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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящая Программа подготовлена для лиц, поступающих в аспи-

рантуру по направлению подготовки:  40.06.01 «Юриспруденция» (про-

филь программы: 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право»). Квалификация 

выпускника:  исследователь; преподаватель-исследователь. 

В Программу включены все традиционные темы, а также некоторые 

актуальные проблемы гражданского, предпринимательского, семейного и 

международного частного права. Программа содержит тот необходимый 

минимум знаний, которым дипломированный специалист-правовед должен 

владеть и который он должен продемонстрировать на вступительном экза-

мене в аспирантуру. 

Учитывая, что в паспорт специальности включены четыре отрасли 

права, разбивка материала по темам, литература и основные нормативные 

акты приведены отдельно для каждой из отраслей права, входящих в пас-

порт специальности. 

На вступительном экзамене в аспирантуру необходимо: 

знать основы теории, ключевые понятия, институты и принципы, 

гражданского, предпринимательского, семейного и международного част-

ного права, знать и понимать смысл основных нормативных правовых ак-

тов, включенных в прилагаемый к Программе список; 

уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском, се-

мейном законодательстве, а также в законодательстве, регулирующем 

предпринимательскую деятельность и частно-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом, уметь правильно применять ука-

занное законодательство в практической деятельности, анализировать ос-

новные проблемы и спорные вопросы, возникающие в судебной практике 

и в литературе; 

иметь представление о практике применения нормативных право-

вых актов, включенных в прилагаемый к Программе список, об основных 

проблемах гражданского, предпринимательского, семейного и междуна-

родного частного права; 

владеть совокупностью методологических приемов и навыков рабо-

ты с нормативными и правоприменительными актами и уметь использо-

вать эти приемы на практике. 
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РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Гражданское право, как частное право. 

Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право. 

Дискуссии относительно границ, разделяющих частное и публичное право. 

Особенности частноправового регулирования. Система частного права в 

отечественном и в зарубежных правопорядках. 

Понятие гражданского права. Гражданское право, как составная 

часть системы частного права. Гражданское право - основная отрасль, ре-

гулирующая экономические отношения. Система гражданского права. 

Подотрасли и институты гражданского права. 

 

Тема 2. Предмет, метод, принципы и функции гражданского 

права. 

Особенности системы отечественного права. Гражданское право как 

отрасль права и его место в системе отраслей права. Предмет гражданского 

права. Отношения, регулируемые гражданским правом. Имущественные 

отношения, регулируемые гражданским правом. Личные неимуществен-

ные отношения, регулируемые гражданским правом. Дискуссионные про-

блемы понимания предмета гражданского права в юридической науке. 

Метод, функции и принципы гражданского права. 

 

Тема 3. Источники гражданского права. 

Понятие источника гражданского права. Гражданское законодатель-

ство. Законодательство о хозяйственной деятельности. Международные 

договоры. Обычаи делового оборота. Деловые обыкновения. Значение су-

дебной практики рассмотрения споров. 

Система нормативных актов гражданского права. Гражданский ко-

декс Российской Федерации. Иные федеральные законы. Иные правовые 

акты. Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной 

власти. 

Официальное опубликование и вступление нормативно-правового 

акта в силу. Действие гражданского законодательства во времени, в про-

странстве и по кругу лиц. 

Применение гражданского законодательства по аналогии. Толкова-

ние гражданско-правовых норм. Особенности применения Гражданского 

кодекса РФ. Проблемы применения гражданско-правовых норм. 

 

Тема 4. Гражданское правоотношение. 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. 

Понятие субъективного гражданского права. Дискуссии о понятии 

«субъективное право». Понятие субъективной гражданской обязанности. 
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Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских 

правоотношений. Абсолютные и относительные правоотношения. Имуще-

ственные и неимущественные правоотношения. Вещные и обязательствен-

ные правоотношения. Корпоративные правоотношения. Исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности. 

 

Тема 5. Граждане (физические лица) как участники гражданских 

правоотношений. 

Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуа-

лизация. Гражданин как субъект гражданского права. Акты гражданского 

состояния. Понятие гражданского состояния. Виды актов гражданского со-

стояния и их регистрация. Признание гражданина безвестно отсутствую-

щим. Объявление гражданина умершим. 

Понятие места жительства гражданина. Место жительства пересе-

ленцев и вынужденных переселенцев. Место жительства беженцев. Право-

вое значение места жительства.  

Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц). 

Гражданская правоспособность и субъективные права гражданина. Содер-

жание правоспособности граждан и его пределы. Равенство правоспособ-

ности граждан. Возникновение и прекращение правоспособности. Неот-

чуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Граж-

данская правоспособность иностранцев и лиц без гражданства. 

Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая при-

рода и содержание дееспособности граждан. Правосубъектность и дееспо-

собность. Неотчуждаемость дееспособности и невозможность ее ограниче-

ния. Разновидности дееспособности. 

Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечи-

тельства. Лица, назначаемые опекунами и попечителями. Права и обязан-

ности опекунов и попечителей. 

 

Тема 6. Юридические лица, как участники гражданских право-

отношений. 

Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. 

Основные теории сущности юридического лица. Классификация юридиче-

ских лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки юри-

дического лица. Регистрация юридического лица. Учредительные доку-

менты юридического лица и их правовое значение. 

Правоспособность юридического лица. Виды правоспособности 

юридических лиц. Лицензирование. 

Дееспособность юридического лица. Воля и волеизъявление юриди-

ческого лица. Органы юридического лица. Представительства и филиалы.  
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Возникновение юридического лица путем создания и путем реорга-

низации. Способы реорганизации. 

Прекращение юридического лица путем ликвидации. Способы лик-

видации. Прекращение юридического лица при банкротстве. Прекращение 

юридического лица при реорганизации. 

Хозяйственные общества и товарищества. Полное товарищество. То-

варищество на вере (коммандитное). Общество с ограниченной ответ-

ственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. 

Производственный кооператив (артель). Унитарное предприятие. 

Потребительский кооператив. Товарищество собственников жилья. 

Общественные и религиозные организации (объединения). Фонд. Учре-

ждение. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Иные виды 

некоммерческих организаций. 

 

Тема 7. Участие публичных образований в гражданских право-

отношениях. 

Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских 

правоотношениях. Гражданская правоспособность и дееспособность пуб-

лично-правовых образований. 

Порядок и случаи участия публично-правовых образований в граж-

данских правоотношениях. 

Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований. 

 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений. 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие 

объекта гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских пра-

воотношений. Объекты гражданских прав и гражданские правоотношения. 

Имущество как объект гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещи. 

Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Имуще-

ственные комплексы. Иные виды вещей. Плоды, продукция, доходы. Оду-

шевленные и неодушевленные вещи. 

Деньги, как объект гражданских прав. Дискуссия о правовой природе 

безналичных денег. Оговорка о валютном эквиваленте. 

Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация 

(виды) ценных бумаг. 

Имущественные права, как объекты гражданского права. Граждан-

ский оборот имущественных прав. Дискуссии о существовании «права на 

право». 

Результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права 

на них, информация и другие нематериальные ценности как объекты граж-

данского права. 
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Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения 

гражданских правоотношений 

Юридические факты и их классификация в гражданском  праве. Дей-

ствия.  Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты и 

юридические поступки. События. Абсолютные и относительные события. 

Сроки. Понятие и виды юридического состава. Понятие фактов состояния. 

Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки. 

Сделка как правомерное действие. Виды сделок. Односторонние, двусто-

ронние и многосторонние. Возмездные и безвозмездные. Консенсуальные 

и реальные. Каузальные и абстрактные. Условные сделки. Фидуциарные 

сделки. Значение сделок. Односторонние сделки - особые правовые явле-

ния. 

Условия действительности сделок. Роль свидетельских показаний 

при несоблюдении письменной формы договора. Законность содержания 

сделки. Дееспособность  участников сделки. Соответствие воли и волеизъ-

явления участников сделки. Форма заключения  Правовые последствия 

нарушения формы сделки. сделки. 

Понятие и значение недействительности сделки. Понятие и значение 

недействительности части сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Виды 

оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок. Типовые составы оспоримых 

и ничтожных сделок. Отличие мнимой сделки от притворной. Понятие ка-

бальной сделки. Юридический состав кабальной сделки. 

Правовые последствия признания сделок недействительными. 

 

Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обя-

занностей. 

Понятие и принципы осуществления гражданских прав и  исполне-

ния обязанностей. Понятие осуществления субъективного гражданского 

права.  Понятие исполнения  субъективной  гражданской обязанности. 

Способы  осуществления субъективного гражданского права. Принцип 

осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назна-

чением. Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупо-

требление правом. Понятие шиканы. Формы злоупотребления доминиру-

ющими положением на рынке. Понятие и виды недобросовестной конку-

ренции. 

 

Тема 11. Представительство. 

Понятие, значение и сущность института представительства. Содер-

жание отношений представительства. Отличия представительства от сход-

ных с ним правоотношений. Понятие "двойного" представительства. Пол-

номочия представителя. Лица, которые не могут быть признаны предста-

вителями. Основания возникновения представительства. Виды представи-
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тельства. Особенность коммерческого представительства. 

Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к доверенности. 

Виды доверенностей. Срок действия доверенности. Передоверие. Прекра-

щение доверенности. Понятие и значение института передоверия. 

Представительство без полномочий. Правовые последствия предста-

вительства без полномочий. 

 

Тема 12. Защита гражданских прав.  

Право на защиту как субъективное гражданское право. Понятие пра-

ва на защиту гражданских прав. Критерии отграничения мер защиты граж-

данских прав в узком смысле от мер ответственности. 

Самозащита гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских 

прав. Необходимая оборона. Превышение пределов необходимой обороны. 

Действия в условиях крайней необходимости. 

Меры оперативного характера воздействия на нарушителя граждан-

ских прав. Понятие мер оперативного характера воздействия. Основные 

особенности мер оперативного характера воздействия. 

Меры государственного  принуждения,  применяемые  для защиты 

гражданских прав. Меры защиты и меры юридической ответственности 

(гражданско-правовые санкции). 

Меры защиты: меры предупредительного (превентивного) характера 

и меры регулятивного характера.  Меры ответственности: конфискацион-

ные, стимулирующие и компенсационные. 

Судебные и внесудебные органы, осуществляющие защиту граждан-

ских прав. 

 

Тема 13. Ответственность в гражданском праве. 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Характер и особен-

ности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. Долевая, 

солидарная, субсидиарная, смешанная ответственность. Гражданско-

правовые (имущественные) санкции: неустойка (штраф, пеня); проценты, 

предусмотренные ст. 395 ГК РФ. Соотношение между возмещением убыт-

ков и уплатой имущественных санкций. Ответственность в порядке ре-

гресса. 

Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой 

ответственности. Размер гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав убытков. Понятие вреда, ущерба, порядок возмещения морального 

вреда. Специфика вины в гражданском праве. Ответственность без вины. 

Понятие случая и непреодолимой силы. 

 

Тема 14. Сроки в гражданском праве. 

Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Значение 
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срока. 

Сроки возникновения и осуществления гражданских  прав и испол-

нения обязанностей. Классификация сроков в гражданском праве. Правила 

исчисления сроков. 

Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и зна-

чение срока исковой давности. Виды исчисления сроков исковой давности. 

Понятие приостановления и перерыва течения срока исковой давности. 

Основания приостановления и перерыва срока исковой давности. 

Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. Импера-

тивность правил об исковой давности. Требования, на которые не распро-

страняется исковая давность. Понятие восстановления  срока исковой дав-

ности. Основание восстановления срока исковой давности. 

 

Тема 15. Собственность и ее правовые формы. Общие положе-

ния. 

Историческое развитие юридических представлений о содержании 

права собственности. 

Вещные права и их виды. Место права собственности в системе вещ-

ных прав. Конституционные основы права собственности. Виды (формы) 

собственности в РФ. Правовой режим различных видов (форм) собствен-

ности. 

Содержание права собственности. Проблема "триады" правомочий 

собственника. Ограничение и обременение права собственности.  

Приобретение права собственности. Первоначальные и производные 

способы приобретения права собственности. Момент возникновения права 

собственности. Прекращение права собственности. Соотношение перехода 

права собственности и передачи вещи. Понятие и основание прекращения 

права собственности. 

 

Тема 16. Особенности правового регулирования права собствен-

ности на землю и жилое помещение. 

Право собственности на землю. Исторические проблемы права соб-

ственности на землю в России. Соотношение норм гражданского и земель-

ного законодательства в регулировании земельных отношений. Особенно-

сти действующего гражданско-правового режима. Права собственника зе-

мельного участка. Изъятие  земельного участка.  Обращение взыскания на 

земельный участок. 

Право собственности на жилое помещение. Прекращение права соб-

ственности на жилое помещение. 

Соотношение права собственности на недвижимость и земельный 

участок, на котором расположена недвижимость. Особенности граждан-

ско-правового режима земельных участков и недвижимости. 
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Тема 17. Особенности правового регулирования права государ-

ственной и муниципальной собственности. 

Субъекты права государственной собственности. Множественность 

субъектов государственной собственности. Содержание права государ-

ственной собственности. Объекты права государственной собственности. 

Объекты исключительной собственности государства. Природные ресурсы 

как объекты права собственности. Особенности возникновения права госу-

дарственной собственности. Особенности осуществления и прекращения 

права государственной собственности. Проблема разграничения государ-

ственной собственности. 

Понятие муниципальной собственности. Субъекты и объекты муни-

ципальной собственности. Основания возникновения муниципальной соб-

ственности. Отличие государственной и муниципальной собственности.  

Приватизация государственного и муниципального имущества. По-

нятие приватизации. Специфика отношений приватизации. Субъекты и 

объекты приватизации. Законодательство о приватизации. 

 

Тема 18. Право общей собственности. 

Понятие и способы возникновения общей собственности. Право об-

щей собственности в объективном и субъективном смысле. Виды общей 

собственности. Юридическая сущность доли собственника в общей соб-

ственности. 

Право общей долевой собственности. Объекты и основания возник-

новения долевой собственности. Порядок владения, пользования, распо-

ряжения общей долевой собственностью. Расходы по общему имуществу. 

Отчуждение доли. Выдел доли и обращение взыскания на долю. Порядок 

определения раздела, выдела и отчуждения доли. 

Общая совместная собственность и ее виды. Субъекты права общей 

совместной собственности.  

Право общей совместной собственности супругов. Основания воз-

никновения и объекты. Осуществление  права общей совместной соб-

ственности супругов. Прекращение общей совместной собственности су-

пругов. 

Право совместной собственности членов крестьянского (фермерско-

го) хозяйства. Осуществление права совместной собственности крестьян-

ского (фермерского) хозяйства. 

Иные случаи образования общей совместной собственности. 

 

Тема 19. Ограниченные вещные права. 

Правовая природа ограниченных вещных прав. Отличительные при-

знаки вещных прав. Особенности ограниченных вещных прав. Соотноше-

ние вещного права и обязательственного права. Соотношение права соб-

ственности и ограниченных вещных прав. 
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Основания классификации ограниченных вещных прав.  

Права по использованию земельных участков. Право пожизненного  

наследуемого владения земельным участком. Субъекты права пожизнен-

ного владения земельным участком. Содержание права пожизненного 

наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования зе-

мельным участком. Субъекты права постоянного (бессрочного) пользова-

ния земельным участком. Содержание права постоянного (бессрочного) 

пользования земельным участком. Основания прекращения. 

Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сер-

витут). Субъекты сервитутных правоотношений. Разновидности сервиту-

тов: публичные и частные сервитуты. Установление и прекращение серви-

тута. 

Права членов семьи собственника жилого помещения. 

Права юридических лиц на использование имущества собственника. 

Право хозяйственного ведения как субъективное гражданское право. 

Субъекты, объекты права хозяйственного ведения. Содержание  права хо-

зяйственного ведения. Момент возникновения и прекращения права хозяй-

ственного  ведения. Право оперативного управления как субъективное 

гражданское право. Субъекты и объекты права оперативного управления. 

Содержание права оперативного управления. Сходство и различие содер-

жания права оперативного управления предприятия и учреждения. Воз-

никновение и прекращение права оперативного управления. 

 

Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие "защиты права собственности". Понятие "охраны права соб-

ственности". Соотношение понятий "защиты права собственности" и 

"охраны права собственности". Система гражданско-правовых способов 

защиты права собственности. 

Вещно-правовые способы защиты права собственности. Иск об ис-

требовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный 

иск). Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет и основания 

виндикационного иска. Условия удовлетворения виндикационного иска. 

Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения. 

Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Истец и ответчик по негаторному иску. Предмет и осно-

вание негаторного иска. 

Иск о признании права собственности. Истец и ответчик по иску о 

признании права собственности. Условия удовлетворения иска о призна-

нии права собственности. 

Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

Защита интересов собственника в случае прекращения его права соб-

ственности в результате внесения изменений в законодательство Россий-

ской Федерации. 
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Тема 21. Исключительные права на результаты интеллектуаль-

ной деятельности. Интеллектуальная собственность. 

Институты гражданского права, опосредующие отношения в области 

творческой деятельности. Концепция «права интеллектуальной собствен-

ности» Понятие исключительных прав. Отличия исключительных прав от 

права собственности и вещных прав. Соотношение категорий «исключи-

тельных прав» и «интеллектуальной собственности». 

Понятие и источники авторского права. Объекты  авторского права. 

Основные виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. 

Соавторство. 

Права авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. 

Другие личные неимущественные права автора. Право на защиту репута-

ции автора. Имущественные права. Право автора на воспроизведение. 

Право на распространение произведения. Основные способы защиты ав-

торских прав. Органы защиты авторских прав. 

Особенности правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и то-

пологий интегральных микросхем. 

 

Тема 22. Правовая охрана промышленной собственности. 

Понятие патентного права и патентного законодательства. 

Объекты патентного права: изобретения, полезные модели и про-

мышленные образцы. Условия патентоспособности изобретения, полезной 

модели, промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретения, по-

лезную модель, промышленный образец. 

Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образ-

ца. Исключительные права патентообладателя. Ограничение прав патенто-

обладателя по закону. Возможности международной охраны патентных 

прав (договор о патентной кооперации).  

Защита прав патентообладателей и авторов. Судебная защита и иные 

формы защиты. 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды и отличитель-

ные признаки товарных знаков. Оформление прав на товарный знак. Реги-

страция товарных знаков. Международная охрана товарных знаков. Обяза-

тельность использования товарного знака. 

Содержание прав на товарный знак. Передача товарного знака. Пре-

кращение прав на товарный знак. 

Наименование места происхождения товара и особенность его пра-

вовой охраны. 

 

Тема 23. Правовая охрана личных неимущественных прав. 

Понятие личных неимущественных прав. Отличительные признаки 
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личных неимущественных прав. Систематизация личных неимуществен-

ных прав. Содержание личных неимущественных прав. 

Понятие нематериальных благ. Нематериальные блага как объекты 

личных неимущественных прав. Виды нематериальных благ. 

Осуществление и защита личных неимущественных прав и немате-

риальных благ. Гражданско-правовые способы защиты личных неимуще-

ственных прав. Специфика гражданско-правовой охраны личных неиму-

щественных прав. 

Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Отличие граждан-

ско-правовой защиты чести и достоинства от уголовно-правовой защиты. 

Необходимые условия для гражданско-правовой защиты чести, достоин-

ства и деловой репутации. 

Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. По-

нятие клеветы. Понятие диффамации. Понятие морального вреда. Порядок 

возмещения морального вреда. Распространение порочащих сведений. По-

рядок опровержения порочащих сведений. 

Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна 

его личной жизни как самостоятельные объекты гражданско-правовой 

охраны. Охрана личных неимущественных прав, направленных на индиви-

дуализацию личности и обеспечение личной неприкосновенности. 

 

Тема 24. Понятие и виды обязательств. Их возникновение и пре-

кращение. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Си-

стема обязательственного права. 

Понятие обязательства и его отличительные черты. Основания воз-

никновения обязательств. 

Виды обязательств по соотношению прав и обязанностей сторон, по 

степени определенности обязанности должника; по основанию возникно-

вения; по степени самостоятельности, обязательства строго личного харак-

тера.  

Предмет обязательства. Свойства предмета обязательства – полез-

ность, определенность, фактическая и юридическая возможность. 

Основания прекращения обязательства. Прекращение обязательства 

по воле сторон: надлежащее исполнение; отступное; зачет; новация; про-

щение долга. Невозможность исполнения и ее разновидности. Правовые 

последствия невозможности исполнения в зависимости от момента, когда 

она наступила и в зависимости от причин ее наступления. 

Иные основания прекращения обязательства. 

 

Тема 25. Субъекты обязательства. 

Стороны обязательства - кредитор и должник. Множественность лиц 

в обязательстве ее виды. Долевые, солидарные, субсидиарные обязатель-
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ства.  

Понятие третьего лица в обязательстве. Действие обязательства в от-

ношении третьих лиц. 

Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора в обязательстве. 

Понятие уступки права требования (цессии) и ее особенности. Дискуссия о 

возможности уступки части требования. Переход права требования на ос-

новании закона. 

Перемена должника в обязательстве. Перевод долга. 

Регрессные обязательства. 

 

Тема 26. Исполнение обязательства. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 

Принцип надлежащего исполнения обязательства. 

Способ исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. 

Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. 

Просрочка должника. 

Кредиторская обязанность принять надлежащее исполнение. Про-

срочка кредитора. 

Исполнение обязательства в натуре и ответственность за его неис-

полнение. 

 

Тема 27. Способы обеспечения исполнения обязательства. 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 

Виды способов обеспечения исполнения обязательств. Правовая судьба 

обеспечивающих обязательств при прекращении обеспечиваемого обяза-

тельства. 

Понятие неустойки, как способа обеспечения исполнения обязатель-

ства и ее отличительные черты. Виды неустоек: по источнику установле-

ния; в зависимости от соотношения с взысканием убытков. 

Понятие залога и его виды. Предмет залога. Форма договора о зало-

ге. Содержание договора о залоге. Особые разновидности залога: ипотека; 

залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте. Порядок обращения 

взыскания на заложенное имущество. Очередность удовлетворения требо-

ваний различных кредиторов при залоге. Прекращение залога. 

Понятие удержания. Права кредитора на удерживаемую вещь. 

Понятие поручительства. Форма договора поручительства и послед-

ствия ее несоблюдения. Права поручителя. Ответственность поручителя. 

Основания прекращения поручительства. 

Понятие банковской гарантии и ее отличительные черты. Участники 

отношений по банковской гарантии. Содержание банковской гарантии. 

Прекращение обязательства гаранта перед принципалом. Отличие банков-

ской гарантии от поручительства. 

Понятие задатка и его основные функции. Отличие задатка от аванса. 
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Тема 28. Гражданско-правовой договор. 

Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения 

свободы договора. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды 

условий договора. Форма договора и последствия ее несоблюдения. 

Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторон-

ние и двусторонние; возмездные и безвозмездные; договоры с участием 

третьих лиц; основные и предварительные договоры. Понятие и специфика 

публичного договора. Примерные условия договора. Договор присоедине-

ния. 

Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. Ак-

цепт. Обязательное заключение договоров. Преддоговорные споры. 

Действие договора. Момент заключения договора и момент его 

вступления в силу. Правовое значение срока действия договора. 

Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок 

проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения торгов.  

Изменение и расторжение договора, их основания. Понятие суще-

ственного изменения обстоятельств. Порядок изменения и расторжения 

договора. Правовые последствия изменения и расторжения договора. 

 

Тема 29. Договор купли-продажи. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора 

купли-продажи. Правовое регулирование договора купли-продажи. Виды 

договоров купли-продажи. 

Существенные условия договора купли-продажи. Условие о количе-

стве товара. Условие об ассортименте. Условие о качестве товара. Тара и 

упаковка товара. Условие о комплектности.  

Содержание обязанности продавца передать товар. Последствия не-

исполнения обязанности передать товар. Обязанность покупателя принять 

товар. 

Цена товара в договоре купли-продажи. Оплата товара покупателем. 

Последствия неоплаты товара покупателем. Продажа товаров с условием о 

предварительной оплате. Продажа товаров в кредит. Продажа товаров в 

рассрочку. 

Понятие договора розничной купли-продажи. Отличительные черты 

договора розничной купли-продажи. Правовое регулирование договора 

розничной купли-продажи.  

Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Права 

и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. Ответствен-

ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной 

купли-продажи. 
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Тема 30. Договор поставки. 

Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регу-

лирование договора поставки. Форма договора поставки. Существенные 

условия договора поставки. Условия ИНКОТЕРМС и порядок их примене-

ния. Понятие базиса поставки. 

Заключение договора поставки и разрешение преддоговорных спо-

ров. Порядок урегулирования разногласий. Заключение долгосрочных до-

говоров поставки.  

Условия договора поставки о количестве, ассортименте и комплект-

ности товара. Условия о сроках и порядке поставки. Условия о принятии 

покупателем товара, цене, порядке и форме расчетов, возврате тары. Осо-

бенности исполнения договора поставки. Особенности ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки. 

Общая характеристика и правовое регулирование договора поставки 

товаров для государственных нужд. Особенности договора поставки това-

ров для государственных нужд. 

 

Тема 31. Договоры контрактации и энергоснабжения. 

Понятие и признаки договора контрактации. Источники правового 

регулирования договора контрактации. Существенные условия договора 

контрактации. Обязанности продавца и заготовителя сельскохозяйствен-

ной продукции. Ответственность производителя и заготовителя сельскохо-

зяйственной продукции за нарушение обязательств по договору контрак-

тации. 

Понятие договора энергоснабжения и его особенности. Правовое ре-

гулирование договора энергоснабжения. 

Стороны договора энергоснабжения. Заключение договора энерго-

снабжения. Перерыв в подаче и ограничение подачи электроэнергии. 

Условия договора энергоснабжения. 

 

Тема 32. Договор продажи недвижимости. 

Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма до-

говора продажи недвижимости. 

Государственная регистрация перехода права собственности на не-

движимое имущество. Передача недвижимости. 

Особенности правового регулирования договора продажи зданий, 

сооружений и помещений, в том числе, жилых, в зданиях, сооружениях. 

Переход прав на земельный участок при продаже зданий, сооружений и 

помещений в них. 

Особенности правового регулирования договора продажи земельных 

участков. 

Особенности правового регулирования договора продажи предприя-

тия. 
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Порядок продажи предприятия. Форма договора продажи предприя-

тия. Уведомление кредиторов о продаже предприятия. Последствия ненад-

лежащего исполнения договора продажи предприятия. 

 

Тема 33. Договоры мены, дарения. 

Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанно-

сти сторон по договору мены. Презумпция равноценности обмениваемых 

товаров. 

Понятие и признаки договора дарения. Виды договора дарения. Дис-

куссия о вещных договорах дарения. 

Стороны договора дарения. Предмет договора дарения. Форма дого-

вора дарения. 

Запрет дарения. Ограничение дарения. 

Отказ от исполнения договора дарения. Ответственность дарителя за 

вред, причиненный одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в отно-

шениях по дарению. Особенность пожертвования. 

 

Тема 34. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждиве-

нием. 

Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны договора рен-

ты. Предмет договора ренты. Форма договора ренты. Условия договора 

ренты. Способы обеспечения рентных платежей. 

Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Размер 

рентных платежей и срок их выплаты. Право плательщика на выкуп посто-

янной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 

постоянной ренты. 

Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Раз-

мер пожизненной ренты и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторже-

ние договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. Риск 

случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной рен-

ты. 

Договор пожизненного содержания с иждивением как разновидность 

договора пожизненной ренты и его особенности. Прекращение договора 

пожизненного содержания с иждивением. 

 

Тема 35. Договор аренды. 

Понятие и признаки договора аренды. Форма договора аренды. Срок 

договора аренды. Предоставление имущества арендатору; ответственность 

за недостатки сданного в аренду имущества. Арендная плата. Пользование 

арендованным имуществом и его возврат по окончании срока аренды. За-

щита прав сторон и третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. 

Правовой режим отделимых и неотделимых улучшений. Досрочное 

расторжение договора аренды. Выкуп арендованного имущества. 
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Особенности отдельных видов договора аренды. Договор проката. 

Аренда транспортных средств (с экипажем и без экипажа). Аренда зданий 

и сооружений. Аренда предприятий. Понятие договора финансовой аренды 

(лизинга). Права и обязанности участников лизинговых отношений.  

 

Тема 36. Договор безвозмездного пользования имуществом 

Понятие договора безвозмездного пользования имуществом. Сторо-

ны договора. Последствия непредоставления вещи в безвозмездное поль-

зование. Ответственность за недостатки вещи, переданной в безвозмездное 

пользование. 

Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной 

гибели или случайного повреждения вещи. Ответственность за вред, при-

чиненный третьему лицу в результате использования вещи. 

Досрочное прекращение договора безвозмездного пользования по 

требованию одной из сторон: расторжение, односторонний отказ от дого-

вора. Иные основания досрочного прекращения договора безвозмездного 

пользования. 

 

Тема 37. Договор подряда. 

Работы, как объект гражданского права и их отличительные призна-

ки. Понятие результата работ. Понятие незавершенного результата работ 

по договору подряда и его правовое положение. 

Понятие договора подряда и его виды. Основные условия договора 

подряда. Риск случайной гибели результата работы. Генеральный подряд-

чик и субподрядчик. Участие в исполнении работы нескольких лиц. Сроки 

выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. 

Права и обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. По-

рядок устранения дефектов и недоделок. 

Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. 

Срок исковой давности  для требований, предъявляемых в связи с ненад-

лежащим качеством работы. 

Особенности правового регулирования договора бытового подряда, 

договора строительного подряда. Правовое положение объекта незавер-

шенного строительства. 

 

Тема 38. Договор подряда на выполнение проектных и изыска-

тельских работ. Договор на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ. 

Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ 

и его особенности. Особенности правового регулирования договора подря-

да на выполнение проектных и изыскательских работ. Особенности ре-

зультата работ. 



 

19 

Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опыт-

но-конструкторских  и технологических работ. Особенности правового ре-

гулирования этих договоров. Права сторон на результаты работ. Послед-

ствия невозможности достижения результата работ. 

 

Тема 39. Договор возмездного оказания услуг. 

Услуги, как объект гражданского права и их отличительные призна-

ки.  Понятие договора возмездного оказания услуг. Правовое регулирова-

ние договора возмездного оказания услуг.  

Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенно-

сти исполнения договора возмездного оказания услуг и оплаты услуг. 

Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные 

последствия прекращения договора в случае невозможности его исполне-

ния по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, в слу-

чае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, а также при 

одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг 

 

Тема 40. Транспортные договоры. 

Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевоз-

ках. Система транспортных договоров. Договоры об организации перево-

зок. Договоры между транспортными  организациями. 

Договоры перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Пере-

возка транспортом общего пользования. Провозная плата. 

Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки до-

ставки груза, пассажира и багажа. Ответственность за нарушение обяза-

тельств по перевозке, за неподачу и за неиспользование транспортных 

средств. 

Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и 

за не сохранность груза. 

Претензии и иски по перевозкам грузов. 

Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответствен-

ность экспедитора. 

Информация, предоставленная экспедитору. Исполнение обязанно-

стей экспедитора третьим лицом.  Односторонний отказ от договора 

транспортной экспедиции. 

 

Тема 41. Договор займа. Кредитный договор. 

Понятие договора займа. Форма договора займа. Заключение догово-

ра займа. Содержание договора займа. Права и обязанности сторон. 

Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Понятие кредитного договора. Различия  между договором займа и 

кредитным договором. Форма кредитного договора. Стороны кредитного 

договора. 
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Отказ от предоставления или получения кредита. 

Товарный и коммерческий кредит. 

 

Тема 42. Финансирование под уступку денежного требования. 

Понятие договора финансирования под уступку денежного требова-

ния. Финансовый агент и клиент как стороны договора финансирования 

под уступку денежного требования их права и обязанности. 

Предмет договора финансирования под уступку денежного требова-

ния. Уступка денежного требования в целях обеспечения исполнения де-

нежного обязательства. Правовая характеристика денежного требования, 

уступаемого в целях получения финансирования. Предоставление финан-

совым агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с 

уступаемым денежным требованием. Последующая уступка денежного 

требования финансовым агентом. 

Ответственность клиента перед финансовым агентом за действи-

тельность денежного требования, являющегося предметом уступки. Пра-

вовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения должни-

ком требования, являющегося предметом уступки. 

 

Тема 43. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты. 

Договор банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад 

(размер, порядок начисления и выплаты). Вклады в пользу третьих лиц. 

Сберегательная книжка. Сберегательный сертификат. 

Договор банковского счета. Заключение договора банковского счета. 

Совершение операций по счету. Основание и очередность списания 

средств. Ответственность банка. Ограничение распоряжения счетом. Рас-

торжение договора банковского счета. 

Формы и способы расчетов. Расчеты платежными поручениями. Рас-

четы по аккредитиву. Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Ответствен-

ность банка за ненадлежащее исполнение расчетных операций. Правовое 

регулирование расчетов. 

 

Тема 44. Договор хранения. 

Понятие договора хранения. Форма договора хранения. Содержание 

договора хранения. Права и обязанности сторон. Хранение вещей с опас-

ными свойствами. Хранение вещей с обезличением. Хранение в силу зако-

на. Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный размер 

ответственности хранителя при безвозмездном хранении.  

Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в 

ломбарде), хранение ценностей в банке, хранение индивидуальных ценно-

стей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения 

транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение 

в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 
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Понятие товарного склада общего пользования. Складские докумен-

ты. Двойные складские и простые складские свидетельства как ценные бу-

маги. 

 

Тема 45. Страхование. 

Понятие договора страхования. Виды страхования. Имущественное и 

личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. 

Понятие страхового интереса и страхового риска. Интересы, которые 

могут быть застрахованы. Интересы, страхование которых не допускается. 

Договор имущественного страхования. Страхование имущества. 

Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответ-

ственности по договору. Особенности правового положения выгодоприоб-

ретателя в договорах страхования ответственности. Страхование предпри-

нимательского риска. 

Договор личного страхования. Накопительное и рисковое страхова-

ние. Договор личного страхования в пользу третьего лица. 

Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения 

его правил. 

Форма договора страхования. Существенные условия договора стра-

хования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении дого-

вора страхования. Страховая сумма. 

Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение до-

говора страхования. Уведомление страховщика о наступлении страхового 

случая. 

Основания освобождения страховщика от выплаты страхового воз-

мещения и страховой суммы. 

Суброгация. 

 

Тема 46. Договор поручения. Действия в чужом интересе без по-

ручения. 

Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Фор-

мы договора поручения. Предмет договора. Срок договора. Стороны в до-

говоре поручения. Права и обязанности сторон. Исполнение поручения. 

Значение лично-доверительных отношений сторон. Передоверие исполне-

ние поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена по-

ручения доверителем. Отказ поверенного. Последствия прекращения дого-

вора поручения. 

Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обяза-

тельств из действий в чужом интересе. Содержание обязательства. Осо-

бенности возникновения обязательств при совершении действий в целях 

предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.  

Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. По-

следствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий в 
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его интересе. Последствия сделки, заключенной в чужом интересе. 

 

Тема 47. Договор комиссии. Агентский договор. 

Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма 

договора комиссии. Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в дого-

воре комиссии. Права и обязанности сторон. Исполнение комиссионного 

поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьим ли-

цами. Ответственность комиссионера. Понятие делькредере. Субкомиссия. 

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения 

комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от дого-

воров поручения и комиссии. Предмет договора. Срок договора. Стороны 

в договоре. Права и обязанности сторон. Ограничение прав сторон в дого-

воре. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение агентского до-

говора. 

 

Тема 48. Доверительное управление имуществом. 

Институты доверительной собственности и доверительного управле-

ния в англо-саксонской и континентальной системах права. Договор дове-

рительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение. 

Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобрета-

тель: их права и обязанности. 

Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление. 

Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: по-

рядок совершения, форма. Передача доверительного управления имуще-

ством. 

Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего, 

выгодоприобретателя. 

Ответственность доверительного управляющего. 

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное 

управление акциями приватизируемых предприятий. Доверительное 

управление с участием кредитных организаций. 

Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмот-

ренным законом. 

 

Тема 49. Коммерческая концессия. Простое товарищество. 

Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. 

Коммерческая субконцессия. 

Обязанности правообладателя и пользователя. 

Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым 

пользователю. 

Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Понятие и значение договора простого товарищества (договора о 
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совместной деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. 

Вклады и правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих 

дел товарищей. 

Распределение результатов совместной деятельности между товари-

щами: распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, 

связанных с осуществлением совместной деятельности. Ответственность 

товарищей по общим обязательствам. 

Прекращение договора простого товарищества. 

 

Тема 50. Обязательства, возникающие из односторонних дей-

ствий. 

Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности примене-

ния конкурса при приватизации имущества, продаже недвижимости, за-

ключении договоров на разработку, размещение заказа и др. 

Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. Обязательства, возникающие из публичного конкур-

са. 

Участники конкурса, их права и обязанности. 

Иные случаи публичного обещания  награды. 

Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного 

обещания награды. Отмена публичного обещания награды. 

 

Тема 51. Обязательства вследствие причинения вреда. 

Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и со-

держание обязательств из причинения вреда. Общие основания ответ-

ственности за причинение вреда. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, при-

чиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный госу-

дарственными органами, органами местного самоуправления, а также их 

должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незакон-

ными действиями органов дознания, предварительного следствия, проку-

ратуры и суда. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолет-

ними и недееспособными. Ответственность за вред, причиненный деятель-

ностью, создающей повышенную опасность для окружающих. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причи-

нившего вред. 

Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

гражданина. Объем и характер возмещения вреда. 

Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостат-

ков товаров, работ или услуг. 

Компенсация морального вреда. 

 

Тема 52. Обязательства вследствие неосновательного обогаще-



 

24 

ния. 

Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные 

случаи неосновательного обогащения. Соотношение требований о возврате 

неосновательного обогащения с другими требованиями. 

Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: 

возвращение неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимо-

сти неосновательного обогащения, возмещение потерпевшему неполучен-

ный доход, а приобретателю - затрат на имущество, подлежащее возврату. 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

Тема 53. Наследственное право. 

Понятие наследования. Понятие наследственного права в объектив-

ном и субъективном смысле. Объекты наследственного правопреемства. 

Наследники. Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие наслед-

ства. Время и место открытия наследства. Охрана наследственного имуще-

ства. 

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство 

как наследник. Порядок призвания наследников по закону к наследованию. 

Наследование по праву представления. Доля наследников по закону в 

наследственном имуществе Наследование предметов домашней обстанов-

ки и обихода. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. 

Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, 

имеющих право на обязательную долю. Понятие обязательной доли. Заве-

щательный отказ. Возложение на наследника по завещанию совершения 

действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и 

изменение завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности 

завещания. 

Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Пере-

ход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от 

наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства. 

Оформление наследственных прав 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел 

наследственного имущества. 

Наследование вкладов в Сберегательном банке Российской Федера-

ции. Особенности наследования в крестьянском (фермерском) хозяйстве. 
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РАЗДЕЛ 2.  ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Предмет, содержание и принципы  предпринимательско-

го  права.  

Предпринимательская деятельность как предмет предприниматель-

ского права. Законодательное определение и признаки предприниматель-

ской деятельности. Виды предпринимательской деятельности. 

Принципы и презумпции предпринимательского права и их значение 

для регулирования предпринимательской деятельности. Особенности реа-

лизации в хозяйственном обороте общих правовых принципов. Конститу-

ционные и специальные (отраслевые) принципы предпринимательского 

права: свободное обращение товаров и денег; свобода выбора форм и сфер 

предпринимательской деятельности и ее пределы; свобода договоров и ее 

ограничения; возможность судебной защиты; равенство форм  собственно-

сти и его реализация; свобода добросовестной конкуренции и ее обеспече-

ние. Презумпции добросовестности и возмездности, профессионализма и 

вины участников хозяйственного оборота. 

 

Тема 2. Источники предпринимательского права. 

Понятие и  виды источников права. Соотношение и правовая приро-

да источников предпринимательского права. Конституционные основы 

предпринимательского права.  

Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. 

Комплексные нормативно-правовые акты. Хозяйственно-правовые нормы 

в Гражданском кодексе РФ. Система законов, регулирующих отдельные 

виды хозяйственной деятельности. Компетенция Российской Федерации и 

ее субъектов в регулировании хозяйственной деятельности. 

Место и пределы ведомственного регулирования предприниматель-

ской деятельности. Условия действительности ведомственных норматив-

ных актов и их содержание. 

Международно-правовые акты в системе регулирования предприни-

мательской деятельности. Обычаи делового оборота. 

Влияние правовой позиции Конституционного Суда на совершен-

ствование правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, 

гражданского, налогового и иных отраслей права. 

 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятель-

ности и способы его реализации.  

Содержание права на осуществление предпринимательской деятель-

ности и его гарантии. Правовые формы осуществления предприниматель-

ской деятельности и их виды. Организационно-правовые и договорные 

формы.  
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Понятие правового режима осуществления предпринимательской 

деятельности и его содержание. Виды правовых режимов предпринима-

тельской деятельности. Критерии выделения видов режима.  

Понятие и правовое значение государственной регистрации пред-

принимательской деятельности. Субъекты регистрации отдельных видов 

предпринимательской деятельности на региональном и государственном 

уровне. Содержание и порядок  государственной регистрации хозяйству-

ющих субъектов. Документы, представляемые для государственной реги-

страции. Соотношение государственной регистрации и регистрационных 

процедур в различных государственных органах. Основания отказа в реги-

страции. Акты регистрации и их правовое значение.  

Лицензирование предпринимательской деятельности. Понятие и ви-

ды лицензий. Уровни и порядок лицензирования. Критерии признания хо-

зяйственной деятельности лицензируемой. Лицензионные органы. Ответ-

ственность в сфере лицензирования. Основания и порядок отзыва лицен-

зии. Последствия отзыва лицензии. 

 

Тема 4. Защита права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

Характер и виды правонарушений, затрагивающих право на осу-

ществление предпринимательской деятельности. Проблема компетенции 

государственных органов и их воздействия на осуществление предприни-

мательской деятельности. Препятствия и убытки, причиняемые предпри-

нимателям. 

Способы защиты права на осуществление предпринимательской дея-

тельности: устранение препятствий, признание незаконными правовых ак-

тов, возмещение убытков,  возмещение морального вреда. Порядок при-

знания незаконными нормативных и ненормативных актов. 

Формы защиты права на осуществление предпринимательской дея-

тельности. 

 

Тема 5. Особенности правового положения отдельных видов 

субъектов предпринимательского права.  

Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского 

права. Коллективные и индивидуальные хозяйствующие субъекты. Орга-

низационные и договорные субъекты. Субъекты частного и публичного 

права в хозяйственном обороте. Субъекты основного производства и ин-

фраструктуры рынка. 

Основные участники хозяйственного оборота. Особенности коммер-

ческих и некоммерческих юридических лиц как субъектов хозяйственного 

оборота. Понятие корпоративных правоотношений, их соотношение с обя-

зательственными.  

Особенности правового статуса гражданина-предпринимателя. Осо-
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бенности правового положения казенных предприятий (заводов). 

Производные хозяйствующие субъекты (объединения). Финансово-

промышленные группы. Холдинги. Концерны, консорциумы. Синдикаты. 

Страховые пулы.  

 

Тема 6. Прекращение деятельности и ликвидация хозяйствую-

щих субъектов. 

Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельно-

сти субъектом  предпринимательского права. Соотношение понятий пре-

кращение деятельности и ликвидации хозяйствующего субъекта. 

Публично-правовые требования к реорганизации субъектов хозяй-

ственного права. Особенности отдельных видов реорганизационных про-

цедур. Преобразование хозяйствующих субъектов.  Защита интересов об-

щества и контрагентов в процессе реорганизации. Содержание передаточ-

ного акта и разделительного баланса. Последствия реорганизации. Осо-

бенности принудительной реорганизации. 

Публично-правовое регулирование ликвидации хозяйствующего 

субъекта. Добровольная и принудительная ликвидация. Основания и поря-

док проведения ликвидации. Удовлетворение требований кредиторов при 

ликвидации. Особенности прекращения индивидуальной предпринима-

тельской деятельности. 

 

Тема 7. Банкротство хозяйствующих субъектов.  

Понятие и признаки банкротства, его задачи и принципы. Законода-

тельство о банкротстве. Проблема оснований банкротства. Понятие и со-

став денежного обязательства и обязательных платежей при банкротстве. 

Правовые институты, обслуживающие банкротство. Судебные про-

цедуры. Суд как участник процедур банкротства. Особенности правового 

положения арбитражных управляющих. Наблюдение, финансовое оздо-

ровление, внешнее управление, конкурсное производство: участники, по-

следствия, порядок проведения, итоги. Мировое соглашение: порядок и 

форма заключения, утверждение арбитражным судом, недействительность, 

неисполнение и расторжение. 

Особенности процедуры банкротства индивидуального предприни-

мателя. 

 

Тема  8. Понятие и состав имущества, используемого в предпри-

нимательской деятельности. 

Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие 

правила учета имущества. Понятие и правовое значение баланса предприя-

тия. Самостоятельный, отдельный и сводный (консолидированный) ба-

ланс. 

Основные и оборотные средства предприятия. Производственные и 
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непроизводственные фонды. Критерии и цели выделения указанных фон-

дов. Понятие, виды  и порядок использования нематериальных активов.  

Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Предприятия 

и иные имущественные комплексы как объекты предпринимательской дея-

тельности 

Правовой режим денежных средств. Валютные ценности: их право-

вой режим и порядок включения в хозяйственный оборот. Иностранная ва-

люта и режим ее использования.  

Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринима-

тельской деятельности. 

Особенности включения в хозяйственный оборот объектов интеллек-

туальной собственности. 

Информация и ее включение в хозяйственный оборот. Правовой ре-

жим коммерческой тайны. 

 

Тема 9. Правовой режим капиталов, фондов и резервов. 

Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-

правовое регулирование порядка формирования  уставного (складочного) 

капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок увеличения 

и уменьшения уставного капитала. Оценка и отражение в учете операций с 

уставным капиталом. 

Публично-правовые особенности формирования уставного капитала 

обществ с ограниченной ответственностью. Акционерный капитал: фор-

мирование и правовая природа. Уставный фонд унитарного предприятия. 

Паевой фонд.  

Порядок формирования резервов и других фондов. Амортизацион-

ные отчисления. 

 

Тема 10. Ответственность в хозяйственном обороте. 

Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотноше-

ниях. Виды санкций и ответственности. Особенности оснований ответ-

ственности хозяйствующих субъектов. 

Реализация ответственности в хозяйственных правоотношениях. От-

ветственность перед государством. Ответственность перед контрагентом. 

Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта. 

 

Тема 11. Правовое понятие рынка и его субъектный состав  

Правовое понятие, признаки и виды рынка. Рынок как система пра-

вил обращения товаров, капиталов, ресурсов и иных объектов на опреде-

ленной территории. Принципы определения границ рынка: положение по-

требителя, его затраты на приобретение продукции и другие. Субъектный 

состав рынка. Виды субъектов.  

Малые предприятия и меры их государственной поддержки. Крите-
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рии и порядок признания хозяйствующего субъекта малым предприятием.  

Понятие доминирующего положения на рынке и его носители. Осо-

бенности правового положения естественных монополистов на товарных 

рынках. 

 

Тема 12. Ограничение монополистической деятельности на то-

варных и финансовых рынках и правовое обеспечение конкуренции 

Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном 

рынке. Способы ее определения. Формы монополистической деятельности: 

соглашения, односторонние действия, акты. Антиконкурентные действия 

органов исполнительной власти. 

Последствия осуществления монополистической деятельности. По-

рядок применения мер государственного воздействия. Ответственность за 

монополистическую деятельность. 

Особенности ограничения монополистической деятельности на фи-

нансовых рынках.  

Понятие и правовое регулирование отношений добросовестной кон-

куренции. Принципы конкуренции и средства их реализации.  Понятие и 

формы недобросовестной конкуренции. Защита прав и интересов потреби-

телей от недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и 

реклама.  

 

Тема 13. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. Понятие 

и признаки объектов рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг 

– эмитенты, инвесторы, профессиональные участники, саморегулируемые 

организации, государство. Требования, предъявляемые  к субъектам рынка 

ценных бумаг. 

Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки 

на фондовом рынке. Понятие, содержание и  виды профессиональной дея-

тельности на рынке ценных бумаг. Понятие и виды операций на фондовом 

рынке (эмиссионные, инвестиционные и клиентские операции). Понятие, 

содержание и виды сделок на фондовом рынке. 

Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и сред-

ства. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, ее статус и полномо-

чия. Компетенция иных государственных органов по регулированию рын-

ка ценных бумаг. Саморегулирование фондового рынка. Ответственность 

на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 14. Приватизация государственного имущества.  

Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями 

(демонополизация, национализация, коммерциализация и пр.). 

Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее характе-
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ристика. Противоречия в правовом регулировании и их последствия. Про-

гнозный план приватизации. 

Система органов государства, осуществляющих приватизацию, и их 

компетенция. Правовые формы взаимодействия органов государства. По-

купатели и продавцы в приватизации. Посредники. 

Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежа-

щие приватизации. Способы приватизации. Оформление сделок по прива-

тизации. 

 

Тема 15. Правовые основы инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Понятие и ви-

ды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности правового по-

ложения инвестора. Особенности правового положения заказчика. Право-

вое положение исполнителя работ (подрядчика). Статус пользователя. По-

нятие и виды объектов инвестиционной деятельности. 

Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. Госу-

дарственные гарантии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. Поня-

тие правовой формы инвестиционной деятельности. Инвестиционный до-

говор. Учредительские договоры. Договоры долевого участия. Инвестиции 

в форме капитальных вложений. Соглашения о разделе продукции. 

Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвести-

ционных вложений. Особенности правового статуса иностранного инве-

стора. 

 

Тема 16. Правовые формы выхода  хозяйствующего субъекта на 

рынок товаров (работ, услуг).  

Понятие и структура договорных связей на рынке товаров (работ, 

услуг). Критерии классификации и виды договорных связей.  

Прямые договорные связи. Особенности организации работы на за-

каз и на свободный рынок.  

Посредническая деятельность как правовая форма продвижения то-

варов (работ, услуг) на рынок. Правовой статус посредника, его права и 

обязанности.  

Основные виды договоров, используемых для осуществления по-

среднической деятельности. Агентирование. Договор консигнации. Дого-

вор о продаже товаров. Особенности дистрибьюторских и дилерских дого-

ворных связей. Особенности посреднической деятельности на рынке цен-

ных бумаг. 

Коммерческая концессия как правовая форма выхода на рынок. 
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Тема 17. Основные виды договоров, обеспечивающих продажу 

товаров. 

Понятие и система договоров продажи товара. Публично-правовые 

требования в сфере продажи товаров. Понятие товара и требования, предъ-

являемые к его реализации. 

Поставка товаров. Субъектный состав договора поставки. Суще-

ственные условия договора поставки. Особенности передачи товаров по 

договору поставки. Ответственность по договору поставки.  

Особенности поставки товаров для государственных нужд. Структу-

ра договорных связей. Конкурс на размещение заказов на поставку товаров 

для государственных нужд. Ответственность участников обеспечения гос-

ударственных нужд. 

Особенности заключения договоров на товарных биржах, ярмарках, 

выставках и оптовых рынках. Виды биржевых сделок.  

Мена, бартер: соотношение понятий. 

 

Тема 18. Правовое обеспечение осуществления работ в предпри-

нимательском обороте.  

Понятие и признаки работы как объекта хозяйственного оборота. 

Виды работ. Публично-правовое регулирование порядка выполнения от-

дельных видов работ. Правовые средства регулирования, строительные 

нормы и правила (СниПы). 

Структура договорных связей на рынке выполнения отдельных ви-

дов работ. Участники рынка. Разграничение деятельности по выполнению 

работ и инвестиционной деятельности.  

Субъектный состав  правоотношений по поводу выполнения работ. 

Правовой статус подрядчика и субподрядчика. Лицензирование его дея-

тельности. Последствия несоблюдения режима лицензирования. Правовой 

статус заказчика-застройщика.  Правовое положение заказчика. 

Система договоров, обеспечивающих выполнение работ. Строитель-

ный подряд. 

Договор на выполнение проектных и изыскательских работ.  

 

Тема 19. Правовые формы реализации предпринимательских 

услуг. Структура договорных связей. 

Понятие услуги. Публично-правовое регулирование отношений по 

оказанию услуг.  

Критерии классификации и виды услуг в хозяйственном обороте. 

Место оказания услуг.  

Правовые формы реализации транспортных услуг в хозяйственном 

обороте. Организационные договоры.  

Особенности реализации услуг связи. Услуги по хранению имуще-

ства. Банковские услуги. 



 

39 

 

ЛИТЕРАТУРА К РАЗДЕЛУ 2 
 

Нормативные правовые акты  

 

1. Конституция Российской Федерации: Официальный текст // СЗ РФ. – 

2014. – № 14. – Ст. 1454. 

2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая от 30.11.1994 г. № 52-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301-3302. 

3. Гражданский кодекс РФ. Часть вторая от 26 января 1996 г. № 15-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 5. – Ст.410-411. 

4. Гражданский кодекс РФ. Часть третья от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс РФ. Часть четвертая от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 1). – Ст. 5497. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г. N 138-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532. 

7. Воздушный кодекс РФ от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ 

РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 1383. 

8. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ 

РФ. – 2001. – № 44. – Ст. 4147. 

9. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 

195-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 1. 

10. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 7 марта 2001 г. № 24-ФЗ 

(в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 11. – Ст. 1001. 

11. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (в действ. 

ред.) // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 2207. 

12. Лесной кодекс РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2006. – № 50. – Ст. 5278. 

13. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 г. № 197-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

– 2002. – № 1 (ч.1). – Ст. 3. 

14. О железнодорожном транспорте в РФ: Федеральный закон от 10 января 

2003 г. № 17-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 169. 

15. Устав железнодорожного транспорта от 7.07.2003 г. № 122-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170.  

16. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электриче-

ского транспорта РФ от 8.11.2007 г. № 259-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 

– 2007. – № 46. – Ст. 5555. 

17. Об организации страхового дела в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 27.11.1992 г. № 4015-1 (в ред. от 30.11.2011 г.)  // Ведомо-

сти СНД и ВС РФ. – 1993. – № 2. – Ст. 56. 

18. Об акционерных обществах: Федеральный закон от 26.12.1995 г. № 208-

ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 1. – Ст. 1. 



 

40 

19. О рынке ценных бумаг: Федеральный закон от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ (в 

действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 17. – Ст. 1918. 

20. О производственных кооперативах: Федеральный закон от 8.05.1996 г. 

№ 41-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1996. – № 20. – Ст. 2321. 

21. О переводном и простом векселе: Федеральный закон от 11 марта 1997 

г. № 48-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1997. – № 11. – Ст. 1238. 

22. Об обществах с ограниченной ответственностью: Федеральный закон от 

8.02.1998 г. № 14-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. –  1998. – № 7. – Ст. 785. 

23. О финансовой аренде (лизинге): Федеральный закон от 29.10.1998 г. № 

164-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 1998. – № 44. – Ст. 5394. 

24. О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

(в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2001. – № 33 (ч.1). – Ст. 3431. 

25. О несостоятельности (банкротстве): Федеральный закон от 26.10.2002 г. 

№127-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2002. – № 43. – Ст. 4190. 

26. О государственных и муниципальных унитарных предприятиях: Феде-

ральный закон от 14.11.2002 г. № 161-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2002. – № 48. –  Ст. 4746 

27. О крестьянском (фермерском) хозяйстве: Федеральный закон от 

11.06.2003 г. № 74-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2003. – № 24. – Ст. 

2249. 

28. О связи: Федеральный закон от 7.07.2003 г. № 126-ФЗ (в действ. ред.) // 

СЗ РФ. – 2003. – № 28. – Ст. 2895. 

29. О государственном кадастре недвижимости: Федеральный закон от 

24.07.2007 г. № 221-ФЗ  (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2007. – № 31. – Ст. 

4017. 

30. Об аудиторской деятельности: Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 

307-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2009. – № 1. – Ст. 15. 

31. Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 

РФ: Федеральный закон от 28.12.2009 г. № 381-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ 

РФ. – 2010. – № 1. Ст. 2. 

32. О лицензировании отдельных видов деятельности: Федеральный закон 

от 4.05.2011 г. № 99-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 2011. – № 19. – Ст. 

2716. 

33. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Феде-

ральный закон от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. – 

2011. – № 48. – Ст. 6724. 

34. О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд: Федеральный закон 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (в действ. ред.) // СЗ РФ. 2013 - № 14. - Ст. 1652. 

 

 

 



 

41 

Материалы судебной практики 

 

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 1.07.1996 г. № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-

занных с применением части первой Гражданского кодекса РФ» // 

Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. – 1996. – № 9. 

22. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

22.10.1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса РФ о договоре поставки» // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ. –1998. – № 3. 

23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 8.10.1998 г. № 13/14 «О практике применения 

положений Гражданского кодекса РФ о процентах за пользование чу-

жими денежными средствами» // Вестник ВАС РФ. – 1998. – № 1; 2001. 

– № 3 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 9.12.1999 г. № 90/14 «Некоторые вопросы при-

менения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответ-

ственностью» // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 2. 

25. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

18.11.2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ. – 2004. – № 1. 

26. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

15.12.2004 г. № 29 «О некоторых вопросах практики применения Феде-

рального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // Специальное 

приложение к «Вестнику ВАС РФ». – 2005. – № 12. 

27. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

17.02.2011 г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодатель-

ства о залоге» // Вестник ВАС. – 2011. – № 3. 

28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 

12.07.2012 г. № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связан-

ных с поручительством» // Вестник ВАС. – 2012. – № 8. 

 

Учебная и научная литература  

 

1. Ершова И.В., Иванова Т.М. Предпринимательское право: Учебное по-

собие. – М.: Юриспруденция,2011 

2. Предпринимательское право Российской Федерации / Под ред. Е.П. Гу-

бина, П.Г. Лахно. – М.: Юристъ, 2014. 

3. Кудинов О.А. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебное 

пособие, 4-е изд. – М.: ИТК Дашков и К, 2015. – 272 с.  

4. Российское гражданское право. В 2-х т. Т.1. Общая часть. Вещное пра-

во. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: Учебник / 



 

42 

отв. ред. Е.А. Суханов. - 3-е изд. - М.: Статут, 2013. - 957 с. УМО  

5. Российское гражданское право. В 2-х т. Т.2. Обязательственное право: 

Учебник / отв. ред. Е.А. Суханов. - 3-е изд. - М.: Статут, 2013. - 1207 с. 

УМО 

6. Ручкина Г.Ф. Предпринимательское право. Правовое регулирование от-

дельных видов предпринимательской деятельности. Учебное пособие.  

– М.: Юрайт, 2013. 

 

Адреса сайтов в Интернете 

 

1. http:// www.pravo.gov.ru (официальный интернет-портал правовой ин-

формации). 

2. http:// www.kremlin.ru (официальный сайт Президента РФ). 

3. http:// www.duma.gov.ru (официальный сайт Государственной Думы 

РФ). 

4. http:// www.ksrf.ru (официальный сайт Конституционного Суда РФ). 

5. http:// www.vsrf.ru (официальный сайт Верховного Суда РФ). 

6. http:// www.government.ru (официальный сайт Правительства РФ). 

7. http:// www.rg.ru (официальный сайт «Российской газеты»). 

8. http:// www.consultant.ru (информационно-правовой портал «Консуль-

тантПлюс»). 

9. http:// www.garant.ru (информационно-правовой портал «Гарант»). 

10. http:// www.determiner.ru (национальная юридическая энциклопедия). 

11. http:// www.lawlibrary.ru (юридическая научная библиотека). 

12. http:// www.lexnews.ru (информационный портал правовых новостей). 

13. http:// www.fsfo.ru/ (все о банкротстве). 

14. http:// www.miripravo.ru/ (право международной торговли – international 

trade law). 

15. http://www.biblioclub.ru/ (ЭБС – электронная библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн») 

 

 

http://www.kremlin.ru/
http://www.government.ru/
http://www.biblioclub.ru/
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РАЗДЕЛ 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие семейного права 

Семейное право как самостоятельная отрасль права. Отграничение 

семейного права от гражданского права. Предмет и метод семейного права. 

Принципы семейного права. 

 

Тема 2. Источники семейного права 

Источники семейного права. Семейное законодательство. Конститу-

ция Российской Федерации. Международно-правовые акты. Законы и под-

законные нормативные акты. Действие семейного законодательства во 

времени, пространстве и по кругу лиц. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства. 

Роль договора в регулировании семейных отношений. 

 

Тема 3. Семейные правоотношения 

Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных 

правоотношений и их правосубъектность. Объекты семейных правоотно-

шений. 

Юридические факты, порождающие семейные отношения и их осо-

бенности. 

Родство и свойство, их юридическое значение. 

Способы регулирования семейных отношений: прямые и косвенные 

запреты; прямые и косвенные дозволения; обусловленные прямые запреты 

и дозволения; предписания. 

 

Тема 4. Осуществление семейных прав и обязанностей 

Особенности осуществления семейных прав и обязанностей. 

 Осуществление семейных прав несовершеннолетними и недееспо-

собными гражданами. 

Способы защиты семейных прав. Разрешение вопросов о воспитании 

ребенка внутри семьи. Обращение в органы опеки и попечительства. Су-

дебное разрешение спора. Соглашение о порядке осуществления родитель-

ских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

Ответственность в семейном праве. Лишение и ограничение роди-

тельских прав. 

 

Тема 5. Условия действительности брака 

Действительность брака. Взаимное согласие лиц, вступающих в 

брак. Достижение брачного возраста. Снижение брачного возраста. Обсто-

ятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское обследова-

ние лиц, вступающих в брак. Фиктивный брак. 

Недействительный брак. Порядок и последствия признания брака 



 

44 

недействительным. Защита в недействительном браке интересов детей и 

добросовестного супруга. 

Санация брака. 

 

Тема 6. Заключение и прекращение брака 

Понятие брака. Брак как форма семейных отношений. Фактический 

брак. Правовые средства, обеспечивающие назначение брачного союза. 

Регистрация брака. Документы, представляемые в органы ЗАГС. 

Сроки регистрации брака, возможность их увеличения или уменьшения. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Равенство 

супругов в семье. Свобода в выборе рода занятий, профессии, мест пребы-

вания и жительства. Выбор фамилии при заключении брака. 

Имущественные права и обязанности супругов. Отношения соб-

ственности. Законный режим собственности супругов. Совместная соб-

ственность супругов. Личная собственность каждого из супругов. Раздел 

общего имущества супругов. Определение долей. Ответственность супру-

гов по обязательствам. 

Договорной режим имущества супругов. Брачный договор. Заключе-

ние, изменение и расторжение брачного договора. Содержание брачного 

договора. Признание брачного договора недействительным. 

Основания прекращения брака. Способы расторжения брака. Усло-

вия и порядок расторжения брака в органах ЗАГС. Упрощенный порядок 

расторжения брака. Предпосылки для расторжения брака в суде. Вопросы, 

разрешаемые судом, при расторжении брака. Момент прекращения брака 

при его расторжении. 

 

Тема 7. Права и обязанности родителей и детей 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Уста-

новление происхождения ребенка от матери. Установление отцовства: пре-

зумпция отцовства; добровольное установление отцовства; установление 

отцовства судом в порядке искового производства. Доказательства, под-

тверждающие происхождение ребенка. Экспертиза как одно из средств до-

казывания. Последствия установления отцовства. 

Содержание родительских прав и обязанностей. Право и обязанность 

воспитывать ребенка. Право требовать своего ребенка от любого лица, не-

законно его удерживающего. Право на общение с ребенком. Право на по-

лучении информации о ребенке.  

Конвенция ООН 1989г. о правах ребенка. Права несовершеннолет-

них детей. Право ребенка на защиту. Право на выражение своего мнения. 

Право на имя, отчество и фамилию. Право на содержание от обоих родите-

лей. Право на собственность. Защита прав несовершеннолетних детей. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Алименты на совер-

шеннолетних детей. Обязанность совершеннолетних детей участвовать в 
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содержании своих родителей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Суммы, с которых взыскиваются алименты. 

 

Тема 8. Алиментные права и обязанности других членов семьи 

Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами). 

Сумма алиментов на супруга. Соглашение между супругами об уплате 

алиментов 

Алиментные обязательства братьев и сестер, бабушек, дедушек и 

внуков. Право фактического воспитателя на получение алиментов от фак-

тического воспитанника. Право мачехи и отчима на алименты от падчери-

цы и пасынка. 

 

Тема 9. Порядок взыскания и уплаты алиментов 

Упрощенный порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних 

детей. Взыскание алиментов в долях, в твердой денежной сумме.  

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Сроки обращения за али-

ментами.  Взыскание алиментов до разрешения спора судом. Определение 

задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную упла-

ту алиментов. 

Изменение установленного судом размера алиментов и освобожде-

ние от их уплаты. 

 

Тема 10. Усыновление (удочерение) 

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение). История усыновления. Требования, 

предъявляемые к усыновителю. Условия усыновления. Согласие родите-

лей ребенка на его усыновление. Тайна усыновления. Отмена усыновле-

ния. Последствия отмены усыновления. 

 

Тема 11. Опека и попечительство над детьми 

Опека (попечительство). История опеки (попечительства). Требова-

ния, предъявляемые к опекуну (попечителю). Права и обязанности опекуна 

(попечителя). 

 

Тема 12. Приемная семья 

Приемная семья. Признаки, характеризующие приемную семью. 

Требования, предъявляемые к приемным родителям. Договор о передаче 

ребенка в приемную семью. Расторжение договора досрочно. 
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8. http://www.uniformdivorce.com/UMDA.pdf (Единообразный закон о бра-

ке и разводе      1970 г.) 

9. http://www.law.upenn.edu/bll/archives/ulc/fnact99/1980s/upaa83.htm (Едино-

образный закон о брачном договоре 1983 г.) 

10. http://www.pravo.by (Кодекс Республики Беларусь о браке и семье) 

11. http://www.pavlodar.com (Закон «О браке и семье» Республики Казах-

стан) 

12. http://juristnews.lv (Гражданский закон Латвийской Республики. Ч. 1. Се-

мейное право) 

 

 

 

http://www.rfdeti.ru/
http://www.komitet2-6.km.duma.gov.ru/
http://www.detstvo.dsmp.mos.ru/
http://www.pravo.by/
http://www.pavlodar.com/
http://juristnews.1v/
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РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Понятие, предмет и общая характеристика международ-

ного частного права (МЧП) 

Понятие и предмет регулирования МЧП. Место МЧП в системе пра-

вового регулирования гражданско-правовых отношений, имеющих между-

народный характер. 

Методы и способы регулирования гражданско-правовых отношений 

с иностранным элементом. 

Трудности и недостатки коллизионного способа регулирования. 

Коллизия коллизий, «хромающие» отношения. Обратная отсылка. Отсылка 

к третьему государству. 

Оговорка о публичном порядке. Понятие публичного порядка. Скры-

тые коллизии. Проблема кодификации в МЧП. 

 

Тема 2. Источники МЧП  

Понятие и виды источников в МЧП. Проблема двойственного харак-

тера источников МЧП. 

Внутреннее законодательство государств как источник МЧП. 

Международный договор как источник МЧП. Договоры по унифика-

ции коллизионных норм. 

Международные и торговые обычаи. 

Соотношение внутреннего законодательства и международного до-

говора в области МЧП. 

Материальные нормы права. Правовая природа унифицированных 

гражданско-правовых норм. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы 

Понятие коллизионной нормы. Содержание коллизионных норм. 

Сфера действия коллизионных норм. Строение и виды коллизионной нор-

мы. 

Основные формулы прикрепления, их классификация и сфера при-

менения. Иммунитет государства как формула прикрепления. 

 

Тема 4. Юридические лица 

Понятие иностранного юридического лица. Личный статут юридиче-

ского лица. Экстерриториальность статута юридического лица. Нацио-

нальность юридического лица, способы ее определения. 

Признание правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства и порядок допуска его к хозяйственной деятель-

ности. 

Правовые формы совместной с иностранным капиталом хозяйствен-

ной деятельности в Российской Федерации. 
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Правовое регулирование иностранных инвестиций в праве различ-

ных государств. 

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

Тема 5. Государство как субъект МЧП 

Особенности правового положения государства-участника граждан-

ско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. Имму-

нитет государства, понятие, виды. Иммунитет собственности государства. 

Международно-правовое регулирование иммунитета государств. 

Основные доктрины о природе и содержании иммунитета государ-

ства: доктрина абсолютного иммунитета, доктрина функционального им-

мунитета, доктрина ограниченного иммунитета. 

 

Тема 6. Внешнеторговые обязательства 

Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования 

МЧП. 

Внешнеэкономический договор – основная правовая форма осу-

ществления внешнеэкономической деятельности. Его виды и особенности. 

Коллизионные вопросы международной купли-продажи, их решение 

в международных актах. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международ-

ной торговли 1964 г. Венская конвенция о договоре международной купли-

продажи 1980 г., Конвенция об исковой давности в международной купле-

продаже 1974 г. Общие условия поставок товаров 1991 г. 

 

Тема 7. Особенности судебного рассмотрения гражданских дел, 

осложненных иностранным элементом 

Понятие международного гражданского процесса. Роль междуна-

родного договора в правовом регулировании международного гражданско-

го процесса. 

Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Процес-

суальное положение иностранцев в Российской Федерации. 

Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элемен-

том. Законная и договорная подсудность. Арбитражная оговорка. 

Признание и исполнение иностранных судебных и арбитражных ре-

шений. 

Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение 

арбитражных решений 1958 г. 

Международный коммерческий арбитраж. Регламент ЮНСИТРАЛ. 

Порядок рассмотрения коммерческих споров с участием иностран-

ного элемента в Российской Федерации. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для вступительного экзамена в аспирантуру  

по специальности 12.00.03 «Гражданское право, семейное право,  

предпринимательское право, международное частное право» 

 

Гражданское право 

 
1. Понятие, предмет, система, принципы и источники гражданского права. 

2. Индивидуализация, правоспособность и дееспособность  физических лиц. 

3. Понятие и правовое положение индивидуального предпринимателя. 

4. Понятие юридического лица. Классификация юридических лиц. 

5. Правовое положение хозяйственных товариществ и обществ (общая ха-

рактеристика). 

6. Унитарное предприятие: понятие, виды и их юридическая характеристика. 

7. Некоммерческие организации как юридические лица (общая характери-

стика). 

8. Несостоятельность (банкротство) коммерческих юридических лиц (общая 

характеристика). 

9. Сделки: понятие и виды. Недействительность сделок и её последствия.  

10. Понятие, виды, перерыв и приостановление сроков исковой давности. 

11. Вещное право как подотрасль гражданского права: понятие и структура. 

Понятие вещных прав, их признаки и виды. 

12. Основания возникновения и прекращения права частной собственности. 

13. Понятие и виды ограниченных вещных прав.  

14. Общая собственность: понятие, виды и их юридическая характеристика. 

15. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

16. Обязательственное право как подотрасль гражданского права: понятие и 

структура. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. 

17. Понятие и способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обяза-

тельств (общая характеристика). 

18. Ответственность по гражданско-правовым обязательствам: понятие, усло-

вия наступления, виды. Особенности гражданско-правовой ответственно-

сти субъектов предпринимательской деятельности. 

19. Моральный вред: понятие, способ, размер и условия компенсации. 

20. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, принципы. 

21. Порядок, способы и стадии заключения гражданско-правового договора. 

22. Договор купли-продажи: понятие, виды, существенные условия, правовое 

регулирование. 

23. Договор розничной купли-продажи: понятие, содержание, особенности. 

Защита прав потребителей. 

24. Договор поставки: понятие, содержание, существенные условия, ответ-

ственность сторон, правовое регулирование. 
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25. Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, особенности 

оформления. 

26. Договор подряда: понятие, содержание, ответственность сторон, источни-

ки правового регулирования. Виды договора подряда. 

27. Договор строительного подряда: понятие, содержание, ответственность 

сторон, источники правового регулирования. 

28. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, ответствен-

ность сторон, источники правового регулирования. Виды договора. 

29. Договор перевозки груза: понятие, содержание, ответственность сторон. 

30. Договор перевозки пассажира: понятие, элементы, ответственность сто-

рон, правовое регулирование. 

31. Договор найма жилого помещения: понятие, виды, содержание, правовое 

регулирование. 

32. Договоры займа и кредита: понятие, содержание, ответственность сторон, 

источники правового регулирования. 

33. Договоры банковского вклада и банковского счета: понятие, содержание, 

ответственность сторон, источники правового регулирования. 

34. Договор страхования: понятие, виды, содержание.  

35. Понятие, признаки, виды и функции обязательств вследствие причинения 

вреда. 

36. Основания и условия деликтной ответственности. Генеральный и усечен-

ный деликт. Виды усеченных деликтов. 

37. Понятие и основания возникновения обязательств из неосновательного 

обогащения. Формы неосновательного приобретения и сбережения иму-

щества. 

38. Наследственное право как подотрасль гражданского права: понятие, 

структура, принципы и основные категории. 

39. Понятие завещания и порядок его совершения. Виды форм завещания и 

особенности их оформления. Правила, ограничивающие свободу завеща-

ния.  

40. Понятие наследования по закону. Число очередей наследников по закону. 

Особенности наследования нетрудоспособными иждивенцами наследода-

теля. 

41. Понятие, порядок, сроки и последствия принятия наследства. Наслед-

ственная трансмиссия. Отказ от наследства. 

42. Правила раздела наследства при наследовании по закону и при наследова-

нии по завещанию. 

43. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индиви-

дуализации как подотрасль гражданского права: понятие, структура и 

функции. Понятие интеллектуальных прав, их признаки и виды. 

44. Понятие, объекты и субъекты авторского права. 

45. Понятие, объекты и субъекты патентного права. 
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46. Исключительные права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ и услуг. 

47. Защита интеллектуальных прав. 

48. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, функции, со-

держание, ответственность сторон, источники правового регулирования. 

49. Лицензионный договор: понятие, функции, виды, содержание, ответ-

ственность сторон, источники правового регулирования. 

 

Предпринимательское право 

 
1. Понятие, признаки, виды предпринимательской деятельности.  

2. Источники предпринимательского (хозяйственного) права. 

3. Право на предпринимательскую деятельность и его конституционные 

гарантии. 

4. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Способы и формы  защиты права на осуществление предприниматель-

ской деятельности. 

6. Информация, как объект хозяйственного оборота. 

7. Правовой режим коммерческой тайны 

8. Право собственности как основа хозяйственной деятельности. 

9. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. Недобро-

совестная конкуренция. 

10. Антиконкурентные действия органов исполнительной власти. 

11. Правовой режим имущественных фондов и денежных средств коммер-

ческой организации. 

12. Правовое положение малых предприятий. 

13. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

14. Правовое положение холдингов. 

15. Правовое положение финансово-промышленных групп. 

16. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

17. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке 

ценных бумаг. 

18. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. 

19. Правовое регулирование приватизации государственного и муници-

пального имущества. Прогнозный план приватизации. 

20. Способы приватизации государственного имущества. 

21. Особенности заключения договоров на товарных биржах, ярмарках, вы-

ставках и оптовых рынках. Виды биржевых сделок.  

22. Правовое регулирование поставки продукции и товаров для государ-

ственных нужд. 

23. Особенности реализации услуг связи. 

24. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 
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25. Конкурсное производство и особенности формирования конкурсной 

массы. 

26. Правовое положение арбитражных управляющих. 

27. Публичные договоры. 

28. Основные виды договоров, используемых для осуществления посред-

нической деятельности. 

29. Правовой режим иностранных инвестиций. 

30. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

 

Семейное право 

 
1. Семейное право как самостоятельная отрасль права. Предмет и метод 

семейного права. 

2. Источники семейного права. 

3. Роль договора в регулировании семейных отношений. 

4. Субъекты семейных правоотношений и их правосубъектность. 

5. Объекты семейных правоотношений. 

6. Юридические факты, порождающие семейные отношения и их особен-

ности. 

7. Родство и свойство, их юридическое значение. 

8. Осуществление семейных прав и обязанностей. Особенности осуществ-

ления семейных прав несовершеннолетними и недееспособными граж-

данами. 

9. Способы защиты семейных прав. 

10. Споры о воспитании ребенка внутри семьи и способ их разрешения. 

11. Ответственность в семейном праве. 

12. Понятие брака. Действительность брака. 

13. Регистрация брака. 

14. Недействительный брак и последствия признания брака недействитель-

ным. Защита в недействительном браке интересов детей и добросовест-

ного супруга. 

15. Санация брака. 

16. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

17. Имущественные права и обязанности супругов. Режимы имущества су-

пругов. 

18. Законный режим имущества супругов. 

19. Договорной режим имущества супругов.  

20. Прекращение брака, основания, способы и момент прекращения брака. 

21. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 

22. Содержание родительских прав и обязанностей. 

23. Права ребенка и их защита. 

24. Алиментные обязательства родителей и детей. 

25. Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами). 
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26. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

27. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

28. Усыновление (удочерение). 

29. Опека (попечительство). Права и обязанности опекуна (попечителя). 

30. Понятие и признаки приемной семьи. Требования, предъявляемые к 

приемным родителям. 

 

Международное частное право 

 
1. Понятие, предмет и нормативный состав МЧП. 

2. Природа МЧП, соотношение МЧП с внутригосударственным правом и 

международным публичным правом. 

3. Основные источники международного частного права: общая характе-

ристика.  

4. Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП. 

5. Классификация коллизионных норм в МЧП. 

6. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

7. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП. 

8. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП. 

9. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 

10. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования. 

11. Понятие и форма международного коммерческого контракта. Порядок 

заключения международного коммерческого контракта. 

12. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение между-

народных коммерческих контрактов. 

13. Вексель и чек в МЧП. 

14. Банковские гарантии в МЧП. 

15. Формы расчетов в МЧП. 

16. Защита авторских и смежных прав в МЧП. 

17. Защита промышленной собственности в МЧП. 

18. Защита товарных знаков в МЧП. 

19. Понятие, предмет и источники международного гражданско-

процессуального права. 

20. Понятие и виды международной судебной юрисдикции. 

21. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

22. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-

процессуального права. 

23. Виды и компетенция международного коммерческого арбитража. 

24. Понятие, виды и условия действительности международных арбитраж-

ных соглашений. 

25. Взаимодействие государственного суда и международного коммерче-

ского арбитража: процессуально-правовые аспекты. 

26. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
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