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1 СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Раздел I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Понятие гражданского права 

 

      Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования общественных отношений. 

Система российского частного права. Гражданское право в системе правовых отраслей. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды имущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных, 

обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды неимущественных 

отношений, регулируемых гражданским правом. 

      Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

      Функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

      Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права 

как источники гражданского права. 

      Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство 

и Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права, 

главный акт гражданского законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие 

федеральные законы в сфере гражданского права. 

      Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные 

нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их 

действительности. Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев 

делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 

имущественного оборота. 

      Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 

опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила гражданского 

закона. Действие гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц. 

      Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 

 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

 

      Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные особенности 

гражданского правоотношения. 

      Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 
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субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Структура гражданского правоотношения. 

      Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников 

(субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

      Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные 

и исключительные правоотношения. Неимущественные гражданские правоотношения. 

 

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

 

      Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 

индивидуализирующие его правовой статус. 

      Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее пределы. 

Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

      Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость дееспособности. 

Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. 

Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан. Признание 

гражданина недееспособным. 

      Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия. 

      Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 

      Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

      Место жительства граждан и его гражданско-правовое значение. Выбор места 

жительства. Место жительства переселенцев и беженцев. 

      Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 

отсутствующим и объявления его умершим. 

      Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

 

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

 

      Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в науке 

гражданского права. 

      Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, 

ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического 

лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 

      Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и 

ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. Порядок ликвидации 

юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

      Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 

юридических лиц. 

      Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической 

личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. Понятие и особенности 

гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий. 

      Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 
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Финансируемые собственниками учреждения как юридические лица. Некоммерческие 

партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица. 

      Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности публично-

правовых образований. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные 

образования как особые субъекты гражданского права. Органы публичной власти, 

реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых 

образований. 

      Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства. 

 

Тема 5. Объекты гражданских правоотношений 

 

      Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Имущество как 

основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты 

гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

      Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность вещей. 

Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные комплексы как 

объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-

правового режима валютных ценностей. 

      Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные признаки 

ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные 

классификации ценных бумаг. Особенности гражданско-правового режима фондовых 

(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг». 

 

 

Тема 6. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав 

и обязанностей  

 

      Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Правопрекращающие,  

правоустанавливающие и правоизменяющие сделки. Действия и события. Правомерные и 

неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. Юридические 

составы: простые и сложные.  

      Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их 

виды. Необычные сделки и основания признания их таковыми.  

      Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. Способность 

лица к совершению сделки и право на совершение сделки. Соответствие воли и 

волеизъявления в сделке. Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная 

регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение. 

      Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок. 

 

Тема 7. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданских 

обязанностей 

 

      Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления прав и 

исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления гражданских 
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прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

      Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 

субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и формы 

злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

      Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие. 

Виды представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие и 

виды доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые 

последствия. 

      Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских прав от 

незаконных актов публичной власти. 

      Самозащита гражданских прав. Необходимая оборона и действия в условиях 

крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного 

воздействия на нарушителя гражданских прав, их особенности и виды. 

      Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских 

прав. Государственно-принудительные меры превентивного (предупредительного) 

характера. Гражданско-правовые санкции. 

      Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в гражданском 

праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки 

защиты гражданских прав. 

      Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. 

      Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения 

срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 8. Гражданско-правовая ответственность 

 

      Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

      Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав 

гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 

Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением и 

наступившим вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. 

Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и 

непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая 

ответственность за действия третьих лиц. 

      Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее 

виды, соотношение неустойки и убытков. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение 

размера гражданско-правовой ответственности.  

 

Раздел II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

 

Тема 9. Вещное право  
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      Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права в системе 

гражданских прав. 

      Собственность как экономическое отношение. Присвоение и отчуждение, 

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

отношений собственности. Отношения собственности в товарном хозяйстве. 

Экономические формы присвоения материальных благ («формы собственности»). Частная 

форма собственности. Частная собственность в России. 

      Понятие права собственности. Право собственности как институт гражданского 

права. Право собственности как вещное право. Содержание права собственности. 

Правомочия собственника в различных правовых системах.  «Доверительная 

собственность» и проблема «расщепленной собственности». Определение права 

собственности. 

      Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение 

приобретательной давности. Момент возникновения права собственности у приобретателя 

имущества по договору. 

      Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности 

по воле собственника. Случаи и порядок принудительного изъятия имущества у 

собственника. 

      Понятие и содержание права частной собственности.  

      Право частной собственности граждан. Объекты права собственности граждан. 

Право собственности граждан на земельный участок, жилое помещение и иные виды 

недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 

собственности граждан. 

      Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

      Право частной собственности юридических лиц. Объекты права собственности 

юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные участки, 

имущественные комплексы и другие виды недвижимости. 

      Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. 

      Право собственности некоммерческих организаций. 

      Понятие и содержание права государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты права публичной собственности. Объекты права 

государственной собственности и объекты права собственности муниципальных 

образований. Правовой режим и объекты исключительной государственной 

собственности. Понятие и гражданско-правовое значение казны. 

      Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 

имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности приватизации 

имущества государственных и муниципальных предприятий. 

      Понятие права общей собственности. Основания возникновения права общей 

собственности. Виды права общей собственности. 

      Понятие и содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа 

доли участника отношений общей долевой собственности (собственника). Особенности 

осуществления права общей долевой собственности. Отчуждение доли собственником, 

преимущественное право покупки его доли. Выдел доли собственником. Раздел общего 

имущества. Прекращение общей долевой собственности. 

      Право общей совместной собственности граждан. Особенности возникновения, 

осуществления и прекращения права общей совместной собственности. Право общей 

совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников 

крестьянского (фермерского) хозяйства. 
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      Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. 

      Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 

Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов ограниченных 

вещных прав. Сервитуты. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с 

имуществом (имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. 

Право оперативного управления, его виды. Право учреждения на самостоятельное 

распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником 

хозяйственной деятельности. 

      Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском 

праве. Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав. Условия и различия 

применения вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных 

прав. 

      Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 

владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об устранении 

нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

      Использование виндикационного и негаторного исков для защиты ограниченных 

вещных прав. Вещно-правовая защита владения. 

      Иск о признания права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи). Иски к 

публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

 

Тема 10. Право интеллектуальной собственности 

 

      Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой режим результата 

интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 

товаров и их производителей, особенности их гражданско-правового режима. 

      Институты гражданского права, регламентирующие отношения по охране и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации товаров и их производителей. Международные соглашения 

(конвенции) как источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

      Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других гражданских 

прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных 

и иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной 

собственности. 

      Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского права. 

Международно-правовая охрана авторских прав. 

      Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на 

служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права. 

      Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского 

права. Виды объектов авторского права. Производные и составные произведения. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. 

      Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные права 

автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное использование 

произведения. Срок действия авторского права. 

      Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных 

неимущественных прав авторов. 

      Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 

      Понятие и функции смежных с авторскими прав. Источники смежных с 
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авторскими прав. Международно-правовая охрана смежных с авторскими прав.  

      Субъекты и объекты смежных с авторскими прав. Взаимосвязь смежных и 

авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя, производителя фонограммы, 

организации эфирного и кабельного вещания.  

      Свободное использование объектов смежных с авторскими прав. Срок действия 

смежных с авторскими прав. Защита смежных с авторскими прав. 

      Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные 

патентно-правовые конвенции. 

      Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты изобретения. 

Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и условия 

патентоспособности промышленного образца. 

      Субъекты патентного права. 

      Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Понятие и значение патента. Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее 

виды. Выдача патента. Срок действия патента. Патентование изобретения, полезной 

модели, промышленного образца за рубежом. 

      Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Право авторства. Исключительные права патентообладателя. 

Право преждепользования. 

      Защита прав авторов и патентообладателей. 

      Патенто-правовая охрана селекционных достижений. 

      Понятие и содержание фирменного наименования. Регистрация фирменного 

наименования и ее гражданско-правовое значение. Исключительное право юридического 

лица на фирменное наименование. 

      Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на 

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

обслуживание). 

      Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара. 

      Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование товарного 

знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товара. 

 

Тема 11. Личные неимущественные права  

 

      Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в гражданском 

праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных 

прав. 

      Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию 

личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

      Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в 

гражданском праве. 

      Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и физических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые способы 

защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения 

иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 

      Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной 

неприкосновенности граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав 

гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

      Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание 
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и гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на 

личную документацию, на тайну личной жизни. 

 

Тема 12. Общие положения об обязательствах и договорах  

 

      Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль 

гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции 

развития обязательственного права. 

      Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 

правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания 

возникновения обязательств, их классификация. 

      Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды 

обязательств. Особенности обязательств, возникающих при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Денежные обязательства. 

      Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с 

участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

      Исполнение обязательств. Понятие надлежащего исполнения обязательства. 

Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательств. 

      Просрочка исполнения обязательства. 

      Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 

      Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и виды 

неустойки. Соотношение неустойки и убытков. Задаток. Доказательственная и 

обеспечительная функции задатка. Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и 

виды поручительства. Содержание и исполнение обязательства из договора 

поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии. 

Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. 

Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 

возникновения залогового правоотношения. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание. Предмет права 

удержания. Права и обязанности ретентора и должника. 

      Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям. 

      Ответственность за нарушение обязательств. 

      Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора. Роль 

договора в условиях рыночной экономики. Договор как юридический факт и как средство 

(инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода договора. 

Содержание принципа свободы договора и его ограничения. 

      Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и организационные 

договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

      Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора. 

Толкование договора. 

      Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. 

Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. 

Момент заключения договора. 

      Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения 

договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон. Расторжение или 

изменение договора вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или 

изменение договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и 

изменение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. 
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Тема 13. Договоры о передаче имущества в собственность  

 

      Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства купли-продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности 

сторон в обязательстве купли-продажи. 

      Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. 

Ответственность продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за 

продажу вещи ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве, 

комплектности и ассортименте товара. 

      Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора 

розничной купли-продажи. Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору 

розничной купли-продажи. Виды договора розничной купли-продажи. 

      Договор купли-продажи недвижимости. Форма и содержание договора. Права на 

земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости. Передача 

недвижимости приобретателю. Особенности продажи жилых помещений. 

      Договор продажи предприятия. 

      Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки товаров. Субъекты 

договора поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма договора 

поставки. Заключение и исполнение договора поставки. Количество и ассортимент, 

качество и комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара 

покупателем. Изменение и расторжение договора поставки. Особенности купли-продажи 

на товарных биржах. 

      Договор поставки товаров для государственных нужд. Государственный контракт, 

порядок его заключения. Исполнение обязательств по государственному контракту. 

      Договор энергоснабжения. Содержание, заключение и исполнение договора. 

Ответственность сторон. Договор о снабжении продукцией (товарами) через 

присоединенную сеть. 

      Договор контрактации. Понятие, содержание и исполнение договора. Правовое 

регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

       Договор мены. Понятие, стороны, юридическая природа, существенные условия 

договора мены. Особенности договора мены жилыми помещениями. Особенности 

внешнеторгового бартера. 

       Договор дарения. Содержание и форма договора. Обещание дарения. Ограничения 

и запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 

       Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением. Виды договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. 

Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

 

Тема 14. Договоры о передаче имущества в пользование  

 

      Договор аренды, его основные элементы. Предмет и содержание договора аренды.  

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности 

сторон по содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение 

и прекращение договора. Возможность выкупа арендованного имущества. 

      Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств. 

      Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с 

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа. 

      Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде 

строения. 

      Договор аренды предприятия. Особенности оформления договора. 

      Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
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      Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

      Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности граждан. 

Право граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство. Жилищные фонды. 

      Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры социального и 

коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и оформление договоров найма 

жилого помещения. 

      Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора. Права и 

обязанности участников договора. Договор поднайма жилого помещения и договор о 

вселении временных жильцов. 

      Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет договора обмена. 

Заключение и оформление договора. Условия действительности обмена. 

      Понятие и условия изменения договора жилищного найма. Отдельные случаи 

изменения договора. Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок 

выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора коммерческого найма 

жилого помещения. 

      Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на квартиру и жилищные права 

членов его семьи. Изменение и прекращение права на жилое помещение в доме 

жилищного кооператива. 

 

Тема 15. Договоры о выполнении работ  

 

      Понятие договора подряда. Различие гражданско-правового договора и трудового 

договора. Стороны, элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора. 

Организация работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. 

Приемка результатов работы. Оплата результатов работы. Смета. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора 

подряда. 

      Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. Исполнение договора бытового подряда. Ответственность 

подрядчика за недостатки выполненной работы и за просрочку ее выполнения. 

Гарантийное и абонементное обслуживание. 

      Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления 

капитального строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. 

Стороны договора. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора 

строительного подряда. Контроль заказчика за выполнением работ. Исполнение договора 

строительного подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. 

Особенности договора подряда на строительство объектов «под ключ». Имущественная 

ответственность за нарушение условий договора строительного подряда. 

      Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы 

и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической 

документации. 

      Договор на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд. Основания и 

порядок заключения государственного контракта. Содержание и исполнение 

государственного контракта. 

      Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Элементы и 

содержание договора. Заключение и особенности исполнения договора. 

 

Тема 16. Договоры о передаче исключительных прав  

 

      Понятие и виды авторских договоров. Форма и условия авторского договора. 
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Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на 

использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе. 

      Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных 

исполнительских прав. Договоры о передаче исключительных прав производителя 

фонограммы. Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

Коллективное управление имущественными авторскими и смежными правами. 

      Патентно-лицензионные договоры. Договор об уступке патента. Понятие и 

содержание договора об уступке патента. Вознаграждение за уступку патента. 

Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на объекты промышленной 

собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о 

передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача 

исключительных прав по договору продажи (аренды) предприятия. 

      Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о 

передаче ноу-хау. 

      Понятие франчайзинга. Понятие, стороны, существенные условия, форма и 

содержание договора коммерческой концессии. Заключение договора. Коммерческая 

субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. 

Исполнение и прекращение договора. 

      Гражданско-правовая ответственность сторон договора коммерческой концессии. 

 

Тема 17. Договоры по оказанию фактических и юридических услуг  

 

      Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

      Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным 

договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания услуг. Стороны 

договора. Заключение и исполнение договора. Виды договоров. 

      Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 

      Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 

      Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора. Правовое 

положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора. 

      Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-

потребителей транспортных услуг. 

      Договор буксировки. 

      Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор 

железнодорожной перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор 

воздушного чартера. Договор морской перевозки грузов. Договор перевозки грузов по 

внутренним водным путям. Договор автомобильной перевозки грузов. 

      Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы 

ответственности перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки грузов. 

Общая и частичная авария. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

Претензии и иски в транспортных обязательствах. 

      Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. Договоры 

транспортной экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. 

Предмет договора транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора. 

Ответственность за нарушение договора транспортной экспедиции, ее основания и 

пределы. 

      Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление 

посредничества. 

      Договор поручения. Содержание и исполнение договора. Фидуциарный характер 

отношений поручения. Прекращение договора поручения. 

      Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. 
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Содержание договора комиссии. Исполнение и прекращение договора. Ответственность 

комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия. 

      Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и 

комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение и прекращение договора. 

Субагентский договор.  

      Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного 

управления от юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности 

правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

      Содержание и исполнение договора доверительного управления. Ответственность 

доверительного управляющего. Прекращение договора доверительного управления. 

      Особенности доверительного управления эмиссионными ценными бумагами. 

Доверительное управление имуществом в силу закона. 

 

Тема 18. Договоры хранения  

 

      Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. 

Хранение с обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое 

хранение.  

      Существенные условия, содержание и форма договора хранения.  

      Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их 

держателей. Хранение вещей с правом их использования. 

      Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских 

сейфах, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. 

Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона. 

 

Тема 19. Договоры по оказанию страховых услуг 

 

      Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 

      Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по 

страхованию. Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное 

страхование. Сострахование, двойное страхование и перестрахование. 

      Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. 

Форма договора. Страховой полис. 

      Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его 

проявления в имущественном и личном страховании. Участники (субъекты) обязательства 

по страхованию. Страховщики. Объединения страховщиков. Общества взаимного 

страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. Страхователь (полисодержатель). 

Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в обязательстве по 

страхованию. 

      Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой 

риск. Страховой случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. 

Исполнение обязательств по страхованию. Системы расчета страхового возмещения в 

имущественном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение страховщика от 

обязанности предоставления страховых выплат. 

      Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и 

недействительность обязательств по страхованию. 

      Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. 

Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

      Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от 

несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование. 

 

Тема 20. Договоры по оказанию финансовых услуг  
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      Договор займа. Предмет, форма, содержание и исполнение договора займа. 

Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по 

возврату суммы займа. 

      Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное 

законодательство. Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. 

Вексельный аваль. Понятие облигации. Облигационный заем. Особенности 

государственных и муниципальных займов. Целевой заем. Новация долга в заемное 

обязательство. 

      Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны 

кредитного договора. Содержание и исполнение кредитного договора. 

      Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой кредит. 

Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный кредит. Договор 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

      Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды 

факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного 

требования как способ обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и 

предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Исполнение 

договора. Переуступка денежного требования. 

      Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и 

банковского вклада. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение 

договора банковского счета. Списание денежных средств с банковского счета. Арест счета 

и приостановление операций по счету. Правовые последствия нарушения договора 

банковского счета. 

      Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных 

банковских счетов. 

      Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора. Виды 

банковских вкладов и их оформление. Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора 

банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада. 

      Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав 

вкладчиков и других клиентов банка. 

 

Тема 21. Расчетные обязательства в гражданских правоотношениях 

 

      Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные 

расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание 

безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных 

расчетов. 

      Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение 

платежного поручения.  

      Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и 

ответственность банка за нарушение условий аккредитива.  

      Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового 

поручения и ответственность за его неисполнение.  

      Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по 

нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неуплату. 

 

Тема 22. Обязательства из многосторонних и односторонних действий  

 

      Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). 

Содержание договора. Участники договора. Вклады участников договора. 

      Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. 
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Ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого 

товарищества. 

      Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское 

товарищество. Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации 

юридического лица. Негласное товарищество. 

      Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. Стороны учредительного договора. Содержание договора. 

Функции договора. Исполнение учредительного договора и корпоративное 

правоотношение. Учредительный договор и устав юридического лица. Изменение и 

расторжение учредительного договора. 

      Юридические лица, для создания которых требуется заключение учредительного 

договора. 

      Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из 

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение 

условий и отмена публичного конкурса. 

      Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств 

из действий в чужом интересе. Правовые последствия совершения действий по 

предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого имущества. Заключение 

сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение вследствие 

действий в чужом интересе. 

 

Тема 23. Натуральные обязательства 

 

      Источники правового регулирования алеаторных сделок.   

      Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из 

проведения игр и пари. Обязательства, возникающие при проведении лотерей, 

тотализаторов и иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению.  

      Правовое положение биржи. Участники биржевых сделок. Форвардные и 

фьючерсные сделки.  

 

Тема 24. Деликтные обязательства  

 

      Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств, их отличие от 

договорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных 

обязательств и внедоговорной ответственности. Внедоговорные обязательства как 

охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств. 

      Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий «деликтное 

обязательство» и «деликтная ответственность». 

      Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип 

генерального деликта. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением 

причинения вреда. 

      Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Должник и кредитор в деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда 

несколькими лицами и их ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. 

Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

      Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. 

Обязанность правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет 

вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

      Понятие морального вреда, случаи и объем его компенсации. 

      Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными 
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действиями органами публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими 

своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 

опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами. 

      Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданину. 

      Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг. 

 

 

 

Тема 25. Кондикционные обязательства  

 

      Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционного обязательства). Условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Формы и виды неосновательного приобретения или 

сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение имущества 

за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из неосновательного 

обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

      Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. 

Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

 

Тема 1. Предмет и метод предпринимательского права 

 

Понятие предпринимательской деятельности. Отношения предпринимательства и 

их правовое регулирование. Российское предпринимательское право как подотрасль 

гражданского права, наука и учебная дисциплина. Соотношение российского 

предпринимательского права с другими дисциплинами.  

История становления российского предпринимательского права. Развитие 

законодательства РФ, регулирующего хозяйственную деятельность. Законодательство 

России о предпринимательстве.  Понятие и виды источников российского 

предпринимательского права. Нормативный правовой акт как источник российского 

предпринимательского права. Обычай как источник российского предпринимательского 

права. Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 

договоры как источники российского предпринимательского права. 

Предмет и метод российского предпринимательского права.  

 

Тема 2. Предпринимательские правоотношения 

 

Предпринимательские правоотношения. Понятие субъектов российского 

предпринимательского права. Хозяйствующий субъект. Классификация субъектов 

российского предпринимательского права. Признаки хозяйствующих субъектов по 

российскому законодательству.  

Предпринимательская деятельность граждан. Правовой статус индивидуального 

предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений. Понятие 

и признаки юридического лица. Классификация юридических лиц на коммерческие и 

некоммерческие. Правовое положение предпринимательской деятельности субъектов 

малого предпринимательства. 
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Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

Хозяйственные товарищества: полное товарищество и товарищество на вере 

(коммандитное) товарищество. Хозяйственные общества. Общества с ограниченной 

ответственностью. Акционерные общества. Производственный кооператив. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Потребительская 

кооперация. Общественные объединения. Религиозные объединения. Фонды. 

Учреждения. Товарищество собственников жилья. Государственные корпорации.  

Страховые компании. Нотариальные палаты. Садоводческие, дачные и другие 

объединения. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). 

Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

Налогообложение предпринимательской деятельности. 

 

Тема 3. Предпринимательские договоры  

 

Понятие предпринимательского договора. Особенности предпринимательского 

договора. Порядок заключения договоров и его особенности. Договоры присоединения, на 

торгах и в обязательном порядке. Изменение и расторжение договора. Виды 

предпринимательского договора. Предпринимательский договор по продаже (реализации) 

товаров. Предпринимательский договор по продаже (реализации) товаров с участием 

потребителей. Предпринимательский договор о передаче имущества в пользование. 

Предпринимательский договор по выполнению (производству) работ. 

Предпринимательский договор по оказанию услуг.  

Предпринимательский договор по оказанию услуг, содействующих торговой и 

производственной деятельности. Договор коммерческой концессии. Договор простого 

товарищества для извлечения прибыли. 

Понятие  договоров в  предпринимательской  деятельности. Понятия  

существенных условий  в предпринимательских  договорах. Понятие предмета договора, 

ассортимента, сроков и других условий. 

Осуществление предпринимательской деятельности с участием иностранного 

капитала. 

    Понятие договоров, содействующих торговле. Виды договоров, содействующих 

торговле, в предпринимательской деятельности. Особенности  договоров, содействующих 

торговле. 

Понятие  посреднических  договоров  содействующих торговле. Правовое 

регулирование  посредничества и  представительства. Виды  посреднических договоров  в 

предпринимательской деятельности. 

Понятие реализации товаров, работ и услуг. Правовые формы реализации товаров. 

Виды услуг. Понятие и виды цен. Правовые основы государственного регулирования цен. 

Способы регулирования цен. Государственное регулирование тарифов в отдельных 

сферах хозяйственной деятельности. 

Понятие, правовое регулирование и способы расчетов. Расчеты с применением 

контрольно-кассовой техники. Наличные расчеты в предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование безналичных расчетов. Использование новых технологий в 

современных безналичных расчетах. 

 

Тема 4. Биржевые сделки  

 

Нормативное регулирование деятельности бирж в Российской Федерации.  

Понятие биржи и биржевой торговли. Государственное регулирование 

деятельности товарных и фондовых бирж.  

Правовой статус товарной биржи. Учреждение, организация и порядок 
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прекращения деятельности товарной биржи.  

Правовой статус фондовой биржи. Учреждение, организация и порядок 

прекращения деятельности фондовой биржи.  

Правовое положение участников биржевых торгов. Правовое регулирование 

корпоративного управления на бирже. Биржевая документация и биржевые правила.  

Понятие биржевых сделок. Виды биржевых сделок.  

Особенности совершения биржевых сделок. Правовое регулирование исполнения 

договоров, заключенных на бирже. Правовые гарантии обеспечения исполнения 

обязательств, совершенных на бирже.  

 

 

 

Тема 5. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей 

 

Понятие несостоятельности. Законодательство России о банкротстве. Определение 

несостоятельности. Признаки и условия несостоятельности. Субъекты института 

банкротства. 

Порядок возбуждения и рассмотрения дел о несостоятельности в арбитражном 

суде. Место нахождения арбитражного суда, в котором должны рассматриваться дела о 

несостоятельности. Основание для возбуждения дела о несостоятельности. Порядок 

подачи заявления о признании должника банкротом. Коллегиальность рассмотрения в 

суде дела о банкротстве. Решения, принимаемые арбитражным судом по результатам 

рассмотрения дела о несостоятельности. 

Процедуры банкротства. Наблюдение. Финансовое оздоровление. Внешнее 

управление. Конкурсное производство. Мировое соглашение. 

Особенности банкротства градообразующих предприятий, индивидуальных 

предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 

 

Тема 6. Правовые основы конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности 

 

Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках и рынках финансовых услуг. Субъекты конкуренции на 

товарных рынках; доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке.  

Понятие и виды монополистической деятельности на товарных рынках. Понятие и 

формы недобросовестной конкуренции на товарных рынках. Государственный 

антимонопольный контроль. Ответственность за нарушение антимонопольного 

законодательства. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий. 

 

Тема 7. Правовое регулирование лицензирования 

 

Правовое регулирование лицензирования отдельных видов деятельности. Понятие 

лицензии и лицензирования. Объекты лицензирования.  

Понятие лицензиата, лицензирующего органа, соискателя лицензии. Документы, 

предоставляемые соискателем лицензии в лицензирующий орган для получения лицензии. 

Сроки действия лицензии. Приостановление и аннулирование лицензии.  

 

Тема 8. Понятие товарного рынка и его инфраструктура 

 

Понятие товарного рынка.  
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Субъекты и объекты товарного рынка.  

Источники правового регулирования отношений, складывающихся на товарном 

рынке.  

Участники торгового оборота, содействующие развитию рыночных отношений. 

Виды торговых посредников. Особенности  торговых посредников. 

 

Тема 9. Защита прав и интересов предпринимателей 

 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей. Юридические механизмы 

защиты предпринимательства. Ответственность предпринимателя. 

Страхование как форма защиты предпринимательства. Профсоюзы и защита 

предпринимательства. Торгово-промышленная палата.  

Аудит как форма защиты предпринимательства. Обязательная аудиторская 

проверка. Инициативная аудиторская проверка. Внешний и внутренний аудит.  

Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской деятельности. Органы, 

разрешающие споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Конституционный суд и защита предпринимательства. Арбитражный процесс как 

форма защиты предпринимательства. Кассационное и надзорное производство в 

арбитражном процессе. Исполнительное производство. Третейский суд и защита 

предпринимательства.  

Международный коммерческий арбитраж.  

Суд общей юрисдикции как форма защиты предпринимательства.  

Нотариальная защита предпринимательства. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Семейное право как отрасль частного права  

 

Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. 

Семейное право как отрасль частного права, его место в системе других отраслей 

права. Основные начала (принципы) семейного права. Предмет семейного права. Метод 

семейного права. Система семейного права. 

Источники семейного права. Семейное законодательство Российской Федерации. 

Применение к семейным правоотношениям гражданского законодательства Российской 

Федерации и норм международного частного права.  

Понятие и структура семейного правоотношения. Виды семейных 

правоотношений. Субъекты семейных правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов семейных правоотношений. Объекты семейных 

правоотношений. Содержание семейных правоотношений. 

Родство и свойство, их юридическое значение. 

Понятие, условия и пределы осуществления семейных прав и исполнения 

семейных обязанностей. Способы защиты семейных прав. Особенности ответственности в 

семейных правоотношениях. 

Сроки в семейном праве. Особенности применения исковой давности в семейных 

правоотношениях. 

 

Тема 2. Акты гражданского состояния  

 

Акты гражданского состояния как юридические факты в семейных 

правоотношениях. Законодательство Российской Федерации об актах гражданского 

состояния. 

Государственная регистрация рождения, заключения и расторжения брака, 



 22 

усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени, смерти гражданина. 

 

 

Тема 3. Брачные отношения  

 

Понятие брака. Условия заключения брака по законодательству Российской 

Федерации: взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в брак; 

достижение лицами, вступающими в брак, брачного возраста. 

Препятствия в заключении брака: наличие не расторгнутого брака, близкое 

родство, дееспособность, усыновление (удочерение) .  

Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Порядок государственной регистрации брака в органах записи актов гражданского 

состояния.  

Признание брака по церковному обряду. 

Основания для прекращения брачных отношений.  

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Момент 

прекращения брака. Государственная регистрация расторжения брака. Правовые 

последствия расторжения брака в органах записи актов гражданского состояния. 

Расторжение брака в судебном порядке. Расторжение брака при взаимном согласии 

супругов, по требованию одного из супругов. Вопросы, разрешаемые судом при 

вынесении решения о расторжении брака. 

Правовые последствия расторжения брака в судебном порядке. 

Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие право 

требовать признания брака недействительным. Обстоятельства, устраняющие 

недействительность брака (санация брака). Правовые последствия признания брака 

недействительным. Отличия признания брака недействительным от его расторжения. 

 

 

Тема 4. Правоотношения между членами семьи  

 

Личные неимущественные права и обязанности супругов, родителей и детей, 

других членов семьи. 

Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность супругов. 

Собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор: понятие, предмет, 

порядок заключения, форма и содержание. Изменение и расторжение брачного договора. 

Основания и порядок признания брачного договора недействительным. 

Ответственность супругов по общим обязательствам. 

Установление происхождения детей. Установление материнства. Добровольное 

установление отцовства и установление отцовства в судебном порядке. Правовые 

последствия установления отцовства. Оспаривание происхождения детей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Соглашение об алиментах. 

Взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

Размер алиментов. Право на алименты нетрудоспособных нуждающихся 

совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

Обязанности совершеннолетних детей по содержанию нетрудоспособных нуждающихся 

родителей. 

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов, других членов семьи.  

Осуществление алиментных обязательств. Прекращение алиментных обязательств. 

 

Тема 5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей  
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Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы 

устройства. Государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей. 

Понятие усыновления (удочерения) детей. Дети, в отношении которых допускается 

усыновление (удочерение). Лица, имеющие право быть усыновителями. 

Условия и порядок усыновления. Правовые последствия усыновления детей. Тайна 

усыновления и ее обеспечение. Отмена усыновления. Правовые последствия отмены 

усыновления детей. 

Особенности усыновления (удочерения) детей в Российской Федерации 

иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Законодательство Российской Федерации об опеке и попечительстве. 

       Понятие, цели и порядок установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми. Органы, осуществляющие организацию работы по опеке и 

попечительству. 

Дети, над которыми устанавливаются опека или попечительство. Требования к 

лицам, назначаемым опекунами (попечителями) несовершеннолетних детей.  

Способы установления опеки (попечительства) над несовершеннолетними детьми.  

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Обязанности опекунов и 

попечителей. 

Прекращение опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. 

Понятие приемной семьи и порядок ее образования. Договор о передаче ребенка на 

воспитание в приемную семью. Требования, предъявляемые к приемным родителям. Дети, 

которые передаются на воспитание в приемную семью. 

Правовой статус приемных родителей, их права и обязанности. Оплата труда 

приемных родителей и льготы, предоставляемые приемной семье. Права детей, 

переданных на воспитание в приемную семью. 

Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка на воспитание 

в приемную семью. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Общие положения международного частного права  

 

Понятие  международного частного права как отрасли частного права. Предмет 

международного частного права. Место международного частного права в системе права, 

его основные принципы. Значение и тенденции развития международного частного права 

в современных условиях. 

Содержание отношений и правовая природа норм международного частного права. 

Методы правового регулирования в международном частном праве. Унификация и 

гармонизация норм международного частного права. 

Система международного частного права. 

Понятие и виды источников международного частного права. Международные 

договоры и их роль в развитии международного частного права. Внутреннее 

(национальное) законодательство. Современное российское законодательство по 

международному частному праву. Судебные прецеденты и судебная практика. 

Международный обычай как источник международного частного права. Роль доктрины 

международного частного права. 

Структура и содержание коллизионных норм. Отличие коллизионной нормы от 

нормы права. Виды коллизионных норм. Основные виды коллизионных привязок. 

Квалификация коллизионной нормы, ее толкование и применение. 

Теория отсылок в международном частном праве. Обратная отсылка и отсылка к 

закону третьей страны. Оговорка о публичном порядке. Пределы применения и действия 

коллизионных норм. Применение императивных норм в международном частном праве. 
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Установление содержания иностранного права. Применение и толкование 

иностранного права. Ограничение применения иностранного права. 

Понятие и виды иностранного элемента в международном частном праве. 

Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. Признание иностранного 

гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.Правовое положение 

беженцев и переселенцев. Гражданско-правовое положение российских граждан за 

рубежом. 

Государственная принадлежность юридических лиц. «Национальность» и «личный 

статут». Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Правовое 

положение российских юридических лиц за рубежом. 

Государство как субъект международного частного права. Понятие и содержание 

иммунитета государства, его виды и правовое регулирование. 

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Приобретение 

иностранными гражданами и юридическими лицами вещных прав в России. 

Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами вещных прав за 

рубежом. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовое положение 

иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. Правовое положение 

российской собственности за рубежом.  

 

Тема 2. Общие положения об обязательствах и договорах в международном 

частном праве 

 

Понятие внешнеэкономической сделки и договорных обязательств 

международного характера. Обязательственный статут, принцип автономии воли сторон. 

Закон наиболее тесной связи. 

Субъекты обязательств, перемена лиц в обязательствах. 

Форма внешнеэкономической сделки.  

Обычаи международной торговли. Электронная торговля.  

Представительство и доверенность в международном частном праве. 

Сроки в международном частном праве, исковая давность. 

Определение содержания договора на основе коллизионных норм. 

Договор международной купли-продажи. Договор международного лизинга. 

Договоры подряда и технического содействия. Договоры в области научно-технического 

сотрудничества. 

Понятие и виды международных перевозок. Международные железнодорожные 

перевозки. Международные автомобильные перевозки. Международные воздушные 

перевозки. Международные морские перевозки. 

Ответственность за нарушения при возмездном оказании услуг по перевозке 

пассажиров, багажа и грузов. 

Международные денежные обязательства и валютные операции. Договоры займа и 

кредита с участием иностранного элемента. Договоры банковского вклада и банковского 

счета. 

Международные расчеты, понятие, виды. Банковская гарантия, вексель и чек в 

международных расчетах. 

 

Тема 3. Семейные правоотношения в международном частном праве 

 

Заключение брака. Условия заключения брака. Препятствия и запреты в 

заключении брака. 

Правоотношения между супругами. 

Прекращение брака. 
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Правоотношения между родителями и детьми, другими членами семьи. 

Усыновление (удочерение) детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Тема 4. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

 

Коллизионные вопросы наследования. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

Наследование выморочного имущества. 

Наследственные права российских граждан за рубежом. 

Производство по наследственным делам. 

 

Тема 5. Трудовые правоотношения в международном частном праве 

 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

Трудовые права иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. 

Социальное обеспечение. 

 

Тема 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

 

Коллизии деликтных обязательств в российском законодательстве и 

международных договорах. 

Коллизии при совершении дорожно-транспортных происшествий. 

Коллизии при причинении вреда в результате катастроф в воздушном сообщении. 

Коллизии при причинении вреда в результате морских катастроф. 

Коллизии при причинении вреда в результате нарушения прав потребителей. 

 

Тема 7. Международный коммерческий арбитраж и нотариальные действия  

в международном частном праве 

 

Понятие международного гражданского процесса. 

Международная подсудность. 

Доступ к правосудию и гражданские процессуальные права иностранных лиц в 

Российской Федерации. 

Процессуальное положение иностранного государства. 

Порядок установления содержания норм иностранного права и правовые 

последствия неправильного применения этих норм. 

Выполнение судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи. 

Предварительные обеспечительные меры. 

Признание и исполнение решений иностранных судов. 

Трансграничная несостоятельность. 

Нотариальные действия и легализация документов. 

Понятие арбитражного разбирательства и виды третейских судов. Арбитражное 

соглашение и определение компетенции арбитража. Процедура арбитражного 

разбирательства. 

Связь и взаимодействие между международным коммерческим арбитражном и 

государственными судами. 

Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 

Признание и исполнение арбитражных решений. 
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57. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие гражданского права как отрасли права, его предмет и метод 

2. Источники гражданского права. Состав и действие гражданского законодательства 

3. Понятие, структура и виды гражданских правоотношений 

4. Гражданско-правовое положение физических лиц как участников гражданских 

правоотношений 

5. Правоспособность и дееспособность граждан (физических лиц) 

6. Гражданско-правовое положение индивидуальных предпринимателей 

7. Опека и попечительство в гражданских правоотношениях 

8. Безвестное отсутствие гражданина 

9. Понятие, виды и государственная регистрация актов гражданского состояния 

10. Понятие и признаки юридического лица как субъекта гражданских 

правоотношений 

11. Классификация юридических лиц 

12. Порядок и способы создания юридических лиц 

13. Реорганизация юридических лиц 

14. Прекращение юридического лица путем ликвидации 

15. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц 

16. Правовое положение полного товарищества 

17. Правовое положение товарищества на вере 

18. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 

19. Правовое положение общества с дополнительной ответственностью 

20. Правовое положение открытого акционерного общества 

21. Правовое положение закрытого акционерного общества 

22. Правовое положение производственного кооператива 

23. Правовое положение унитарного предприятия 

24. Правовое положение некоммерческих организаций, их виды 

25. Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений 

26. Вещи как объекты гражданских правоотношений 

27. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений 

28. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 

обязанностей. Юридические составы 

29. Понятие, виды и условия действительности сделок 

30. Понятие, виды и основания недействительности сделок 

31. Правовые последствия признания недействительности сделок 

32. Понятие, способы и пределы осуществления гражданских прав и исполнения 

гражданских обязанностей 

33. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя 
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34. Понятие и формы защиты гражданских прав 

35. Понятие, виды, условия и размер гражданско-правовой ответственности 

36. Понятие, исчисление  и виды сроков в гражданском праве 

37. Приобретение (возникновение) права собственности 

38. Прекращение права собственности 

39. Право частной собственности, его субъекты и объекты 

40. Право публичной собственности. Приватизация государственного и 

муниципального имущества 

41. Право общей собственности 

42. Понятие и виды ограниченных вещных прав 

43. Понятие и гражданско-правовые способы защиты вещных прав 

44. Наследование по закону 

45. Наследование по завещанию 

46. Авторское право и смежные с авторским права 

47. Патентное право 

48. Исключительные права на средства индивидуализации товаров (работ, услуг) и их 

производителей 

49. Гражданско-правовой режим информации, составляющей коммерческую тайну 

(ноу-хау) 

50. Понятие, виды и гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

51. Понятие, виды и субъекты обязательств 

52. Принципы исполнения обязательств. Условия надлежащего исполнения 

обязательств 

53. Понятие и основания прекращения обязательств 

54. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств 

55. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств 

56. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств 

57. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств 

58. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств 

59. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств 

60. Понятие, виды и содержание гражданско-правового договора 

61. Заключение гражданско-правового договора 

62. Изменение и расторжение гражданско-правового договора 

63. Договор розничной купли-продажи 

64. Договор оптовой купли продажи 

65. Договор поставки 

66. Договор продажи предприятия 

67. Договоры контрактации и энергоснабжения 

68. Договор дарения 

69. Договор ренты 

70. Договор аренды транспортных средств 

71. Договор аренды зданий и сооружений 

72. Договор аренды предприятия 

73. Договор финансовой аренды (лизинга) 

74. Договор аренды земельного участка 

75. Договор безвозмездного пользования (ссуды) 

76. Договор социального найма жилого помещения 

77. Договор коммерческого найма жилого помещения 

78. Договор бытового подряда 

79. Договор строительного подряда 

80. Натуральные обязательства 

81. Авторский договор и договор о передаче смежных прав 
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82. Патентно-лицензионные договоры о передаче исключительных прав 

83. Договор коммерческой концессии 

84. Понятие и виды договоров возмездного оказания услуг 

85. Договор перевозки. Договоры об оказании иных транспортных услуг 

86. Договор хранения. Виды хранения 

87. Договоры поручения, комиссии, агентирования 

88. Договор доверительного управления имуществом 

89. Договор страхования. Виды страхования 

90. Договор займа 

91. Кредитный договор  

92. Договор банковского счета 

93. Договор банковского вклада 

94. Понятие и формы расчетов в гражданских правоотношениях 

95. Договор простого товарищества. Учредительный договор 

96. Обязательства из односторонних действий 

97. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и недееспособными 

гражданами 

98. Обязательства из причинения вреда деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих 

99. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина 

100. Обязательства из неосновательного обогащения 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие российского предпринимательского права.  

2. Предмет и методы российского предпринимательского права.  

3. Место российского предпринимательского права в правовой системе РФ. 

4. Соотношение российского предпринимательского права с торговым, коммерческим 

и хозяйственным правом.  

5. Наука российского предпринимательского права. 

6. Принципы российского предпринимательского права.  

7. Система российского предпринимательского права. 

8. Определение  и признаки предпринимательской деятельности, ее формы и виды  

9. Законодательство России о предпринимательской деятельности  

10. Предпринимательские правоотношения.  

11. Понятие и классификация субъектов российского предпринимательского права  

12. Правовое положение индивидуального предпринимательства без образования 

юридического лица  

13. Понятие и признаки юридического лица.  

14. Средства индивидуализации юридического лица. 

15. Отличие коммерческих юридических лиц от некоммерческих юридических лиц. 

16. Организационно-правовые формы создания и деятельности коммерческих 

юридических лиц 

17. Общая характеристика правового положения хозяйственных товариществ и 

обществ  

18. Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

19. Производственные кооперативы 

20. Основные способы, общий порядок создания и государственной регистрации 

коммерческих и некоммерческих организаций. 

21. Учредительные документы юридических лиц. 

22. Документы, представляемые для государственной регистрации создаваемого 

юридического лица. 
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23. Государственный реестр юридических лиц. 

24. Отказ в государственной регистрации и ответственность за нарушение порядка 

государственной регистрации 

25. Филиалы и представительства юридических лиц 

26. Лицензирование отдельных видов деятельности в РФ 

27. Общий порядок реорганизации предприятий. Формы реорганизации. 

28. Ликвидация предприятий  

29. Понятие и признаки несостоятельности. 

30. Порядок возбуждения и рассмотрения дел о несостоятельности в арбитражном 

суде. 

31. Процедуры банкротства. 

32. Банкротство индивидуального предпринимателя 

33. Объекты предпринимательских прав. 

34. Вещи как объекты гражданских прав предпринимателя. Классификация вещей 

35. Деньги как объекты прав предпринимателя. 

36. Ценные бумаги. Типы ценных бумаг 

37. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя 

38. Основные виды вещных прав предпринимателя.  

39. Право собственности  

40. Ограниченные вещные права: право хозяйственного ведения и право оперативного 

управления.  

41. Понятие предпринимательского обязательства.  

42. Система предпринимательских обязательств 

43. Исполнение предпринимательских обязательств.  

44. Прекращение обязательств предпринимателя 

45. Способы обеспечения исполнения предпринимательских обязательств  

46. Договор как основа предпринимательской деятельности.  

47. Содержание гражданско-правового договора. 

48. Виды предпринимательских договоров.  

49. Цели и задачи государственно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

50. Механизм государственно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности. 

51. Основные направления государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

52. Государственный контроль за предпринимательской деятельностью: методы, 

средства, формы.  

53. Защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении государственного контроля (надзора). 

54. Предприниматель как налогоплательщик.  

55. Законодательство РФ о налогах и сборах 

56. Понятие налога и сбора, основные виды налогов и сборов. 

57. Налогообложение юридических лиц 

58. Налогообложение физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

59. Защита прав субъектов предпринимательства.  

60. Имущественная ответственность в сфере предпринимательства. 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1. Основные начала (принципы) семейного права. 

2. Система и источники семейного права. 
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3. Применение к семейным отношениям норм гражданского и  международного права. 

4. Осуществление и защита семейных прав. 

5. Исковая давность в семейном праве. 

6. Понятие брака и условия его заключения. 

7. Препятствия к заключению брака. 

8. Порядок заключения брака. 

9. Недействительность брака. 

10. Основания прекращения брака. 

11. Расторжение брака в органах загса. 

12. Расторжение брака в судебном порядке. 

13. Правовые последствия расторжения брака. 

14. Личные неимущественные правоотношения между супругами. 

15. Законный режим имущества супругов. 

16. Договорный режим имущества супругов. 

17. Ответственность супругов по обязательствам. 

18. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

19. Установление происхождения детей. 

20. Установление отцовства (материнства). 

21. Оспаривание отцовства (материнства). 

22. Права несовершеннолетних детей. 

23. Права и обязанности родителей. 

24. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. 

25. Лишение родительских прав. 

26. Ограничение родительских прав. 

27. Алиментные обязательства родителей и детей. 

28. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

29. Алиментные обязательства других членов семьи. 

30. Соглашение об уплате алиментов. 

31. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

32. Прекращение алиментных обязательств. 

33. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

34. Понятие, условия и порядок усыновления детей. 

35. Основания и порядок отмены усыновления детей. 

36. Основания и порядок установления опеки над детьми 

37. Основания и порядок установления попечительства над детьми. 

38. Права детей, находящихся под опекой (попечительством). 

39. Права и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

40. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

41. Договор о передаче ребенка в приемную семью. 

42. Права ребенка, переданного на воспитание в приемную семью. 

43. Права и обязанности приемных родителей. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Понятие, предмет и метод международного частного права. 

2. Место и роль международного частного права в системе права. 

3. Источники международного частного права. 

4. Внутреннее (национальное) законодательство и его соотношение с 

законодательством зарубежных государств. 

5. Международные договоры в области международного частного права. 

6. Коллизионная норма, ее строение, особенности и виды.  

7. Основные коллизионные привязки. 
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8. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

9. Оговорка о публичном порядке. 

10. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

11. Виды взаимности в международном частном праве. Реторсия. 

12. Физические лица как субъекты международного частного права. 

13. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

14. Предприятия с иностранными инвестициями. 

15. Оффшорные компании. 

16. Государство как субъект международного частного права. 

17. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве. 

18. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

19. Внешнеэкономическая сделка. 

20. Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономических сделках. 

21. Международный торговый обычай во внешнеторговых сделках. 

22. Международные унифицированные нормы во внешнеэкономических сделках. 

23. Договор международной купли-продажи. 

24. Международные перевозки. 

25. Международное частное валютное право. 

26. Коллизионные вопросы расчетных отношений. 

27. Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. 

28. Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности. 

29. Коллизионные вопросы семейных правоотношений. 

30. Коллизионные вопросы наследственных правоотношений. 

31. Коллизионные вопросы трудовых отношений. 

32. Понятие и особенности международного гражданского процесса. 

33. Установление содержания иностранного права, его применение. 

34. Исполнение иностранных судебных поручений. 

35. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

36. Нотариальные действия в международном частном праве. 

37. Понятие и особенности международного коммерческого арбитража. 

38. Арбитражное соглашение, его виды и правовые последствия. 

39. Особенности арбитражного рассмотрения инвестиционных споров. 

40. Признание и исполнение арбитражных решений. 
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4. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

 

1. Развитие принципов гражданского права в условиях рыночной экономики. 

2. Проблемы кодификации гражданского законодательства. 

3. Источники современного гражданского права. 

4. Гражданская правосубъектность граждан (физических лиц). 

5. Гражданско-правовое положение граждан (физических лиц). 

6. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя*. 

7. Система юридических лиц в современных условиях. 

8. Несостоятельность (банкротство) коммерческих организаций*. 

9. Правовое положение филиалов и представительств юридических лиц*. 

10. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц*. 

11. Правовое регулирование государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

12. Правовое положение полного товарищества*. 

13. Правовое положение товарищества на вере*. 

14. Правовое положение общества с ограниченной (дополнительной) 

ответственностью*. 

15. Правовое положение открытого (закрытого) акционерного общества*. 

16. Правовое положение производственного кооператива*. 

17. Правовое положение государственного (муниципального) унитарного предприятия 

(учреждения)*. 

18. Правовое положение некоммерческой организации*. 

19. Правосубъектность публично-правовых образований как участников гражданских 

правоотношений. 

20. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

21. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 

22. Деньги как объекты гражданских правоотношений. 

23. Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. 

24. Работы и услуги как объекты гражданских правоотношений. 

25. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. 

26. Коммерческая (служебная) тайна как объект гражданских правоотношений. 

27. Система юридических фактов в современном гражданском праве. 

28. Сделки как юридические факты в гражданском праве. 

29. Условия действительности сделок в гражданских правоотношениях. 

30. Правовые последствия недействительности сделок в гражданских 

правоотношениях. 

31. Способы и пределы осуществления гражданских прав. 

32. Проблемы злоупотребления правом в гражданских правоотношениях. 

33. Способы исполнения гражданских обязанностей. 

34. Представительство в гражданских правоотношениях. 
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35. Гражданско-правовые средства защиты прав граждан и организаций. 

36. Гражданско-правовая ответственность как институт гражданского права. 

37. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

38. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

39. Случай и непреодолимая сила в гражданском праве. 

40. Сроки осуществления гражданских прав. 

41. Сроки исполнения гражданских обязанностей. 

42. Исковая давность в гражданских правоотношениях. 

43. Право собственности граждан (физических лиц). 

44. Право собственности индивидуальных предпринимателей*. 

45. Право собственности хозяйственных товариществ*. 

46. Право собственности хозяйственных обществ*. 

47. Право собственности кооперативов*. 

48. Право собственности некоммерческих организаций*. 

49. Право государственной (муниципальной) собственности. 

50. Правовое регулирование приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

51. Способы приобретения права собственности. 

52. Способы прекращения права собственности. 

53. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

54. Ограниченные вещные права государственных (муниципальных) предприятий 

(учреждений) 

55. Виндикационный иск как способ защиты вещных прав. 

56. Негаторный иск как способ защиты вещных прав. 

57. Самозащита гражданских прав. 

58. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских 

правоотношений. 

59. Гражданско-правовая охрана и защита авторских прав. 

60. Гражданско-правовая охрана и защита смежных с авторскими прав. 

61. Гражданско-правовая охрана объектов «промышленной собственности». 

62. Право на товарный знак, знак обслуживания, наименование мест происхождения 

товаров, коммерческое обозначение. 

63. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации. 

64. Компенсация морального вреда в гражданском праве. 

65. Перемена лиц в обязательствах. 

66. Система способов исполнения обязательств в гражданских правоотношениях. 

67. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. 

68. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. 

69. Задаток как способ обеспечения исполнения обязательств.  

70. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательств.  

71. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательств.  

72. Банковская гарантия как способ обеспечения исполнения обязательств.  

73. Ипотека в гражданских правоотношениях. 

74. Основания прекращения обязательств. 

75. Система договоров в гражданском праве.  

76. Правовое регулирование заключения гражданско-правового договора.  

77. Правовое регулирование изменения и расторжения гражданско-правового 

договора.  

78. Договор розничной купли-продажи. 

79. Договор мены. 

80. Договор поставки. 

81. Договор дарения. 
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82. Договор ренты. 

83. Защита прав граждан-потребителей в торговом обслуживании. 

84. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

85. Договор аренды нежилых помещений. 

86. Договор финансовой аренды. 

87. Договор строительного подряда.  

88. Договор бытового подряда.  

89. Авторский договор. 

90. Договор перевозки на отдельных видах транспорта. 

91. Договор страхования. 

92. Кредитный договор.  

93. Договор займа.  

94. Договор ссуды.  

95. Договор банковского счета.  

96. Договор банковского вклада.  

97. Расчетные обязательства. 

98. Договор простого товарищества.  

99. Учредительный договор.  

100. Обязательства из односторонних действий. 

102. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный источником 

повышенной опасности. 

103. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

граждан.  

104. Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный 

несовершеннолетними и недееспособными. 

105. Обязательства из неосновательного обогащения. 

 


