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ВВЕДЕНИЕ
Программа предназначена для сдачи специальной дисциплины по
направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» направленность
(профиль) программы «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» и разработана на основе
федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по программам магистратуры.
Программа содержит перечень основных тем, рекомендуемых для
подготовки к вступительному испытанию.
Вступительное испытание проводится в форме, установленной
Правилами приема на обучение по образовательным программам высшего
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в
аспирантуре Автономной некоммерческой организации высшего образования
«Белгородский университет кооперации, экономики и права» на 2021 год, и в
соответствии с утвержденным расписанием.
В ходе вступительного испытания поступающему предлагаются
вопросы из разработанного членами экзаменационных комиссий Перечня
тестовых заданий, утвержденного председателем приемной комиссии
университета.
Количество вопросов вступительного испытания – 10.
Продолжительность проведения вступительного испытания – 20 минут.
Вступительное испытание оценивается по 5-балльной шкале.
Процедура вступительного испытания оформляется протоколом, в
котором фиксируются вопросы к поступающему и краткий комментарий
ответов на них.
Во время проведения вступительного испытания участникам
запрещается иметь при себе и использовать средства связи.
ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ,
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ
ИСПЫТАНИЮ
ЧАСТЬ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Раздел I. Введение в гражданское право
Тема 1.1. Гражданское право, как отрасль права
Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет гражданскоправового регулирования. Понятие и виды
имущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие и виды неимущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.
Тема 1.2. Гражданское право, как наука и учебная дисциплина

Наука гражданского права как одной из отраслей правоведения. Понятие
и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования гражданскоправовых явлений. Взаимодействие науки гражданского правоведения с другими
отраслями правоведения и иными науками.
Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины.
Основные разделы курса гражданского права. Задачи курса гражданского права.
Тема 1.3. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом
регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы
международного права как источники гражданского права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной источник
гражданского права, главным акт гражданского законодательства.
Иные правовые акты как источники гражданского права. Ведомственные
нормативные акты, содержащие нормы гражданского права, и условия их
действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев
делового оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений
участников имущественного оборота.
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и
судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках.
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное
опубликование и вступление нормативного акта в силу. Обратная сила
гражданского законодательства. Действие гражданского законодательства в
пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия
права в гражданских правоотношениях отношениях. Толкование гражданскоправовых норм.
Раздел II. Гражданское правоотношение
Тема 2.1. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структурные
особенности гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских обязанностей. Структура гражданского правоотношения.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав
участников (субъектов) гражданских правоотношений. Объекты гражданских
правоотношений.

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные,
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные
гражданские правоотношения.
Тема 2.2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских
правоотношений
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как
индивидуальный субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные
признаки, индивидуализирующие его правовой статус.
Правоспособность граждан (физических лиц).
Дееспособность граждан (физических лиц).
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей.
Банкротство индивидуального предпринимателя.
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского
состояния.
Тема 2.3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в
науке гражданского права.
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация
юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособность и
дееспособность юридического лица. Органы
юридического лица.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица.
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство)
юридических лиц.
Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое
значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и некоммерческие
организации. Иные виды юридических лиц.
Юридическая личность некоммерческих корпоративных организаций.
Тема 2.4. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности
государства и других публично-правовых преобразований. Российская
Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые субъекты

гражданского права. Органы публичной власти, реализующие гражданскую
правосубъектность государства и других публично-правовых образований.
Случаи и порядок участия публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности
имущественной ответственности публично-правовых образований. Судебный
иммунитет государства.
Тема 2.5. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и
нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Вещи как
объекты гражданских правоотношений. Имущество как основной объект
гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные
неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских
правоотношений.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные
признаки ценных бумаг. Виды ценных бумаг. Документарные ценные бумаги.
Бездокументарные ценные бумаги.
Тема 2.6. Основания возникновения, изменения
и прекращения гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
Юридические составы.
Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные
сделки, их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке.
Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация
некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок и ее виды, основания недействительности
сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.
Раздел III. Осуществление и защита гражданских прав
Тема 3.1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие
исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы
осуществления гражданских прав и исполнения гражданско-правовых
обязанностей. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых
обязанностей через представителя.

Тема 3.2. Право на защиту как субъективное гражданское право
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Защита гражданских
прав от незаконных актов публичной власти.
Самозащита гражданских прав. Меры государственного принуждения,
применяемые для защиты гражданских прав.
Тема 3.3. Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовой ответственность как способ защиты гражданских
прав. Особенности гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности.
Тема 3.4. Сроки осуществления и защиты гражданских
прав и исполнения гражданских обязанностей
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в
гражданском праве, их классификация.
Понятие и значение исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Раздел IV. Право собственности и иные вещные права
Тема 4.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных
Собственность и право собственности. Понятие и признаки вещного
права. Виды вещных прав. Вещные права в системе гражданских прав.
Приобретение права собственности.
Прекращение права собственности.
Тема 4.2. Право частной собственности
Понятие и содержание права частной собственности.
Право частной собственности граждан.
Право частной собственности юридических лиц.
Тема 4.3. Наследование собственности граждан
Понятие и значение наследования.
Основания наследования. Наследование по завещанию. Наследники по
закону, порядок их призвания к наследованию. Принятие наследства.

Оформление наследственных прав. Отказ от наследства, его оформление и
правовые последствия.
Тема 4.4. Право публичной собственности
Понятие и содержание права государственной и муниципальной
(публичной) собственности. Субъекты права публичной собственности.
Понятие и значение приватизации государственного и муниципального
имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности
приватизации имущества государственных и муниципальных предприятий.
Тема 4.5. Право общей собственности
Понятие права общей собственности. Основания возникновения права
общей собственности. Виды права общей собственности.
Понятие и содержание права общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан.
Тема 4.6. Вещные права лиц, не являющихся собственниками
Понятие ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Тема 4.7. Защита прав собственности и иных вещных прав
Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.
Вещно-правовые иски.
Иск о признании права собственности или иного вещного права.
Раздел V. Исключительные права (интеллектуальная собственность)
Тема 5.1. Общие положения об исключительных правах
(интеллектуальной и промышленной собственности)
Понятие интеллектуальной деятельности. Институты гражданского
права, регулирующие отношения по охране и использованию результатов
интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств
индивидуализации товаров и их производителей.
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других
гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность
авторских, смежных, патентных и иных исключительных прав. Промышленная
собственность как вид интеллектуальной собственности.

Тема 5.2. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права, его основные функции. Источники авторского
права. Международно-правовая охрана авторских прав.
Защита авторских прав, особенности гражданско-правовой защиты
личных неимущественных прав авторов. Авторско-правовая охрана программ
для ЭВМ и баз данных. Понятие и функции смежных прав.
Тема 5.3. Патентное право
Понятие
патентного
права.
Источники
патентного
права.
Международные патентно-правовые конвенции.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный
образец.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Патентно-правовая охрана селекционных достижений.
Раздел VI. Личные неимущественные права
Тема 6.1. Понятие и виды гражданско-правовых
личных неимущественных прав
Понятие и содержание личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом.
Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав
в гражданском праве.
Тема 6.2. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая
репутация как объекты гражданско-правовой защиты.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие,
содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на
неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной
жизни.

Раздел VII. Общие положения обязательственного
и договорного права
Тема 7.1. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права. Понятие обязательства. Система
обязательств, ее понятие и значение. Исполнение обязательств. Принципы
исполнения обязательств. Условия и способы исполнения обязательств.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Прекращение
обязательств.
Тема 7.2. Гражданско-правовой договор
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора. Свобода договора.
Виды договоров в гражданском праве. Заключение договора.
Расторжение и изменение договора.
Раздел VIII. Обязательства по передаче имущества
в собственность (в иное вещное право)
Тема 8.1. Обязательства из договора купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы
договорного обязательства купли-продажи. Исполнение договора куплипродажи.
Договор розничной купли-продажи.
Договор купли-продажи недвижимости.
Договор продажи предприятия.
Договор поставки товаров.
Договор поставки товаров для государственных нужд.
Договор энергоснабжения.
Договор контрактации.
Тема 8.2. Обязательства из договоров мены, дарения, ренты
Договор мены.
Договор дарения.
Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Раздел IX. Обязательства по передаче имущества в пользование
Тема 9.1. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды
Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды.
Договор проката. Бытовой прокат. Прокат технических средств.

Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортных
средств с экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при
аренде строения.
Договор аренды предприятий.
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
Тема 9.2. Обязательства из договоров найма жилого
помещения и другие жилищные обязательства
Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищной потребности
граждан. Право граждан РФ на жилище. Жилищное законодательство.
Жилищные фонды.
Понятие и виды договора найма жилого помещения. Договоры
социального и коммерческого найма (аренды) жилья. Заключение и
оформление договоров найма жилого помещения.
Договор обмена жилыми помещениями.
Право на жилые помещения в домах жилищных и жилищностроительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на
квартиру и жилищные права членов его семьи. Изменение и прекращение
права на жилое помещение в доме жилищного кооператива.
Раздел X. Обязательства по производству работ
Тема 10.1. Обязательства из договора подряда
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров.
Договор бытового заказа.
Договор строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его
элементы и содержание. Заключение и исполнение договора. Экспертиза и
приемка технической документации
Договор на производство подрядных работ для государственных нужд.
Государственный контракт на выполнение работ для государственных нужд.
Раздел XI. Обязательства по приобретению и
исполнению исключительных прав и ноу-хау
Тема 11.1. Гражданско-правовые способы приобретения
и использования исключительных прав и ноу-хау
Способы приобретения исключительных прав.

Гражданско-правовые формы использования ноу-хау. Понятие ноу-хау.
Правовой режим ноу-хау и правовые основы его приобретения. Формы
приобретения (присвоения) ноу-хау.
Договоры об использовании исключительных прав и ноу-хау, их виды.
Тема 11.2. Обязательства из авторских договоров и
договоров о передаче смежных прав
Понятие и виды авторских договоров.
Договоры о передаче смежных прав.
Договоры о передаче исключительных исполнительных прав.
Договоры о передаче исключительных прав производителя
фонограммы.
Договоры о передаче прав организаций эфирного и кабельного вещания.
Коллективное управление имущественными авторскими и смежными
правами.
Тема 11.3. Обязательства из договоров в сфере создания
и использования достижений науки и техники
Патентно-лицензионные договоры.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
Договор на передачу научно-технической продукции. Договор о
передаче ноу-хау.
Тема 11.4. Обязательства из договора коммерческой
концессии (франчайзинга)
Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора
коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Ограничения прав
сторон по договору коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии.
Раздел XII. Обязательства по оказанию услуг
Тема 12.1. Обязательства из договора возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с
подрядным договором. Предмет и содержание договора возмездного оказания
услуг. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды
договора возмездного оказания услуг.

Тема 12.2. Транспортные и экспедиционные обязательства
Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное
законодательство.
Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозки
грузов.
Договор перевозки груза, его основные элементы.
Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита
граждан-потребителей транспортных услуг.
Договор буксировки.
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта.
Ответственность за нарушение транспортных обязательств.
Понятие и виды экспедиционных услуг.
Тема 12.3. Обязательства из договора хранения
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора
хранения. Хранение с обезличением. Ответственность хранителя.
Профессиональное и бытовое хранение.
Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их
держателей. Хранение вещей с правом их использования.
Отдельные виды обязательств хранения.
Тема 12.4. Обязательства по оказанию юридических услуг
Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление
посредничества.
Договор поручения.
Договор комиссии.
Агентский договор.
Тема 12.5. Обязательства из договора доверительного управления
имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Особенности
доверительного
управления
эмиссионными
ценными
бумагами.
Доверительное управление имуществом в силу закона.
Раздел XIII.Обязательства по оказанию финансовых услуг
Тема 13.1. Обязательства по страхованию
Понятие и значение страхования, законодательство о страховании.
Понятие и система обязательств по страхованию.

Виды обязательств по имущественному страхованию.
Виды обязательств по личному страхованию.
Тема 13.2. Обязательства из договоров займа, кредита и
финансирования под уступку денежного требования
Договор займа. Отдельные разновидности заемных обязательств.
Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Тема 13.3. Обязательства из договоров банковского счета и
банковского вклада. Расчетные обязательства
Договор банковского вклада.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих,
бюджетных,
корреспондентских и др.)
Договор банковского вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны.
Обязательства по расчетам.
Раздел XIV. Обязательства по совместной деятельности
Тема 14.1. Обязательства из договора простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности).
Виды договоров простого товарищества.
Тема 14.2. Обязательства из учредительного договора
Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от
договора простого товарищества. Стороны учредительного договора.
Учредительный договор и устав юридического лица (корпорации). Изменение
и расторжение учредительного договора.
Раздел XV. Обязательства из односторонних действий
Тема 15.1. Обязательства из односторонних сделок и из действий в
чужом интересе
Понятие и виды обязательств из односторонних сделок.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из
проведения игр и пари.
Понятие и виды действий в чужом интересе.

Раздел XVI. Внедоговорные обязательства
Тема 16.1. Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие
от договорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и
внедоговорной ответственности.
Тема 16.2. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие
причинения вреда (деликтных обязательств). Соотношение понятий ''деликтное
обязательство» и «деликтная ответственность».
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении
смерти гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков
товаров, работ или услуг.
Тема 16.3. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения
Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного
обогащения (кондикционного обязательства). Неосновательное обогащение, не
подлежащее возврату. Соотношение кондикционного иска с договорным,
виндикационным и деликтным исками.
ЧАСТЬ 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
РАЗДЕЛ I. ПРАВОВОЙ МЕХАНИЗМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 1.1. Понятие российского предпринимательского права.
Источники российского предпринимательского права
Предмет и метод российского предпринимательского права.
Соотношение гражданского и предпринимательского права как разделов
правоведения и как учебных дисциплин.
Понятие источников предпринимательского права и их виды.
Соотношение и правовая природа источников предпринимательского права.
Конституционная основа предпринимательского права. Система законов,
регулирующих
отдельные
виды
деятельности
и
требования
к
предпринимательству.
Международно-правовые
акты
в
системе
регулирования предпринимательской деятельности.

Ведомственное регулирование предпринимательской деятельности.
Принципы предпринимательской деятельности. Понятие и виды хозяйственных
отношений
критерии
классификации
и
виды
правоотношений,
складывающихся в процессе осуществления предпринимательской
деятельности.
Вещные и обязательственные правоотношения.
Тема 1.2. Субъекты предпринимательского права
Понятие и признаки субъекта предпринимательского права.
Регистрация индивидуальной предпринимательской деятельности.
Понятие юридического лица. Учредительные документы юридического
лица. Порядок государственной регистрации юридических лиц.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
Классификация юридических лиц. Правовой статус фондов. Правовое
положения финансово-промышленных групп, консорциумов, синдикатов,
пулов.
Правовое положение бирж. Товарная биржа, фондовая биржа, валютная
биржа. Виды биржевых нарушений.
Тема 1.3. Имущественная основа предпринимательской деятельности
Понятие и значение приватизации. Правовое регулирование
приватизации. Система актов и её характеристика. Объекты приватизации и
их классификация. Объекты, приватизация которых запрещена, ограничена и
которые приватизируются без ограничений.
Порядок приватизации. Способы приватизации.
РАЗДЕЛ II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Тема 2.1. Правовые формы реализации товаров
Договор на проведение маркетинговых исследований.
Договор на рекламу.
Договор на информационное обеспечение и обслуживание.
Тема 2.2. Заёмные и кредитные отношения
Правовое регулирование расчётов. Договор займа. Предмет договора,
основные условия договора. Целевой заём.
Кредитный договор.
Правовое регулирование расчётов.

Тема 2.3. Налоговая система
Основные категории налоговой системы. Принципы налоговой системы в
РФ. Правовое регулирование налоговой деятельности в РФ. Налоги и сборы.
Функции налогов. Федеральные и региональные налоги.
Понятие налоговой базы, налоговой ставки, налоговой льготы.
Ответственность налогоплательщиков за неисполнение или ненадлежащее
исполнение налогового обязательства.
Тема 2.4. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Понятие и классификация ценных бумаг. Профессиональные участники
рынка ценных бумаг. Дилерская, клиринговая, депозитарная деятельность.
Эмиссия ценных бумаг. Государственное регулирование рынка ценных
бумаг: пути и средства.
Тема 2.5. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие и признаки инвестиций. Виды инвестиционной деятельности.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности. Правовое
регулирование иностранных инвестиций. Правовое регулирование отдельных
видов инвестиционной деятельности.
Тема 2.6. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности
Понятие и виды хозяйственных споров. Способы и механизм защиты
прав.
Органы, разрешающие споры, порядок рассмотрения споров, исполнение
решений. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами.
Тема 2.7. Государственный контроль за предпринимательской
деятельностью. Санкции и ответственность в предпринимательском
праве
Понятие
и
назначение
государственного
контроля
за
предпринимательской
деятельностью. Контроль за образованием субъектов
предпринимательской деятельности. Органы контроля и их компетенция.
Основания осуществления контроля. Правовые средства контроля.
Понятие санкции и ответственности. Виды санкции и ответственности.
Тема 2.8. Банкротство хозяйствующих субъектов
Понятие банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о
банкротстве. Проблема оснований банкротства.
Правовые институты, обслуживающие банкротство.

Мировое соглашение: порядок и форма заключения, утверждение
арбитражным судом, недействительность, неисполнение и расторжение.
Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов
хозяйственной деятельности. Банкротство градообразующих предприятий,
кредитных и страховых организаций, участников рынка ценных бумаг.
Упрощённые процедуры банкротства.
ЧАСТЬ 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Раздел 1. Введение в семейное право
Тема 1.1. Предмет, метод и система семейного права
Понятие, сущность и функции семьи. Понятие семейного права,
семейные отношения как предмет правового регулирования семейных
отношений. Метод правового регулирования семейных отношений. Система
семейного права в Российской Федерации.
Правовые институты в семейном праве, их расположение и структура.
Соотношение системы семейного права как отрасли права и системы брачносемейного законодательства. Система семейного права и структура СК РФ.
Комплексные институты в семейном праве.
Тема 1.2. Принципы семейного права
Понятие принципов семейного права. Классификация принципов
семейного права. Определение природы принципов семейного права по
приведенной классификации:
принцип защиты семьи государством,
принцип охраны семьи, материнства, отцовства и детства, принцип взаимной
заботы и поддержки в семейном праве, принцип свободы и добровольности
брака, соотношение принципов свободы брака и свободы развода. Принцип
моногамии, принцип свободы развода и пределы его действия, принцип
равноправия супругов в семейных отношениях.
Тема 1.3. Семейные правоотношения
Понятие семейного правоотношения. Виды семейно-правовых
отношений. Содержание семейного правоотношения. Осуществление и
защита субъективных семейных прав, исполнение обязанностей.
Ответственность и санкции в семейном праве.
Основания возникновения, изменения и прекращения семейных
правоотношений (юридические факты в семейном праве). Родство и свойство, их
юридическое значение. Сроки в семейном праве. Применение исковой
давности к семейным отношениям.
Раздел 2. Брачные и супружеские отношения

Тема 2.1. Брачное правоотношение
Понятие и значение брака. Условия вступления в брак и последствия их
нарушения. Порядок заключения брака. Прекращение брака. Основания
прекращения брака.
Порядок признания брака недействительным. Круг лиц, которые вправе
обращаться в суд с требованием о признании брака недействительным.
Последствия признания брака недействительным.
Тема 2.2. Личные и имущественные права и обязанности супругов
Личные права и обязанности супругов. Виды личных прав супругов; права
каждого из супругов на выбор места жительства и рода занятий. Право
супругов на выбор фамилии. Равенства прав и обязанностей супругов;
совместное решение вопросов ведения домашнего хозяйства, планирования
семьи и воспитания детей. Система имущественных правоотношений
супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим
имущества супругов. Ответственность супругов по общим и личным долгам,
обращение взыскания на имущества супругов. Ответственность супругов по
общим долгам; ответственность за вред, причинённый их общими
несовершеннолетними детьми.
Раздел 3. Семья
Тема 3.1. Основания возникновения родительского правоотношения
Общая характеристика оснований возникновения правоотношений между
родителями и детьми. Момент возникновения этих правоотношений. Порядок
подтверждения материнства и отцовства.
Презумпция отцовства мужа матери ребенка, основания и порядок ее
опровержения. Лица, которые вправе требовать по суду оспаривания записи об
отцовстве или материнстве.
Недопустимость оспаривания записи об отцовстве или материнстве.
Тема 3.2. Личные неимущественные отношения между родителями и
детьми
Понятие
и
виды
родительских
правоотношений.
Права
несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и воспитываться в семье.
Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество и
фамилию. Изменение имени и фамилии ребенка. Имущественные права
ребенка. Понятие и содержание права родителей на воспитание детей. Виды
родительских правомочий, их характеристика. Соотношение права и обязанности
по воспитанию детей и по защите их законных интересов в родительских
правоотношениях.

Право раздельно проживающего родителя на общение ребенком.
Основания и порядок ограничения этого права.
Ответственность родителей за ненадлежащее выполнение обязанностей
по воспитанию детей.
Санкции в родительском правоотношении, их функции и виды.
Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и других
родственников. Защита этого права. Права несовершеннолетних родителей.
Защита родительских прав. Участие органа опеки и попечительства при
рассмотрении судом споров, связанных с воспитанием детей. Исполнение
решений по делам, связанным с воспитанием детей.
Тема 3.3. Алиментные обязательства
Понятие, содержание и система алиментных обязательств. Основания
возникновения, изменения и прекращения алиментных обязательств.
Алиментные обязательства между родителями и детьми.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.
Алиментные обязательства других членов семьи.
Порядок уплаты и взыскания алиментов по соглашению.
Порядок уплаты алиментов по решению суда.
Ответственность за просрочку уплаты алиментов; недопустимость
зачёта и обратного взыскания алиментов. Освобождения от уплаты алиментов.
Прекращение выплаты алиментов.
Раздел 4. Устройство детей оставшихся без попечения родителей
Тема 4.1. Усыновление и удочерение
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Устройство
детей, оставшихся без попечения родителей.
Понятие и значение усыновления. Развитие законодательства об
усыновлении. Требования к субъектам правоотношений по усыновлению.
Усыновители и усыновляемые, разница в возрасте.
Отмена усыновления.
Последствия отмены усыновления для родителей, усыновителей и
детей.
Тема 4.2. Опека и попечительство над детьми
Понятие и значение опеки и попечительства над детьми. Основания
установления опеки и попечительства над детьми. Органы опеки и
попечительства, их функции. Права и обязанности опекунов и попечителей.

Совместное и раздельное жительство опекунов и попечителей с
подопечными. Жилищные права опекунов, попечителей и подопечных при
совместном проживании.
Тема 4.3. Приёмная семья.
Понятие приёмной семьи; законодательство РФ и субъектов РФ о
приёмной семье. Договор о помещении ребёнка в приёмную семью: участники
договора, форма, содержания, порядок заключения, изменения и расторжения;
срок действия договора. Права ребёнка в приёмной семье, льготы приёмным
семьям по законодательству РФ и субъектов РФ.
ЧАСТЬ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Раздел I. Теоретические основы международного частного права
Понятие, содержание и система международного частного права. Виды
отношений, осложненных иноэлементом в МЧП и их правовое регулирование.
Унификация и кодификация норм МЧП. Соотношение МЧП с
международным публичным правом. Основные тенденции развития МЧП.
Система науки МЧП как отрасли права и как учебного курса. Цели и задачи
МЧП. Основные тенденции развития МЧП в современных условиях.
Тема 1.2. Источники МЧП и их виды
Понятие источников МЧП. Виды и соотношение источников МЧП.
Многосторонние договоры по вопросам международного частного права.
Унификация договора. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовом
сотрудничестве. Двусторонние договоры с участием РФ по вопросам МЧП.
Договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам. Внутреннее (национальное) законодательство государства
как источник МЧП и его роль в развитии МЧП. Соотношение договора и
закона. Конституция РФ о законной силе и применении норм МЧП.
Тема 1.3. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования
МЧП
Понятие коллизионной нормы. Структура и виды коллизионных норм.
Гипотеза, диспозиция, санкция как структурные элементы коллизионной
нормы. Оговорка о публичном порядке (судебная практика и доктрина).
Принцип (режим) наибольшего благоприятствования и его особенности.
Национальный режим. Взаимность в «широком» и «узком» смысле слова и ее
виды. Взаимность материальная и взаимность «формальная». Реторсия как
применение ответных ограничений дискриминационного характера и случаи
сочетания ее с принципом недискриминации.

Раздел II. Правовое положение субъектов
международного частного права
Тема 2.1. Гражданско-правовое положение иностранцев
Общие вопросы положения иностранцев. Коллизионные вопросы
дееспособности иностранцев. Ограничение и лишение дееспособности
иностранцев. Определение дееспособности по личному закону гражданина и
по закону страны пребывания. Безвестное отсутствие и объявление лица
умершим. Правовое положение лиц без гражданства. Правовое положение
российских граждан за границей.
Тема 2.2. Правовое положение юридических лиц
Юридические лица как субъекты МЧП. Общая характеристика
юридических лиц в зарубежных странах. Виды юридических лиц. Понятия
«национальность юридического лица», «теория контроля», юридические лица с
участием российского капитала за границей, совместные предприятия и их
виды. Правовой режим совместных предприятий на территории РФ. Кодекс
поведения транснациональных корпораций.
Тема 2.3. Правовое положение государства как участника
гражданско-правовых отношений
Понятие субъекта МЧП. Основные и не основные субъекты. Государство
как субъект МЧП особенности его правового положения. Иммунитет государства
и его виды. Правовое регулирование сделок, совершаемых государством. Виды
имущества. Иммунитет государственных морских и речных судов. Понятие
международных диагональных правоотношений. Европейская конвенция об
иммунитете государства 1972 года.
Раздел III. Правовое регулирование имущественных
отношений субъектов международного частного права
Тема 3.1. Право собственности
Общее понятие о праве собственности в МЧП. Регулирование
зарубежным законодательством (Аргентина, Бразилия. Англия, США, Франция
и др.) правоотношений вытекающих из права собственности. Гаагская
конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в
международной торговле товарами 1958 года. Общие условия поставок
(ОУП) СЭВ 1968/1988 г.г. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Мероприятия по ограничению иностранных капиталовложений. Виды режимов
иностранных инвестиций. Регулирование иностранных
инвестиций за
рубежом. Регулирование иностранных инвестиций в России. Правовая база об

инвестиционной деятельности в России. Международные договоры в области
инвестирования. Правовое положение собственности РФ и российских
организаций за границей.
Тема 3.2. Внешнеэкономические сделки
Общие положения о сделках и система правового регулирования
экономических отношений. Принципы международного экономического
права. Международные экономические договоры и их виды. Проблемы нового
международного экономического порядка и декларация Ген. Ассамблеи ООН
1974 г. о международном экономическом порядке. Современное состояние
проблемы. Международные организации и их роль в правовом регулировании
экономических отношений. ЮНСИТРАЛ как международная торговая
организация, ее цели и задачи. Международная торговая палата и другие
внешторгорганизации. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности в России. Правовое регулирование экспорта и импорта.
Государственная монополия
внешнеэкономической
деятельности
(правовые проблемы). Договор и сделка в МЧП. Понятие, форма и содержание
внешэкономсделок. Виды сделок и выбор законодательства по
внешнеэкономической сделке. Контракт как форма внешэкономсделки.
Понятие о специализации и кооперировании в международных
экономических отношениях. Контракты о специализации и кооперировании.
Понятие лизинга. Участники лизинговых отношений. Лизинговый контракт, его
Право выбора между иском из деликта и иском из договора. Двусторонние
и многосторонние соглашения об ответственности за причиненный вред.
Причинение вреда в РФ. Полномочия сторон по обязательствам из деликта.
Возмещение вреда третьей стороной. Возмещение вреда третьим лицам.
Причинение вреда за рубежом. Причинение вреда иностранным и российским
субъектам. Особые случаи не применения закона места совершения деликта.
Раздел IV. Гражданско-правовые и трудовые отношения
в международном частном праве
4.1. Международные денежные обязательства
Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные
денежные обязательства и денежные обязательства как часть
внешнеэкономических договоров. Валютное законодательство РФ, странчленов СНГ, других государств. Содержание денежных обязательств.
Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Основные
формы денежных расчетов. Унификация правил международных денежных
расчетов.
Разрешение коллизий законов разных государств, регулирующих
вексельные и чековые отношения. Применение lex loci actus и lex personalis.
Унификация вексельного и чекового права. Женевские конвенции о простом

и переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о чеках 1931 г.
Особенности англо-американского права, регулирующего вексель и чек.
4.2. Обязательства из причинения вреда
Обязательства из причинения вреда с участием иностранного элемента.
Понятие, виды, содержание. Основания возникновения коллизий между
национальным правом разных государств, регулирующим внедоговорные
обязательства, и проблема выбора права. Основные способы разрешения
коллизий законов по российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по праву
других государств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их
отношение.
4.3. Право интеллектуальной собственности
Понятие «интеллектуальной собственности» с участием иностранного
элемента. Ее виды. Территориальный характер интеллектуальной
собственности и особенности ее регулирования в международном частном
праве. Регулирование интеллектуальной собственности с участием
иностранцев в российском праве, в праве стран-членов СНГ, в праве других
государств. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).
Международно-правовая охрана авторских прав.
Международно-правовая охрана так называемых «смежных прав».
Понятие «промышленной собственности» с участием иностранного
элемента.
Лицензионные договоры в международном гражданском обороте.
Понятие, виды, содержание.
Товарный знак иностранных предпринимателей.
Международно-правовая охрана промышленной собственности.
Унификация права промышленной собственности. Парижская конвенция об
охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими
изменениями). Понятие «конвенционного приоритета». Договор о патентной
кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г.
Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и товарных
знаков 1891 г. Договор о регистрации товарных знаков 1973 г.
4.4. Трудовые отношения
Понятие трудовых отношений с участием иностранцев.
Основания возникновения коллизий между правом разных государств,
регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. Основные
способы решения коллизий законов в сфере трудовых отношений.
Применение lex loci laboris и lex locidelegationis . Особенности правового
регулирования трудовых отношений в рамках международных организаций.

Социальное обеспечение иностранцев в РФ, странах-членах СНГ и в
других государствах.
Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства
4.5. Семейное право
Понятие семейно-брачных отношений международного характера.
Основания возникновения коллизий между семейным правом разных
государств и проблема выбора права.
Способы разрешения коллизий права, определяющего условия
вступления в брак. Применение ex loci celebrationis и lex personalis. Выбор
права по условиям вступления в брак по российскому законодательству, по
законодательству других государств. Разрешение коллизий законов о форме
брака. Договорные коллизионные нормы по условиям вступления в брак.
Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенных за
границей разводов.
Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных
отношений между супругами, а также между родителями и детьми.
Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Применение lex nationalis и
lex domicilii и их соотношение.
4.6. Наследственное право
Наследственные отношения, осложненные иностранным цементом. Их
место в международном частном праве. Основания возникновения коллизий
наследственного права разных государств и проблема выбора права.
Применение личного закона наследодателя (lex personalis и lex rei sitae).
Коллизионные вопросы формы завещания.
Решение коллизионных вопросов наследования в праве РФ. Правовой
режим наследников-иностранцев. Коллизионные вопросы наследования
строений в РФ. Перевод наследственного имущества за границу.
Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская
конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных
распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об
оказании правовой помощи.
4.7. Особенности судебного рассмотрения гражданских дел,
осложнённых иностранным элементом
Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы
международного гражданского процесса и их место в международном частном
праве. Роль международного договора в правовом регулировании
международного гражданского процесса.
Правовое положение иностранцев в гражданском процессе.

Правовое положение иностранного государства в гражданском
процессе.
Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным элементом.
Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые предпосылки
и способы исполнения иностранных судебных поручений. Правовое
регулирование оказания правовой помощи. Международно-правовое
регулирование порядка признания и исполнения иностранных судебных
решений. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г.
Гаагская конвенция о признании и исполнении решений по делам об
алиментных обязательствах в отношении детей 1958 г. Договоры об оказании
правовой помощи.
4.8. Международный коммерческий арбитраж
Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из
внешнеэкономической деятельности. Понятие и юридическая природа
международного коммерческого арбитража. Компетенция. Процедура.
Принцип обязательности арбитражных решений. Виды коммерческого
арбитража. Арбитраж ad hoc. Порядок создания и рассмотрения дел.
Арбитражные соглашения, понятие, виды.
Порядок рассмотрения коммерческих споров с участием иностранного
элемента в РФ. Арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.
Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, принятие
решения. Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате
РФ. Компетенция, состав порядок арбитражного производства, принятие
решения.
Арбитражные споры, арбитражные расходы, издержки сторон.
Для усвоения выше перечисленных тем по международному частному
праву необходимо изучить следующие нормативно-правовые акты и
литературу.
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