, связанных с договорами на
оказание правовых услуг" от 29 сентября 1999 г. № 48.
К разделам VI, VII:
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ "О
некоторых вопросах, при рассмотрении споров с участием организаций, осуществляющих
коллективное управление авторскими и смежными правами" от 18 июля 2014 г. № 51.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие предпринимательского права
Понятие предпринимательской деятельности.
Предпринимательская деятельность и экономические (рыночные) отношения. Макро- и
микроуровень экономической деятельности.
Проблема предпринимательского права как самостоятельной отрасли права.
Проблема определения предмета предпринимательского права. Отношения, складывающиеся
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности.
Классификация
отношений,
складывающихся при осуществлении предпринимательской деятельности.
Методы правового регулирования, применяемые при регулировании предпринимательской
деятельности.
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Принципы регулирования предпринимательской деятельности. Особенности содержания
принципов правового регулирования предпринимательской деятельности.
Тема 2. Предпринимательское законодательство
Предпринимательское законодательство. Понятие и структура источников. Проблема
систематизации и кодификации предпринимательского законодательства.
Конституционные основы регулирования предпринимательства. Законы и подзаконные
нормативные акты. Гражданский кодекс и иные кодифицированные акты как основные источники
регулирования предпринимательских отношений. Указы Президента РФ. Постановления
Правительства РФ. Другие правовые нормативные акты. Нормативные акты централизованного
регулирования и локальные нормативные акты. Общие и специальные нормативные акты.
Обычаи как специфичная часть предпринимательского законодательства. Нормы
международного права. Значение судебной и арбитражной практики.
РАЗДЕЛ II. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ.
Тема 3. Понятие и особенности предпринимательского правоотношения
Понятие предпринимательского правоотношения. Влияние методов правового регулирования
предпринимательских отношений на особенности его структуры.
Элементы предпринимательского правоотношения. Субъекты предпринимательского
правоотношения.
Объекты
предпринимательского
правоотношения.
Содержание
предпринимательского правоотношения. Понятие, содержание и виды предпринимательских прав и
обязанностей. Основания возникновения, изменения, прекращения предпринимательского
правоотношения.
Классификация предпринимательских правоотношений.
Корпоративные правоотношения как разновидность предпринимательских отношений.
Понятие. Условия членства в корпорации. Права и обязанности члена корпорации. Возникновение,
изменение и прекращение членского правоотношения. Право членства в корпорации. Тенденции в
развитии корпорации как объединения лиц и капиталов. Последствия объединения лиц и капиталов.
Тема 4. Субъекты предпринимательского правоотношения
Понятие и признаки субъекта предпринимательского правоотношения.
Соотношение понятия «субъект предпринимательского правоотношения» и «субъект
предпринимательского права», «юридическое лицо».
Организационно-правовое единство субъекта предпринимательской деятельности.
Создание субъекта предпринимательской деятельности. Учреждение. Учредительные
документы субъекта предпринимательской деятельности.
Государственная регистрация субъекта предпринимательской деятельности. Публичность,
достоверность и конституционность государственной регистрации. Разрешительный, нормативноявочный порядок регистрации.
Управление субъектом предпринимательской деятельности.
Реорганизация субъекта предпринимательской деятельности. Ликвидация субъекта
предпринимательской деятельности.
Структура субъекта предпринимательской деятельности.
Фирменное наименование. Имя гражданина.
Имущественная обособленность (самостоятельность) субъекта предпринимательской
деятельности.
Внешняя и внутренняя обособленность.
Правовые режимы использования имущества - право собственности, хозяйственного ведения,
оперативного управления. Иные вещно-правовые режимы в предпринимательской деятельности.
Хозяйственная самостоятельность субъекта предпринимательской деятельности.
Правосубъектность. Общая и специальная правоспособность.
Лицензирование.
Лицензирование
как
способ
государственного
контроля
за
предпринимательской деятельностью. Принципы, способы, формы, порядок и сферы
лицензирования. Надзор за соблюдением лицензионных требований.
Имущественная ответственность субъекта предпринимательской деятельности. Формы
ответственности.
Несостоятельность (банкротство) субъекта предпринимательской деятельности, как механизм
обеспечивающий частный и публичные интересы в процессе осуществления предпринимательской
деятельности.
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Понятие, признаки и субъекты несостоятельности. Порядок возбуждения и рассмотрения дел
о несостоятельности в арбитражном суде. Процедуры, применяемые к несостоятельному должнику.
Классификация субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 5. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательского
правоотношения
Государственные образования как субъекты предпринимательской деятельности. Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как участники
предпринимательской деятельности (регулирующий и участвующий). Формы участия.
Предпринимательская деятельность гражданина, иностранца, лица без гражданства.
Особенности признаков субъектов предпринимательских правоотношений - индивидуальных
предпринимателей без образования юридического лица.
Крестьянское (фермерское) хозяйство.
Полное товарищество. Особенности признаков полного товарищества как субъекта
предпринимательского правоотношения.
Отличие деятельности товариществ от исполнения обязанностей сторонами договора
простого товарищества.
Товарищество на вере. Особенности признаков товарищества на вере как субъекта
предпринимательского правоотношения.
Производственный кооператив. Особенности признаков производственного кооператива как
субъекта предпринимательского правоотношения.
Общество с ограниченной ответственностью. Особенности признаков общества с
ограниченной ответственность как субъекта предпринимательского правоотношения.
Акционерное общество. Особенности признаков акционерного общества как субъекта
предпринимательского правоотношения.
Особенности отдельных видов акционерных обществ – полные, неполные, закрытые.
Особенности правового положения обществ в зависимости от сферы деятельности.
Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. Особенности
признаков унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения, как субъекта
предпринимательского правоотношения.
Права собственника в отношении имущества, находящегося в хозяйственном ведении.
Унитарные предприятия, основанные на праве оперативного управления. Особенности
признаков унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления, как субъекта
предпринимательского правоотношения.
Некоммерческие юридические лица, как субъекты предпринимательской деятельности.
Особенности признаков некоммерческих организаций как субъектов предпринимательского
правоотношения.
Тема 6. Объекты предпринимательского правоотношения
Понятие и виды объектов предпринимательского правоотношения.
Правовой режим вещей. Ограничения оборота вещей, используемых в предпринимательстве.
Ограничения, связанные с действием земельного, водного, лесного, природоохранного
законодательства.
Правовой режим денег. Безналичный оборот денег. Виды расчетов
Правовой режим ценных бумаг в предпринимательской деятельности. Правовое
регулирование расчетов. Расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, по инкассо, чеками.
Правовой режим нематериальных благ в предпринимательской деятельности.
Правовой режим результатов работ и оказания услуг.
Правовой режим информации в предпринимательской деятельности. Понятие служебной и
коммерческой тайны.
Промышленная собственность. Средства индивидуализации юридического лица, продукции,
выполняемых работ или услуг.
Тема 7. Предпринимательский договор, как основание возникновения, изменения и
прекращения предпринимательского правоотношения
Понятие и виды юридических фактов в предпринимательском правоотношении. Понятие
сделки и договора в сфере предпринимательства. Условия действительности сделок. Форма сделок.
Содержание. Субъектный состав. Воля и волеизъявление сторон в сделке. Особенности
формирования воли и волеизъявления корпораций. Недействительность сделок и ее последствия.
Основания недействительности сделок.
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Особенности заключения, изменения и расторжения договоров в предпринимательской
деятельности. Биржевые сделки. Внешнеторговые сделки.
Особенности прекращения, исполнения и обеспечения исполнения обязательств в
предпринимательской деятельности.
Ответственность за нарушение обязательств.
Особенности вины предпринимателей.
Предпринимательский договор в сфере транспорта, связи, энергетики.
Предпринимательские договоры во взаимоотношениях потребителя и предпринимателя.
Классификация предпринимательских договоров.
РАЗДЕЛ III. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ
Тема 8. Общие условия государственного регулирования экономики
Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Понятие. Цели
государственного регулирования. Принципы, функции, способы и методы деятельности государства
в рыночных отношениях. Соотношение государственного регулирования и управления экономикой.
Основные формы государственного регулирования экономикой. Прогнозирование.
Планирование. Нормативное регулирование. Законность правовых актов, регулирующих
предпринимательскую деятельность. Контроль. Организационно-методическое обеспечение.
Материально-техническое и финансовое обеспечение. Возможности прямого и косвенного
управления экономикой в современных условиях. Методы государственного регулирования:
административные, экономические, морально-психологические.
Тема 9. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального
имущества
Приватизация государственного и муниципального имущества. Понятие, порядок
осуществления, общая характеристика способов приватизации. Роль государства и его отдельных
органов в организации и осуществлении приватизации.
Обеспечение интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или
муниципальных образований в процессе приватизации.
Тема 10. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической
деятельности
Условия и цели осуществления антимонопольной деятельности государством. Задачи,
функции и полномочия антимонопольных органов. Антимонопольное законодательство.
Конкуренция и право на ее осуществление.
Товарный
рынок.
Хозяйствующие субъекты.
Монополистическая
деятельность.
Злоупотребление доминирующим положением. Соглашения, ограничивающие конкуренцию. Акты и
действия государственных органов, направленные на ограничения конкуренции. Формы
недобросовестной конкуренции.
Формы воздействия государства на субъектов предпринимательской деятельности,
являющихся монополистами и осуществляющих монополистические действия.
Государственный контроль за созданием, реорганизацией, ликвидацией коммерческих
организаций и их объединений.
Госудрственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при
приобретении акций (долей) в уставном капитале коммерческих организаций и иных случаях.
Ответственность за нарушения антимонопольного законодательства.
Естественные монополии - понятие, формы регулирования и контроля со стороны
государства. Законодательство, регулирующее отдельные направления естественного монополизма в
сфере транспорта, связи, энергетики, как форма прямого управления экономикой.
Тема 11. Правовое регулирование качества продукции, работ, услуг
Стандартизация. Обеспечение единства измерений. Нормативно-технические документы.
Оценка уровня качества.
Сертификация продукции и услуг. Санитарно-эпидемиологический контроль, ветеринарный
контроль.
Тема 12. Правовое регулирование ценообразования
Значение цены, виды цен и тарифов. Порядок формирования.
Государственное регулирование ценообразования. Цели государственного регулирования
ценообразования. Дисциплина цен.
Ответственность за нарушения законодательства, регулирующего ценообразование.
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Тема 13. Валютное регулирование и контроль
Понятие, значение, условия и цели осуществления валютного регулирования,
осуществляемого государством.
Валютное законодательство и полномочия регулирующих органов. Центральный банк
России. Агенты валютного контроля.
Формы контроля государства за субъектами предпринимательской деятельности,
осуществляющими валютные операции.
Ответственность за нарушения валютного законодательства.
Тема 14. Основы правового регулирования внешнеэкономической деятельности
Условия и цели осуществления регулирования внешнеэкономической деятельности субъектов
предпринимательского правоотношения. Законодательство, регулирующее внешнеэкономическую
деятельность и полномочия органов в сфере регулирования.
Система государственного регулирования.
Методы государственного регулирования внешнеторговой (внешнеэкономической)
деятельности.
Виды государственного вмешательства во внешнеэкономическую деятельность.
Таможенно-правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Квотирование и
лицензирование.
Экономические зоны с особым правовым режимом осуществления предпринимательской
деятельности.
Тема 15. Правовое регулирование инновационной деятельности
Понятие и признаки инновационной деятельности. Субъекты и объекты инновационной
деятельности.
Государственное регулирование инновационной деятельности.
Договор
на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ, лицензионный договор, коммерческой концессии.
Тема 16. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие и признаки инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной
деятельности.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Особенности правового
регулирования иностранных инвестиций.
Виды инвестиционной деятельности. Лизинг. Договор финансирования под уступку
денежного требования (договор факторинга).
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Тема 1. Понятие и принципы семейного права Российской Федерации
Основные направления государственной семейной политики. Формы государственной помощи
семье.
Понятие семейного права. Предмет и метод семейного права. Проблема самостоятельности
семейного права как отрасли права. Отграничение семейного права от смежных отраслей права.
Основные начала (принципы) семейного права.
Общая характеристика семейного права зарубежных стран.
Семейное право как наука. Понятие и предмет науки семейного права. Методы исследования
семейно-правовых явлений. Взаимосвязь науки семейного права с другими правовыми науками.
Семейное право как учебная дисциплина. Цели, задачи и структура семейного права как
учебной дисциплины.
Тема 2. История российского семейного законодательства. Источники семейного права
Российской Федерации
Первые декреты Советской власти по вопросам семьи и брака; их значение.
Кодекс законов РСФСР об актах гражданского состояния, брачном, семейном и опекунском
праве 1918 г., его основные положения и значение.
Кодекс законов РСФСР о браке, семье и опеке 1926 г.; его значение. Основные особенности
семейно-брачных кодексов других союзных республик СССР.
Постановление ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. Общая характеристика и значение
Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г.
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Основы законодательства Союза ССР и союзных республик о браке и семье 1968 года.
Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г.
Источники семейного права. Конституция Российской Федерации - основа для развития
семейного законодательства. Семейный кодекс РФ 1995 г.: общая характеристика, структура.
Федеральные законы и законы субъектов РФ: разграничение их компетенции в регулировании
семейных отношений. Иные нормативно-правовые акты в области семейного права. Аналогия закона
и аналогия права. Соотношение семейного и гражданского законодательства. Международноправовые источники семейного права.
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Роль судебной
практики и значение постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по вопросам
семейного права. Соотношение норм семейного права и норм нравственности (морали) при
регулировании семейных отношений.
Тема 3. Семейные правоотношения. Осуществление и защита семейных прав
Понятие семьи в социологическом и юридическом смыслах. Проблема определения термина
«семья» в различных дисциплинах (философии, социологии, психологии, юриспруденции и др.) и в
различных правовых отраслях (гражданском, жилищном праве, праве социального обеспечения,
семейном праве и др.). Необходимость и целесообразность легального определения понятия семьи.
Понятие «член семьи» в семейном праве.
Понятие, виды и элементы семейного правоотношения. Семейная правоспособность. Семейная
дееспособность.
Юридические факты: понятие и виды. Родство и свойство: понятие и их юридическое значение.
Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Особенности
осуществления семейных прав несовершеннолетними и недееспособными.
Защита семейных прав: понятие, формы, способы и средства. Соотношение понятий «защита»
и «охрана». Органы, осуществляющие защиту семейных прав.
Семейно-правовая ответственность: понятие, особенности, основание и условия
возникновения, формы. Соотношение мер защиты и мер ответственности.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.
Тема 4. Брак
Понятие брака в социологическом и юридическом смыслах. Правовые теории на сущность
брака. Условия заключения брака. Препятствия для заключения брака. Медицинское обследование
лиц, вступающих в брак.
Порядок заключения брака.
Прекращение брака. Основания прекращения брака. Прекращение брака вследствие смерти
одного из супругов или объявления одного из супругов умершим.
Расторжение брака в органах загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в
органах загса по заявлению одного из супругов. Момент прекращения брака при его расторжении в
органах ЗАГСа.
Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака при отсутствии согласия одного из
супругов на расторжение брака. Расторжение брака при взаимном согласии супругов на расторжение
брака. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе. Момент прекращения брака при его
расторжении в суде.
Правовые последствия прекращения брака.
Случаи восстановления брака.
Недействительность брака: понятие, основания и порядок признания брака недействительным.
Соотношение понятий “фиктивный брак”, “брак по расчету”, “несостоявшийся брак”. Санация брака:
понятие и значение. Правовые последствия признания брака недействительным.
Тема 5. Права и обязанности супругов
Понятие и виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов в семейных
отношениях.
Понятие и виды имущественных прав и обязанностей супругов в семейных отношениях.
Законный режим имущества супругов. Понятие и объекты совместной собственности супругов.
Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов (бывших супругов). Имущество
каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов. Проблема раздела долей в уставных
(складочных) капиталах хозяйственных обществ (товариществ). Определение долей при его разделе,
основания отступления судом от начала равенства долей супругов в их общем имуществе.
Договорный режим имущества супругов. Понятие и правовая природа брачного договора.
Субъекты брачного договора и момент вступления его в силу. Проблема возможности заключения
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брачного договора несовершеннолетними, ограниченно дееспособными и через представителя.
Форма и содержание брачного договора. Изменение, расторжение и недействительность брачного
договора: основания, порядок признания и правовые последствия.
Ответственность супругов по обязательствам. Проблема отнесения долгов к личным и общим.
Тема 6. Права и обязанности родителей и детей
Установление происхождения ребенка от матери.
Установление отцовства в органах загса. Презумпция отцовства мужа матери ребенка.
Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождений. Установление отцовства
лица, не состоящего в браке с матерью ребенка.
Установление отцовства в судебном порядке: основания, порядок, последствия.
Доказательства, принимаемые во внимание судом при установлении происхождения детей.
Установление судом факта признания отцовства.
Проблемы установления происхождения детей при применении искусственных методов
оплодотворения. Вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ): понятие, виды и правовое
регулирование. Суррогатное материнство: понятие и виды. Основания для применения суррогатного
материнства. Требования, предъявляемые к суррогатным матерям. Договор о суррогатном
материнстве: понятие, правовая природа, правовое регулирование, стороны, форма и содержание.
Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей рождении при рождении ребенка
суррогатной матерью.
Оспаривание отцовства (материнства).
Права несовершеннолетних детей.
Личные неимущественные права детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье, право на
общение с родителями и другими родственниками. Право ребенка на защиту. Право ребенка
выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и фамилию, изменение имени и фамилии
ребенка.
Имущественные права детей.
Права и обязанности родителей. Права и обязанности родителей по воспитанию
и
образованию детей. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей и
представительство от их имени. Право родителей на защиту родительских прав. Особенности
осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями.
Споры, связанные с воспитанием детей, между родителями: понятие и виды. Порядок
разрешения спора между родителями о месте жительства ребенка при раздельном проживании
родителей. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Право
на общение с ребенком других родственников.
Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
Восстановление в родительских правах: основания, порядок и правовые последствия.
Ограничение родительских прав: основания, порядок и правовые последствия.
Отмена ограничения родительских прав: основания, порядок и правовые последствия.
Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка и его здоровью: основания и
порядок.
Участие органов опеки и попечительства и прокурора при рассмотрении судом споров,
связанных с воспитанием детей. Исполнение судебных решений.
Тема 7. Алиментные обязательства членов семьи
Понятие «алименты». Алиментные обязательства по семейному праву: понятие, виды,
специфика и основания возникновения.
Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанность родителей по содержанию своих
несовершеннолетней детей. Размер алиментов, взыскиваемых в судебном порядке. Виды заработка
(дохода), из которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей.
Особенности взыскания и использования алиментов на детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обязанности родителей по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Проблема определения понятия
«дополнительные расходы».
Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать нетрудоспособных
нуждающихся в помощи родителей. Определение судом размера алиментов. Освобождение детей от
обязанности по содержанию родителей. Участие совершеннолетних детей в дополнительных
расходах на родителей.
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Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). Право супруга (бывшего супруга) на
получение алиментов. Размер алиментов. Освобождение супруга от обязанности по содержанию
другого супруга или ограничение этой обязанности сроком.
Алиментные обязательства других членов семьи. Условия возникновения права на алименты.
Размер алиментов.
Соглашение об уплате алиментов: понятие и правовая природа. Субъекты соглашения об
уплате алиментов. Форма и содержание соглашения об уплате алиментов. Порядок заключения,
исполнения, расторжения соглашения об уплате алиментов. Недействительность соглашения об
уплате алиментов: основания, порядок признания и правовые последствия.
Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке: на
основании решения суда и на судебного приказа. Обязанность администрации организаций
удерживать алименты.
Задолженность по алиментам. Взыскание алиментов за прошедший период. Освобождение от
уплаты задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов.
Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Индексация алиментов. Уплата алиментов
в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты в иностранное государство на постоянное
место жительства.
Изменение и прекращение алиментных обязательств: основания и порядок.
Тема 8. Выявление и формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения
родителей
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство детей, оставшихся
без попечения родителей.
Понятие и значение усыновления. Дети, в отношении которых допускается усыновление
(удочерение). Лица, имеющие право быть усыновителями. Условия и порядок усыновления. Тайна
усыновления. Особенности международного усыновления. Правовые последствия усыновления.
Отмена усыновления: основания, порядок и правовые последствия.
Опека и попечительство над детьми. Понятие, цели и значение опеки и попечительства.
Органы опеки и попечительства: понятие, задачи, полномочия. Требования, предъявляемые законом
к опекунам и попечителям. Порядок установления опеки и попечительства. Назначение опекунов или
попечителей в отношении несовершеннолетних граждан по заявлению их родителей, а также по
заявлению самих несовершеннолетних. Предварительная опека и попечительство. Установление
опеки или попечительства по договору об осуществлении опеки или попечительства. Права и
обязанности опекунов и попечителей. Безвозмездное и возмездное исполнение обязанностей по опеке
и попечительству. Права детей, находящихся под опекой или попечительством. Правовой режим
имущества подопечных. Ответственность опекунов, попечителей и органов опеки и попечительства.
Прекращение опеки и попечительства: основания, порядок и правовые последствия. Отличие
освобождения опекунов и попечителей от исполнения возложенных на них обязанностей от
отстранения.
Понятие и порядок образования приемной семьи. Договор о приемной семье: понятие,
правовая природа, субъекты, форма и содержание. Применение гражданского законодательства к
отношениям, возникающим из договора о приемной семье. Дети, передаваемые в приемную семью.
Требования, предъявляемые к приемным родителям. Права и обязанностей приемных родителей.
Права ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. Прекращение договора о приемной
семье: основания, порядок и правовые последствия.
Общая характеристика иных форм устройства (воспитания) детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, созданных в субъектах РФ (патронатное воспитание, семейные детские
дома, детские дома семейного типа и др.)
Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 9. Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием
иностранных граждан и лиц без гражданства
Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права.
Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства. Условия заключения брака с иностранным гражданином либо с лицом без гражданства
на территории Российской Федерации. Заключение браков в дипломатических представительствах и
консульских учреждениях. Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации.
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Основания признания недействительным брака, заключенного на территории Российской Федерации
или за ее пределами.
Применение законодательства Российской Федерации при расторжении брака на территории
Российской Федерации: между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или
лицами без гражданства, а также расторжение брака между иностранными гражданами. Расторжение
брака гражданином Российской Федерации, проживающим за пределами территории Российской
Федерации, в суде Российской Федерации, в дипломатических представительствах или консульских
учреждениях Российской Федерации. Условия признания действительным в Российской Федерации
расторжения брака между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или
лицами без гражданства, совершенного за пределами территории Российской Федерации. Основания
признания действительным в Российской Федерации расторжения брака между иностранными
гражданами, совершенного за пределами территории Российской Федерации.
Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов при
наличии иностранного элемента. Определение личных неимущественных и имущественных прав и
обязанностей супругов законодательством государства, на территории которого они имеют
совместное место жительства (при отсутствии совместного места жительства - законодательством
государства, на территории которого они имели последнее совместное место жительства). Избрание
супругами, не имеющими общего гражданства или совместного места жительства, при заключении
брачного договора или соглашения об уплате алиментов законодательства, подлежащего
применению для определения их прав и обязанностей по брачному договору или по соглашению об
уплате алиментов.
Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии
иностранного элемента. Установление и оспаривание отцовства (материнства) в соответствии с
законодательством государства, гражданином которого является ребенок по рождению. Определение
прав и обязанностей родителей и детей законодательством государством, на территории которого они
имеют совместное место жительства.
Алиментные обязательства членов семьи с участием иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. Условия и порядок
усыновления (удочерения), отмены усыновления гражданами иностранных государств и лицами без
гражданства ребенка, являющегося гражданином Российской Федерации на территории Российской
Федерации и за пределами Российской Федерации. Усыновление (удочерение) на территории
Российской Федерации гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося иностранным
гражданином. Усыновление (удочерение) ребенка, являющегося гражданином Российской
Федерации, иностранными гражданами или лицами без гражданства, состоящими в браке с
гражданами Российской Федерации.
Установление содержания норм иностранного семейного права. Право заинтересованных лиц
представлять документы, подтверждающие содержание норм иностранного семейного права для
обоснования своих требований или возражений.
Основания ограничения применения норм иностранного семейного права. Оговорка о
публичном порядке: понятие, порядок применения.
Нормативные и правоприменительные акты:
Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.) //
Российская газета. 05.04.1995.
Декларация о социальных и правовых принципах, касающихся защиты и благополучия детей,
особенно при передаче детей на воспитание и их усыновлении на национальном и международном
уровнях (принята 03.12.1986 г. Резолюцией 41/95 Генеральной Ассамблеи ООН) // Документ не
опубликован.
Конвенция «О правах ребенка» (принята 20.11.1989 г. Резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи ООН, ратифицирована СССР 13.07.1990 г.) // Ведомости Съезда народных депутатов
СССР и Верховного Совета СССР. 07.11.1990. № 45. Ст. 955.
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам. Минск, 1993. Вступила в силу с 19.05.1994 г., для России – с 10.12.1994 г. // СЗ
РФ. 24.04.1995. № 17. Ст. 1472.
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Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 г.) // Российская газета.
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Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» //
СЗ РФ. 03.08.1998. № 31. Ст. 3802.
Федеральный закон РФ от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ.
23.12.1996. № 52. Ст. 5880.
Федеральный закон РФ от 16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей» // СЗ РФ. 23.04.2001. № 17. Ст. 1643.
Федеральный закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах» // СЗ РФ. 28.07.1997. №
30. Ст. 3590.
Федеральный закон РФ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» // СЗ
РФ. 08.10.2007. № 41. Ст. 4849.
Основы законодательства РФ о нотариате от 11.02.1993 № 4462-1 // Ведомости СНД и ВС РФ.
11.03.1993. № 10. Ст. 357.
Перечень видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 №
841 // СЗ РФ. 29.07.1996. № 31. Ст. 3743.
Правила временной передачи детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории
Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.05.2009 № 432 // СЗ РФ.
25.05.2009. № 21. Ст. 2581.
Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 // СЗ РФ.
25.05.2009. № 21. Ст. 2572.
Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан образовательными организациями, медицинскими организациями,
организациями, оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утв. Постановлением
Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 // СЗ РФ. 25.05.2009. № 21. Ст. 2572.
Правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении
несовершеннолетнего подопечного, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 //
СЗ РФ. 25.05.2009. № 21. Ст. 2572.
Правила создания приемной семьи и осуществления контроля за условиями жизни и
воспитания ребенка (детей) в приемной семье, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009
№ 423 // СЗ РФ. 25.05.2009. № 21. Ст. 2572.
Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни
несовершеннолетних подопечных, соблюдения опекунами или попечителями прав и законных
интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
выполнения опекунами или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению
своих обязанностей, утв. Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 // СЗ РФ.
25.05.2009. № 21. Ст. 2572.
Положение о деятельности органов и организаций иностранных государств по усыновлению
(удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением, утв.
Постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 № 654 // СЗ РФ. 13.11.2006. № 46. Ст. 4801.
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Правила ведения государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей, и осуществления контроля за его формированием и использованием, утв. Постановлением
Правительства РФ от 04.04.2002 № 217 // Российская газета. 13.04.2002. № 67.
Правила организации детского дома семейного типа, утв. Постановлением Правительства РФ
от 19.03.2001 № 195 // Российская газета. 30.03.2001. № 63.
Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории РФ, утв. Постановлением
Правительства РФ от 29.03.2000 № 275 // СЗ РФ. 10.04.2000. № 15. Ст. 1590.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.12.2017 № 56 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием алиментов».
Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О применении судами законодательства при
разрешении споров, связанных с воспитанием детей» от 27.05.1998 № 10 // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1998. № 7.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» // Бюллетень Верховного Суда РФ.
1999. № 1.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 «О применении судами
законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении)» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2006. № 6.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Международное частное право как отрасль права
1. Понятие международного частного права (МЧП). Содержание МЧП. Сфера применения
МЧП. Природа норм МЧП.
Возрастание роли МЧП. Основные факторы, влияющие на развитие МЧП (универсальные,
региональные, национальные).
2. Предмет МЧП. Проблема понятия предмета МЧП. Понятие гражданских правоотношений,
имеющих международный характер. Трудовые, семейные и гражданско-процессуальные отношения
международного характера. Гражданские правоотношения с участием государств и международных
организаций.
3. Понятие коллизии. Коллизии между национальным правом государств, регулирующим
гражданские правоотношения. Проблема выбора права. Коллизионное право.
4. Метод международного частного права и способы его осуществления. Проблема метода
МЧП и способов его реализации. Особенности правового регулирования в сфере МЧП.
5. Международные организации и их роль в развитии МЧП. Гаагские конференции по МЧП.
Римский международный институт унификации частного права. Международная торговая палата.
Всемирная торговая организация. Комиссия ООН по праву международной торговли, другие
организации.
Тема 2. Система международного частного права
1. Система МЧП как отрасли права. Нормативный состав МЧП. Проблема международного
гражданского процесса.
2. МЧП как отрасль правоведения. Внутреннее законодательство, регулирующее гражданские
отношения с иностранным элементом. Нормы национального процесса: национальные и
международно-правовые.
3. Место МЧП. Проблема соотношения МЧП с международным (публичным) и
национальным правом. Основные доктрины о системе и системной принадлежности МЧП.
Сравнительное изучение МЧП разных государств.
4. Система науки и учебного курса. Проблематика, связанная с термином «международное
частное право».
Тема 3. Международное частное право как отрасль науки
1. Возникновение МЧП. Объективные предпосылки его возникновения.
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2. Римское право. Дуализм римского права. Ius gentium, его содержание и значение. Система
племенных прав в раннефеодальных государствах Западной Европы (с VI в.). Территориальное
начало в ХI-ХIII вв.
3. Возникновение науки международного частного права. Первые доктрины МЧП.
Глоссаторы. Постглоссаторы. Нормы МЧП в древних источниках русского права.
4. “Теория статутов”. Итальянская теория статутов ХV в. Французская доктрина МЧП ХУ1 в.
Голландская доктрина МЧП ХVII в. Учение о Comitas gentium. Кодекс Наполеона.
5. Наука МЧП в ХIХ в. и в начале ХХ в. Германская школа МЧП. Савиньи и его
последователи. Итальянская школа. Манчини. Англо-американская доктрина МЧП. Русская наука
МЧП.
6. Современные зарубежные доктрины МЧП. Прагматизм в МЧП. Теория локального права.
Метод выбора результата. Универсализм в МЧП. Lex mercatoria.
7. Доктрины МЧП в развивающихся государствах. Латиноамериканская школа МЧП. Кодекс
Бустаманте. Религиозное право. Состояние МЧП в странах Африки.
Тема 4. Источники международного частного права
1. Проблема понятия и видов источников МЧП. Системы источников права в различных
правовых системах (семьях). Иерархия источников МЧП. Двойственный характер источников МЧП.
Государственное и негосударственное регулирование.
2. Международный договор как источник МЧП. Система договоров по МЧП. Теория
трансформации. Договоры по унификации норм МЧП.
Проблема соотношения внутреннего (национального) законодательства и международного
договора в области МЧП.
Роль и значение документов международных организаций в регулировании отношений в
сфере МЧП.
3. Внутреннее законодательство как источник МЧП. Вопросы МЧП в российском
законодательстве. Закон, подзаконные акты в системе источников российского права. Правовой
договор. Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть правовой
системы России.
Характеристика законодательства по МЧП стран-участниц СНГ. Общая характеристика
внутреннего законодательства по МЧП в других зарубежных странах. Проблема кодификации МЧП.
Неофициальная кодификация.
4. Обычаи как источники МЧП. Понятие и виды обычаев. Международные обычаи. Торговые
обычаи. Юридическая сила обычая. Проблема систематизации (“кодификации”) обычаев.
5. Судебная и арбитражная практика в МЧП. Судебный прецедент как источник МЧП.
6. Значение доктрины для регулирования отношений в МЧП.
Тема 5. Коллизионные нормы
1. Понятие коллизионной нормы. Объективная необходимость коллизионных норм. Способы
решения коллизий. Содержание коллизионных норм. Сфера действия коллизионных норм.
Предварительный коллизионный вопрос. “Хромающие” отношения.
2. Статус правоотношения. Действие законов во времени и выбор права. Общие и
специальные нормы гражданского права и проблема выбора права. Проблема участия коллизионных
норм в правовом регулировании.
3. Строение коллизионной нормы, связанная с этим вопросом проблематика. Виды
коллизионных норм.
4. Основные формулы прикрепления и сфера их применения. Территориальный и
экстерриториальный принципы. Иммунитет государства как формула прикрепления.
5. Материальные нормы МЧП: понятие, место в системе МЧП, виды (международноправовые и национально-правовые).
Тема 6. Толкование и применение коллизионных норм
1. Сущность проблемы толкования коллизионных норм. Уяснение содержания коллизионной
нормы. Определение объема коллизионной нормы. Значение терминов при уяснении проблемы
толкования коллизионных норм. Проблема кодификации коллизионных норм. Действие
коллизионных норм.
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2. Скрытые коллизии права. Толкование коллизионных норм. Проблема квалификации в
МЧП. Способы разрешения проблемы квалификации.
3. Взаимность: понятие, виды. Обратная отсылка. Отсылка к праву третьей страны.
Императивные нормы.
4. Ограничение применения иностранного права. Оговорка о публичном праве. Понятие и
виды публичного порядка. Концепции публичного порядка. Роль оговорки о публичном праве в
доктрине и практике МЧП.
5. Основания и порядок применения иностранного права. Установление содержания
иностранного права. Обход закона в МЧП.
6. Принципы МЧП. Понятие и значение принципов МЧП. Общие и специальные принципы.
Реторсии.
Тема 7. Унификация и гармонизация норм международного частного права
1. Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой унификации, основные
сферы ее применения. Виды унифицированных правовых норм.
2. Унификация материального гражданского права. Внешнеэкономические отношения основная область развития унификации права. Правовые формы и способы унификации частного
права. Роль международных организаций в унификации частного права. Международный институт
по унификации частного права, Комиссия ООН по праву международной торговли, Международная
организация гражданской авиации, Международная морская организация и др.
Унификация права, осуществляемая в рамках Совета Европы, Европейских сообществ,
Северного Совета, Латиноамериканских государств, государств других регионов.
Унификация права, осуществляемая в рамках СНГ.
3. Правовая природа унифицированных гражданско-правовых норм. Их место в системе
права. Особенности толкования и применения унифицированных правовых норм.
4. Гармонизация права: понятие, способы. Применение гармонизированных норм.
РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 8. Физические лица как субъекты международного частного права
1. Правовое положение физических лиц в сфере гражданско-правовых отношений.
Правоспособность и дееспособность физических лиц. Личный закон физического лица.
2. Развитие законодательства об иностранцах. Основные черты современного статуса
иностранцев. Проблема «права иностранцев». Общая характеристика правового положения
иностранных физических лиц в Российской Федерации, странах СНГ и других государствах.
3. Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые режимы. Взаимность
(формальная и материальная) и порядок ее установления в МЧП. Реторсии: основания и порядок их
установления и применения в МЧП.
Гражданская дееспособность иностранцев. Ограничение и лишение дееспособности
иностранцев. Безвестное отсутствие и объявление умершим в МЧП. Конвенция 1950 г. об объявлении
умершими лиц, безвестно отсутствующими.
4. Правовое положение иностранных специалистов. Болонский процесс. Конвенция о
признании учебных курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах
региона Европы 1979 г. Конвенция о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию
в Европейском регионе (1997). Двусторонние соглашения России.
5. Европейский Суд по правам человека. Цели, компетенция, процедура, исполнение решений.
Тема 9. Юридические лица в международном частном праве
1. Понятие иностранного юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридического лица. Статус юридического лица. Способы определения “национальности”
юридического лица. Теория “контроля”, ее применение и современное значение. Гаагская конвенция
1956 г. о признании прав юридического лица за иностранными компаниями, ассоциациями и
учреждениями.
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Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранного государства и
допуск его к хозяйственной деятельности. Правовое положение иностранных юридических лиц в
Российской Федерации.
2. Международные юридические лица, понятие, виды, особенности их правового положения.
Транснациональные корпорации (ТНК): понятие и правовое положение, виды.
Национальность ТНК. Кодекс поведения ТНК.
Совместные (смешанные) компании: понятие, правовое положение, виды.
3. Правовые формы совместной с иностранным капиталом хозяйственной деятельности в
России.
4. Правовые формы участия российских юридических лиц в хозяйственной деятельности за
рубежом.
Тема 10. Государство как субъект международного частного права
1. Особенности правового положения государства как субъекта МЧП. Иммунитет
государства: понятие, виды, правовое регулирование. Иммунитет собственности государства.
2. Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых отношениях в России
и других странах. Закон США об иммунитетах иностранных государств 1976 г. Закон Англии о
государственном иммунитете 1978 г.
Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Конвенция об унификации
некоторых правил, относящихся к иммунитету государственных морских судов, 1926 г. Европейская
конвенция о государственном иммунитете 1972 г. Кодификация правовых норм о юрисдикционных
иммунитетах государств и их собственности в Комиссии международного права ООН.
3. Основные доктрины о природе и содержании иммунитета государства.
4. Правовой статус торговых представительств России за границей. Торговые договоры
России с иностранными государствами.
Тема 11. Правовое положение иностранной собственности
1. Понятие, место и роль института собственности в МЧП. Другие институты МЧП,
связанные с правом собственности. Общая характеристика права собственности и других вещных
прав в зарубежных государствах.
2. Коллизионные вопросы права собственности. Способы разрешения коллизий законов о
праве собственности и других вещных правах.
Применение унифицированных международных коллизионных норм для регулирования права
собственности и иных вещных прав.
Проблемы, связанные с национализацией. Применение права непризнанного государства.
3. Собственность РФ, находящаяся за рубежом. Режим государственной собственности на
имущество, находящееся за границей. Порядок управления и распоряжения этой собственностью.
Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом.
4. Основные начала регулирования иностранных инвестиций в праве разных государств.
Инвестиционные кодексы. Правовой статус иностранных инвестиций в России. Организационноправовые формы участия иностранного капитала в хозяйственной деятельности в России.
5. Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. Двусторонние
соглашения России с иностранными государствами о взаимной защите иностранных
капиталовложений. Иностранные инвестиции и налогообложение. Свободные экономические зоны.
6. Защита культурных ценностей и права собственности на них.
Тема 12. Сделки
1. Понятие и особенности сделки с иностранным элементом. Коллизионные вопросы.
Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.
2. Внешнеэкономический договор - основная правовая форма осуществления
внешнеэкономической деятельности. Понятие, виды и особенности внешнеэкономического договора.
3. Договор международной купли-продажи в практике России, других государств и в
международно-правовых актах. Особенности содержания обязательств, вытекающих из договора
международной купли-продажи.
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4. Коллизионные вопросы международной купли-продажи. Разрешение коллизий законов в
практике России и других государств. Новые вопросы в выборе права, регулирующем
международную куплю-продажу. Электронная торговля.
Коллизионные вопросы формы договора международной купли-продажи. Российская
практика разрешения коллизий законов о форме договора.
5. Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-продажу. Понятие,
виды и формы унификации международной торговли. Гаагская конвенция о единообразном законе о
заключении договоров о международной купле-продаже товаров, 1964 г.; Гаагская конвенция о
праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров, 1986 г. Римская конвенция
о применении права к договорным обязательствам, 1980 г. Общие условия поставок товаров 19681988; Соглашение об Общих условиях поставок товаров между организациями государствучастников Содружества Независимых Государств (Киев, 20 марта 1992 г.); Венская конвенция ООН
о договорах международной купли-продажи товаров, 1980 г.; Нью-Йоркская конвенция об исковой
давности в международной купле-продаже, 1974 г.; Общие условия поставок товаров 1968-1988 гг. (в
редакции 1991 г.).
6. Торговые обычаи. Lex mercatoria. Базисные условия международной купли-продажи.
Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2000). Типовые контракты и
их роль в регулировании международной купли-продажи.
7. Договор международного подряда.
Тема 13. Международные перевозки грузов и пассажиров
1. Понятие международных перевозок. Особенности правового регулирования
международных перевозок грузов и пассажиров. Международные транспортные конвенции и
внутреннее законодательство, их соотношение. Коллизионные принципы, действующие в
международных перевозках. Виды перевозок. Обязательства, вытекающие из международных
перевозок.
2. Международные железнодорожные перевозки грузов и пассажиров. Характерные черты
международной перевозки груза. Бернские конвенции о железнодорожных перевозках грузов и
пассажиров (МГК и МПК). Дополнительное соглашение к МПК об ответственности железных дорог
при перевозках пассажиров. Соглашение о международных железнодорожных перевозках, 1980 г. и
соответствующие приложения. Ответственность железнодорожного перевозчика.
3. Международные автомобильные перевозки. Конвенция о дорожном движении и Протокол
о дорожных знаках и сигналах от 19.09.49 г. в редакции 1968 г., вступившая в силу в 1977 г.
Таможенная конвенция о международных перевозках грузов 1959 г. (в редакции 1978 г.).
Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов, 1956 г.
4. Международные воздушные перевозки. Условия воздушных перевозок пассажиров и
багажа. Международно-правовое регулирование воздушных перевозок. Воздушный кодекс РФ.
Ответственность воздушного перевозчика.
5. Международные морские перевозки. Особенности правового регулирования морской
перевозки. Гамбургская Конвенция ООН о морской перевозке грузов Коллизионные принципы
(привязки), применяемые к договорам морской перевозки. Коносамент. Чартер и его виды.
Ответственность морского перевозчика.
6. Договоры международной смешанной перевозки грузов и их правовое регулирование.
Тема 14. Международные денежные обязательства
1. Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные денежные
обязательства и денежные обязательства как условие внешнеэкономических договоров. Валютное
законодательство России и других стран.
2. Содержание денежных обязательств. Валютные условия. Валютная оговорка. Виды
валютной оговорки.
3. Международные денежные расчеты. Правовые основания. Основные формы денежных
расчетов. Унификация правил международных денежных расчетов.
Порядок денежных расчетов в отношениях, между партнерами из стран-СНГ.
Банковские гарантии.
4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном денежном обороте.
Разрешение коллизий законов разных государств, регулирующих вексельные и чековые отношения.
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Унификация вексельного и чекового права. Женевская конвенция о чеках, 1931 г. Особенности
англо-американского права, регулирующего вексель и чек. Международные неторговые расчеты.
Тема 15. Обязательства из причинения вреда
1. Обязательства из причинения вреда с участием иностранного элемента: понятие, виды,
содержание. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения вреда как
основной коллизионный критерий в этой области.
2. Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств,
регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора применимого права. Основные
способы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран-СНГ и других
государств.
Тема 16. Авторское право
1. Понятие «интеллектуальной собственности» с участием иностранного элемента. Ее виды.
Правовое регулирование интеллектуальной собственности с иностранным элементом в российском
праве, в праве стран-СНГ и других государств.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
2. Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность объекта авторского
права. Унификация авторского права. Бернская конвенция об охране литературных и
художественных произведений, 1986 г. (с последующими изменениями). Всемирная (Женевская)
конвенция об авторском праве, 1952 г. (с последующими изменениями). Двусторонние соглашения
России с иностранными государствами о взаимной охране авторских прав.
3. Международно-правовая охрана «смежных прав». Понятие, виды, субъекты смежных прав,
их значение для международного гражданского оборота. Международная конвенция об охране
интересов артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26
октября 1961 г.). Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 г.).
4. Авторские права иностранных граждан в России. Охрана и использование объектов
авторского права российских авторов за границей.
5. Охрана авторских и смежных прав в сети Интернет.
Тема 17. Патентное право
1. Международное научно-техническое сотрудничество. Понятие “промышленной
собственности” с участием иностранного элемента. Зарубежное патентование изобретений. Патент,
авторское свидетельство. Их юридическая сила на территории иностранного государства. Проверка
новизны. Регулирование изобретательских и патентных правоотношений с иностранным элементом
по российскому праву, по праву стран-СНГ и других государств.
2. Лицензионные договоры в международном гражданском обороте. Понятие, виды и
содержание лицензионных договоров. Лицензии на изобретения и “ноу-хау”.
Товарный знак иностранных предпринимателей. Порядок регистрации товарного знака в
России, странах-СНГ и в других государствах.
3. Охрана прав иностранных граждан на изобретения в России. Патентование отечественных
изобретений за границей.
4. Международно-правовая охрана промышленной собственности. Унификация права
промышленной собственности.
5. Международно-правовая охрана прав на средства индивидуализации в сети Интернет.
Тема 18. Наследственное право
1. Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. Их место в
международном частном праве. Коллизионные вопросы в наследственном праве. Основания
возникновения коллизий наследственного права разных государств и проблема выбора права.
Применение личного закона наследодателя. Разрешение коллизии законов в отношении наследования
движимого и недвижимого имущества. Коллизионные вопросы формы завещания.
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2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве России. Правовой режим
наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования строений в России. Перевод
наследственного имущества за границу.
3. Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений
международного характера. Гаагская конвенция о коллизиях законов относительно формы
завещательных распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании
правовой помощи.
4. Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международного характера.
Тема 19. Семейное право
1. Понятие семейно-брачных отношений международного характера и их место в МЧП.
Понятие иностранных браков. Консульские браки.
2. Общая характеристика семейного права зарубежных государств. Коллизионные вопросы в
области брачно-семейных отношений. Основания возникновения коллизий между семейным правом
разных государств и проблема выбора права.
Способы разрешения коллизий права, определяющего условия вступления в брак. Разрешение
коллизий законов о форме брака. Договорные коллизионные нормы по условиям вступления в брак.
3. Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. Гаагская конвенция
о заключении брака и признании его недействительным, 1978 г. Двусторонние договоры России с
иностранными государствами об оказании правовой помощи. Консульские соглашения.
Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенных за границей разводов.
4. Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных отношений между
супругами, между родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств.
Договорные коллизионные нормы. Международные соглашения. Двусторонние договоры
России с иностранными государствами об оказании правовой помощи.
5. Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства.
Тема 20. Трудовые отношения
1. Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Трудовые отношения, осложненные
иностранным элементом, как часть гражданско-правовых отношений международного характера.
Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России, в странах-СНГ и в других
государствах.
2. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Основания возникновения
коллизий между правом разных государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора
применимого права.
Основные способы решения коллизий законов в сфере трудовых отношений.
Трудовые права мигрантов и иностранцев.
Трудовые права российских граждан за рубежом.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в рамках международных
организаций.
3. Социальное обеспечение иностранцев в России, странах-СНГ и в других государствах.
4. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с участием иностранцев и
вопросов социального обеспечения. Двусторонние договоры России с иностранными государствами
об оказании технической помощи и социальном обеспечении.
РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ И
АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС
Тема 21. Рассмотрение споров государственными судами
1. Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы международного
гражданского процесса и их место в МЧП. Роль международного договора в правовом регулировании
международного гражданского процесса.
2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Процессуальная
дееспособность иностранцев. Процессуальное положение иностранцев в России, странах-СНГ и
других государствах.
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Судебный залог.
Международно-правовое регулирование процессуального положения иностранцев. Договоры
об оказании правовой помощи.
Правовое положение иностранного государства, международных организаций в гражданском
процессе. Иммунитет.
3. Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом. Понятие
международной подсудности. Виды международной подсудности. Пророгационные соглашения.
Арбитражная оговорка.
Договоры России об оказании правовой помощи, касающиеся вопросов подсудности.
4. Исполнение иностранных судебных поручений и способы их исполнения. Оказание
правовой помощи по российскому праву и праву других стран. Оказание помощи на основании
международных договоров.
5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и способы исполнения.
Экзекватура. Пересмотр гражданских дел. Порядок признания и исполнения иностранных судебных
решений в России, странах-СНГ и в других государствах.
Международно-правовое регулирование порядка признания и исполнения иностранных
судебных решений. Договоры об оказании правовой помощи.
6. Рассмотрение гражданских дел, вытекающих из внешнеэкономической деятельности
арбитражными судами в Российской Федерации.
7. Трансграничная несостоятельность. Понятие. Коллизионные вопросы. Признание и
исполнение иностранных решений о банкротстве. Правовое регулирование по российскому праву.
Международно-правовое регулирование трансграничной несостоятельности.
8. Нотариальные действия. Легализация.
Тема 22. Международный коммерческий арбитраж
1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража, его
компетенция. Процедура. Принцип обязательности арбитражных решений. Виды коммерческого
арбитража.
2. Арбитражные соглашения: понятие, виды. Арбитражные соглашения между участниками
гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом. Арбитражная оговорка.
Третейская запись.
3. Исполнение иностранных арбитражных решений. Международно-правовое регулирование.
Регламентация по российскому законодательству.
3. Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческого арбитража.
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32.
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Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, формы
Виды лизинговых операций
Методы правового регулирования в международном частном праве
Алиментные обязательства супругов
Обязательства из односторонних действий
Правоотношения родителей и детей
Правовой режим собственности РФ заграницей и порядок действия законов о национализации
Консалтинг, маркетинг – как договоры об информационных и консультационных услугах
Возмещение вреда, причиненного источником повышенной опасности
Хозяйственно-правовые конфликты и порядок их разрешения
Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве
Собственность супругов
Авторские права и их исключительная природа
Правовая природа страхования и виды договоров
Правовое положение государств в международном частном праве
Брачный договор – форма, условия, сроки
Государственные контракты
Прибыли, ее роль, назначение и правовые формы распоряжения
Иностранные юридические лица их правосубъектность
Порядок лишения родительских прав
Правовые проблемы возмещения морального вреда
Особенности банкротства отдельных категорий должников
Виды внешнеэкономических сделок с участием государства
Ответственность супругов по обязательства
Правовое регулирование банковской деятельности
Хозяйственные договоры в области научно-технического прогресса
Толкование иностранного права. Оговорка « О публичном порядке»
Алиментные обязательства родителей
Особенность наследования нетрудоспособных и иждивенцев. Обязательная доля и порядок ее
определения
Компетенция и правоспособность субъектов предпринимательского права
Источники международного частного права РФ
Установление происхождения ребенка
Обязательства из односторонних действий
Правоотношения родителей и детей
Правовое понятие рынка и его субъектный состав
Конвенции, регулирующие международные перевозки грузов и пассажиров
Правовое регулирование интеллектуальной, творческой деятельности
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45.
46.
47.
48.
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82.
83.
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87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
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Понятие и формы недобросовестной конкуренции
Содержание семейного правоотношения
Система международного частного права как отрасли права
Имущество, понятие и виды имущества как объектов гражданских прав
Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности
Понятие и признаки предпринимательского права и его принципы
Ответственность за несвоевременную уплату алиментов
Усыновление (удочерение)
Конкурс и аукционный как способы приватизации
Основные правовые режимы
Финансирование под уступку денежного требования
Ответственность в предпринимательской деятельности
Общие положения аренды
Международный договор и стадии его заключения
Приемная семья
Акты гражданского состояния в семейном праве
Транснациональные корпорации
Правовой режим отдельных видов имущества
Российская Федерация как субъект гражданских правоотношений
Правовое положение товарных и фондовых бирж
Государственный иммунитет и его виды
Формы и способы осуществления права собственности
Имущественные отношения в российской семье
Условие и порядок вступления в брак
Принцип «автономия воли» и сферы его применения
Государственное финансирование предпринимательской деятельности
Понятие и виды сделок
Личные неимущественные права и их правовая защита
Опека и попечительство над детьми
Понятие и формы монополистической деятельности
Порядок патентования изобретений за рубежом
Представительство, доверенность в гражданском праве
Порядок определения право- и дееспособности иностранного юридического лица
Правовое положение казенных предприятий
Прекращение и расторжение брака
Аналогия закона, аналогия права
Сроки в семейных правоотношениях
Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности
Особенности международных трудовых правоотношений
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
Имущественные права несовершеннолетних детей
Субъекты рынка ценных бумаг
Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом
Международный договор как источник международного частного права
Санкции и ответственность в сфере ценообразования
Осуществление семейных прав и обязанностей
Обязательственное право и его система
Классификация договоров
Семейный кодекс – общая структура и содержание
Правовое регулирование обеспечения государственных нужд
Международное частное право в регулировании культурных правоотношений
Внутренне законодательство в области международного частного права
Понятие и правовое регулирование рекламы в предпринимательских правоотношениях
Расторжение брака в органах ЗАГСа
Обеспечение исполнения обязательством залогом
Поручительство и его содержание
Недействительность брака и его последствия
Субъекты и объекты приватизации
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96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

Особенности обязательств из причинения вреда, осложненных иностранным элементом
Правосубъектность юридического лица на территории иностранного государства
Правовые способы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности
Форма и содержания соглашения об алиментных обязательствах
Купля-продажа и ее разновидности
Деликтные обязательства
Препятствия к вступлению брак
Соглашение о разделе продукции
Коллизионная норма и ее структура
Простое товарищество
Алиментные обязательства бывших супругов
Правовое регулирование лизинговой деятельности
Соотношение международного частного права и международного публичного права
Унификация и трансформация норм международного частного права
Способы реализации права на осуществление предпринимательской деятельности
Разрешение споров между родителями в вопросах воспитания детей
Возмещение вреда в деликтных правоотношениях
Коммерческая концессия
Система семейного права
Правовое регулирование иностранных инвестиций
Кодекс поведения транснациональных корпораций

