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ВВЕДЕНИЕ
Основная задача аспирантуры - подготовка научных и научнопедагогических кадров высшей квалификации юридического
профиля. Целями подготовки аспиранта, в соответствии с
существующим законодательством, являются:
формирование
навыков
самостоятельной
научноисследовательской и педагогической деятельности;
- углублённое изучение теоретических и методологических
основ юридических наук;
- совершенствование философского образования, в том числе
для использования в профессиональной деятельности;
- совершенствование знаний иностранного языка, в том числе
для использования в профессиональной деятельности.
Поступающий в аспирантуру должен:
знать:
фундаментальные
категории
гражданского
права,
предпринимательского права, семейного права, международного
частного права;
сущность основных теоретических понятий науки гражданского
права,
предпринимательского
права,
семейного
права,
международного частного права;
систему гражданского права, предпринимательского права,
семейного права, международного частного права, как отраслей
права, а также систему гражданского, предпринимательского,
семейного, международного частного законодательства; тенденции
развития и изменения этих отраслей права и законодательства в
условиях реформирования общества.
Уметь:
ориентироваться в дискуссионных проблемах избранных
отраслей науки;
логично, аргументировано излагать материал;
применять теоретические правовые знания в практической
деятельности;
комплексно оценивать соответствующие правоотношения;
пользоваться научной, справочной, учебной и методической
литературой на родном и иностранном языках.
Владеть:
методами научного анализа и синтеза;

2

методикой реферирования текстов;
навыками компьютерной обработки данных;
методами информационного поиска в справочно-правовых
системах.
Поступающий в аспирантуру сдает три экзамена: философию,
иностранный язык, специальные дисциплины.
Данная программа предназначена для сдачи вступительного
экзамена по специальности 12.00.03. «Гражданское право;
предпринимательское право; семейное право; международное
частное право».
Лица, желающие поступить в аспирантуру, должны иметь
высшее профессиональное образование. Прием осуществляется по
результатам сдачи вступительных экзаменов на конкурсной основе.
Прием экзамена по специальным дисциплинам специальности
12.00.03. «Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право» проводится в форме
собеседования по вопросам на основании данной программы.
Уровень знаний оценивается по пятибалльной системе: «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Темы рефератов определяются соискателями и утверждаются на
кафедре. По решению экзаменационной комиссии лицам, имеющим
достижения в научно-исследовательской деятельности, отраженных в
научных публикациях, может быть предоставлено право
преимущественного зачисления.
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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
гражданско-правового
регулирования.
Понятие
и
виды
имущественныхотношений, регулируемых
гражданским правом. Особенности вещных, корпоративных,
обязательственных и исключительных отношений. Понятие и виды
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Гражданско-правовой
метод регулирования общественных
отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного)
права.
Определение гражданского права как правовой отрасли. Проблема
квалификации гражданского права, как частного права.
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 гражданско-правовых 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 гражданскоправовом регулировании.
Международные договоры и общепризнанные принципы и
нормы международного права как источники гражданского права.
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Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское
законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права, главным акт гражданского
законодательства. Система Гражданского кодекса России. Другие
федеральные законы в сфере гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского
права, и условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение
обычаев делового оборота, обыкновенный 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 вступления 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
гражданско-правовых 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.
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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).
Правоспособность и субъективные гражданские права граждан.
Содержание правоспособности граждан и ее пределы. Равенство
правоспособности
граждан.
Возникновение
и
прекращение
правоспособности.
Неотчуждаемость
правоспособности
и
невозможность ее ограничения. Правоспособность иностранцев и лиц
без гражданства.
Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость
дееспособности. Разновидности дееспособности. Дееспособность
несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и условия
ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина
недееспособным.
Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными
гражданами.
Особенности
правового
положения
индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя.
Место жительства и его гражданско-правовое значение. Выбор
места жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.
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.
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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 гражданскоправовое значение. Корпорации и учреждения. Коммерческие и
некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц.
Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности
юридической личности отдельных разновидностей товариществ и
обществ. Понятие и особенности гражданско-правового статуса
дочерних и зависимых обществ. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия как
юридические лица. Особенности правового положения казенных и
дочерних предприятий.
Юридическая
личность
некоммерческих
организаций.
Потребительские кооперативы. Общественные и религиозные
организации (объединения). Благотворительные и иные фонды.
Объединения
юридических
лиц
(ассоциации
и
союзы).
Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие организации как
юридические лица.
Тема 2.4. Публично-правовые образования как субъекты
гражданских правоотношений
Понятие,
содержание
и
особенности
гражданской
правосубъектности государства и других публично-правовых
преобразований. Российская Федерации, 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

7

правоотношений. Имущество как основной объект гражданского
(имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности
и личные неимущественные блага как нематериальные объекты
гражданских правоотношений.
Вещи
как
объекты
гражданских
правоотношений.
Оборотоспособность вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные
виды вещей. Имущественные комплексы как объекты гражданского
оборота. Деньги как объекты гражданских правоотношений.
Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег.
Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений.
Основные признаки ценных бумаг. Предъявительские, ордерные и
именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг.
Особенности
гражданско-правового
режима
фондовых
(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных
бумаг».
Тема 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.
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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.
Границы субъективного гражданского права и пределы его
осуществления. Понятие и формы злоупотребления правом. Отказ в
защите права и последствия его применения.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданскоправовых обязанностей через представителя. Понятие и значение
представительства. Полномочие. Виды представительства. Особенности
коммерческого представительства. Понятие и виды доверенности.
Форма доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые
последствия.
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. Необходимая оборона и действия в
условиях крайней необходимости как способы самозащиты
гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя
гражданских прав, их основные особенности и виды.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты
гражданских
прав.
Государственно-принудительные
меры
превентивного (предупредительного) характера. Гражданско-правовые
санкции.
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Тема 3.3. Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовой ответственность как способ защиты
гражданских
прав.
Особенности
гражданско-правовой
ответственности. Функции гражданско-правовой ответственности.
Виды гражданско-правовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности.
Понятие и состав
гражданского правонарушения. Противоправное
поведение как условие гражданско-правовой
ответственности.
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве
Материальный и моральный вред. Причинная связь между
противоправным поведением и наступившим
вредоносным
результатом. Вина правонарушителя как условие гражданa правовой
ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя.
Понятие случая непреодолимой силы, их гражданско-правовое
значение. Гражданско-правовая ответственность за действия третьих
лиц.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и
убытков. Особенности ответственности за нарушение денежных
обязательств.
Границы гражданско-правовой ответственности.
Изменение размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины
субъектов правоотношения при определении размера гражданскоправовой ответственности. «Смешанная ответственность».
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. Сроки возникновения и
осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки
исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты
гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание
течения сроков.
Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой
давности. Применение и исчисление сроков исковой давности.
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Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности.
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока
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 как экономическое отношение. Присвоение и
отчуждение, хозяйственное господство над вещью, «благо» и
«бремя» как свойства экономических отношений собственности.
Отношения Собственности в товарном хозяйстве. Экономическая
форма собственности. Частная собственность в России.
.Собственность и право собственности. Правовые формы
реализации экономических отношений собственности. «Формы
собственности» и право собственности.
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав.
Вещные права в системе гражданских прав.
Понятие права собственности. Право собственности как
институт гражданского права. Право собственности как вещное
право. Содержание права собственности. Правомочия собственника в
различных правовых системах. «Доверительная собственность» и
проблема «расщепленной собственности». Определение права
собственности.
Приобретение права собственности. Юридические основания
(титулы) собственности. Первоначальные и производственные
способы приобретения права собственности. Гражданско-правовой
режим
бесхозяйственных
вещей.
Понятие
и
значение
приобретательной давности. Момент возникновения права
собственности у приобретателя имущества по договору.
Прекращение права собственности. Основания прекращения
права собственности по воле собственника. Случаи и порядок
принудительного изъятия имущества у собственника.
Тема 4.2. Право частной собственности
Понятие и содержание права частной собственности.
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Право частной собственности граждан. Объекты права
собственности граждан. Право собственности граждан на земельные
участки, жилые помещения и иные виды недвижимости.
Приватизация жилых помещений как основание возникновения права
собственности граждан.
Право частной собственности юридических лиц. Объекты права
собственности юридических лиц. Право собственности юридических
лиц на земельные участки, имущественные комплексы и другие виды
недвижимости.
Особенности права собственности хозяйственных товариществ
и обществ. Правовой режим складочного и уставного капитала.
Право собственности производственных кооперативов. Право
собственности некоммерческих организаций.
Тема 4.3. Наследование собственности граждан
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и
его виды.
Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты
наследственного преемства. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма
завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение
и отмена завещания. Исполнение завещания. Наследники по закону,
порядок их призвания к наследованию. Доли наследников по закону в
наследственной массе. Наследование по праву представления.
Принятие наследства. Способы и срок принятия наследства.
Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав.
Правовые последствия принятия наследства. Ответственность
наследника по долгам наследодателя. Раздел
наследственного
имущества. Охрана наследственного имущества. 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.
Объекты права государственной собственности и объекты права
собственности муниципальных образований. Правовой режим и
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объекты исключительной государственной собственности. Понятие и
гражданско-правовое значение казны.
Понятие и значение приватизации государственного и
муниципального имущества. Объекты приватизации. Способы
приватизации.
Особенности
приватизации
имущества
государственных и муниципальных предприятий.
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.
Юридическая природа доли участника отношений общей долевой
собственности (сособственника). Особенности осуществления права
общей долевой собственности. Отчуждение доли собственником,
преимущественное право покупки его доли. Выдел доли
сособственником. Раздел общего имущества. Прекращение общей
долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Особенности
возникновения, осуществления и прекращения права общей
совместной собственности. Право общей совместной собственности
супругов. Право общей совместной собственности крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Тема 4.6. Ограниченные вещные права
Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные
права и право собственности. Виды ограниченных вещных прав.
Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые
помещения. Особенности субъектного состава, содержания и
осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты..
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного
ведения. Право оперативного управления, его разновидности. Право
учреждения
на
самостоятельное
распоряжение
доходами,
полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной
деятельности.
Иные виды ограниченных вещных прав.
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Тема 4.7. Защита прав собственности и иных вещных прав
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в
гражданском праве. Виды гражданско-правовых способов защиты
вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.
Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником
из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его гражданскоправовое значение. Требование об устранении нарушений, не
связанных с лишением владения (негаторный иск).
Использование виндикационного и негаторного исков для
защиты ограниченных вещных прав. Вещно-правовая защита
владения.
Иск о признании права собственности или иного вещного права.
Требование об освобождении имущества из-под ареста (об
исключении имущества из описи).Иски к публичной власти о защите
интересов частных лиц как субъектов вещных прав.
Раздел V. Исключительные права (интеллектуальная
собственность)
Тема 5.1. Общие положения об исключительных правах
(интеллектуальной и промышленной собственности)
Понятие интеллектуальной деятельности. Гражданско-правовой
режим результата интеллектуальной деятельности. Функции
гражданского права по охране и использованию результатов
интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и
их производителей, особенности их гражданско-правового режима.
Институты гражданского права, регулирующие отношения по
охране и использованию результатов интеллектуальной деятельности
и приравненных к ним средств индивидуализации товаров и их
производителей. Международные соглашения (конвенции) как
источники гражданско-правового регулирования отношений в сфере
интеллектуальной деятельности.
Понятие исключительного права, его отличие от вещных и
других гражданских прав. Интеллектуальная собственность как
совокупность
авторских,
смежных,
патентных
и
иных
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исключительных прав. Промышленная
интеллектуальной собственности.

собственность

как

вид

Тема 5.2. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права, его основные функции. Источники
авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности
объектов авторского права. Виды объектов авторского права.
Производственные и составные произведения. Произведения, не
являющиеся объектами авторского права.
Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского
права на служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты
авторского права.
Содержание
субъективного
авторского
права.
Личные
неимущественные права автора. Имущественные права автора.
Пределы авторских прав. Свободное, использование произведения.
Срок действия авторского права.
Защита авторских прав, особенности гражданско-правовой
защиты личных неимущественных прав авторов.
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав.
Объекты и субъекты смежных прав. Взаимосвязь смежных и
авторских прав. Содержание смежных прав исполнителя,
производителя фонограммы, организации эфирного и кабельного
вещания. Свободное использование объектов смежных прав. Срок
действия смежных прав. Защита смежных прав.
Тема 5.3. Патентное право
Понятие патентного права. Источники патентного права.
Международное патентно-правовые конвенции.
Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты
изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели.
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец. Понятие и значение патента. Состав заявки
на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды. Выдача патента. Срок
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действия патента. Патентование изобретения, полезной модели,
промышленного образца за рубежом.
Личные неимущественные права автора изобретения, полезной
модели, промышленного образца. Право авторства. Исключительные
права патентообладателя. Право преждепользования.
Защита прав авторов и патентообладателей.
Патентно-правовая охрана селекционных достижений.
Тема 5.4. Исключительные права на средства
индивидуализации товаров и их производителей
Понятие и виды личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Понятие и значение личных
неимущественных прав в гражданском праве. Содержание личных
неимущественных нрав. Виды личных неимущественных прав.
Личные неимущественные права граждан, направленные на
индивидуализацию
личности,
обеспечение
личной
неприкосновенности, охрану тайны личности, обеспечение личной
неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.
Особенности
осуществления
и
защиты
личных
неимущественных прав в гражданском праве.
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. Понятие и значение личных
неимущественных прав в гражданском праве. Содержание личных
неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав.
Личные неимущественные права граждан, направленные на
индивидуализацию
личности,
обеспечение
личной
неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.
Особенности
осуществления
и
защиты
личных
неимущественных прав в гражданском праве.
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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.
Отличие сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию лица, от клеветы и диффамации. Гражданско-правовые
способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и
последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и
деловой репутации.
Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной
неприкосновенности гражданин. Понятие, содержание и гражданскоправовая охрана прав гражданина на имя, неприкосновенность,
внешнего облика, изображения, телесную неприкосновенность,
охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.
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. Обязательственное право
как подотрасль гражданского (частного) права. Система
обязательственного
права.
Основные
тенденции
развития
обязательственного права.
Понятие обязательства. Обязательство как разновидность
гражданских
правоотношений.
Содержание
обязательства.
Определение обязательства. Основания возникновения обязательства,
их классификация.
Система обязательства, ее понятие и значение. Классификация
обязательства. Виды обязательств. Особенности обязательств,
возникающих
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности. Денежные обязательства.
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Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью
лиц. Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в
обязательстве.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.
Условия и способы исполнения обязательства.
Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка.
Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и убытков.
Задаток. Доказательственная и обеспечительная функции задатка.
Особые виды задатка. Поручительство. Признаки и виды
поручительства. Содержание и исполнение обязательства из договора
поручительства. Банковская гарантия. Содержание и виды
банковской гарантии. Исполнение и прекращение обязательств,
вытекающих из банковской гарантии.
Исполнение и прекращение обязательств, вытекающих из
банковской гарантии. Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты
залогового
правоотношения.
Предмет
залога.
Основания
возникновения залогового правоотношения. Содержание залогового
правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество.
Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде. Удержание.
Предмет права удержания. Права и обязанности ретентора и
должника.
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения
обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Иные основания
прекращения обязательств.
Тема 7.2. Гражданско-правовой договор
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие
договора. Роль договора в условиях рыночной экономики. Договор
как юридический факт и как средство (инструмент) регулирования
взаимоотношений его участников. Свобода договора. Содержание
принципа свободы договора и его ограничения.
Виды договоров в гражданском праве. Имущественные и
организационные договоры. Смешанные договоры. Публичный
договор и договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные
условий договора. Толкование договора.
Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора.
Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке.
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Заключение договора на торгах. Урегулирования разногласий,
возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент
заключения договора.
Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения
или изменения договора. Расторжение или изменение договора
вследствие одностороннего отказа от договора. Расторжение или
изменение договора по требованию одной из сторон в судебном
порядке.
Расторжение и изменение договора в связи с существенным
изменением обязательств.
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. Предмет
договора купли-продажи. Права и обязанности сторон в
обязательстве купли-продажи.
Исполнение договора купли-продажи. Передача права
собственности на товар. Ответственность продавца за эвикцию.
Права покупателя и ответственность продавца за продажу вещи
ненадлежащего качества; за нарушение условий о количестве,
комплектности и ассортименте товара.
Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон
договора розничной купли-продажи. Особенности защита прав
граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. Виды
договора розничной купли-продажи.
Договор купли-продажи недвижимости. Форма договора
продажи
недвижимости.
Содержание
договора
продажи
недвижимости. Права на земельный участок при продаже
находящейся на нем недвижимости. Передача недвижимости
приобретателю. Особенности купли-продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия.
Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи.
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи
товаров.
Понятие и значение оптовой торговли. Договор поставки
товаров. Поставка как
разновидность договора купли-продажи.
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Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при
поставках. Форма договора поставки. Заключение и исполнение
договора поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество и
комплектность товаров. Место и сроки исполнения. Принятие товара
покупателем. Изменение и расторжение договора поставки.
Особенности купли-продажи на товарных биржах.
Договор поставки товаров для государственных нужд.
Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение
обязательств по государственному контракту.
Поставка товаров между организациями государств-участников
СНГ.
Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданскоправовое регулирование. Содержание договора энергоснабжения.
Заключение
и
исполнение
договора
энергоснабжения.
Ответственность сторон договора энергоснабжения. Договор о
снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть.
Договор контрактации. Значение и сфера применения
контрактации. Понятие договора контрактации. Содержание и
исполнение договора контрактации. Правовое регулирование закупок
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
Тема 8.2. Обязательства из договоров мены, дарения, ренты
Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
Договор дарения. Содержание и форма договора дарения.
Обещание дарения. Ограничения и запрещения дарения. Отмена
дарения. Пожертвования.
Договор ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Разновидности договора ренты. Обременение рентой недвижимого
имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной
рента. Выкуп постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор
пожизненной рента. Договор пожизненного содержания с
иждивением.
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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. Содержание договора аренды. Ответственность арендодателя
за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по
содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата.
Исполнение и прекращение договора аренды. Возможность выкупа
арендованного имущества.
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. Предпосылки
заключения договора социального найма жилого помещения.
Заключение и оформление договоров найма жилого помещения.
Объект договора найма жилого помещения. Стороны договора
найма жилого помещения. Права и обязанности участников договора
найма жилого помещения. Договор поднайма жилого помещения и
договор о вселении временных жильцов.
Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет
договора обмена. Заключение и оформление договора обмена.
Условия действительности обмена.
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Договор обмена жилыми помещениями. Стороны и предмет
договора обмена. Заключение и оформление договора обмена.
Условия действительности обмена.
Понятие и условия изменения договора жилищного найма.
Отдельные случаи изменения договора жилищного найма.
Расторжение договора найма жилого помещения. Случаи и порядок
выселения нанимателя и членов его семьи. Расторжение договора
коммерческого найма жилого помещения.
Право на жилые помещения в домах жилищных и 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. Стороны договора подряда. Элементы и содержания
договора подряда. Исполнение договора подряда. Организация
работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения
работы. Приемка результата работы. Оплата результатов работы.
Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы. Изменения и расторжения договора подряда..
Договор бытового заказа. Защита прав потребителей в сфере
бытового обслуживания населения. Исполнение договора бытового
подряда. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной
работы и за просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное
обслуживание.
Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы
осуществления капитального строительства. Понятие и содержание
договора строительного подряда. Стороны договора строительного
подряда. Структура договорных связей. Заключение и оформление
договора строительного подряда. Гражданско-правовое значение
технической документации на капитальное строительство. Контроль
заказчика за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной
организацией. Исполнение договора строительного подряда. Сдача и
приемка результата работ, выполненных по договору. Особенности
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договора подряда на строительство объектов «под ключ».
Имущественная ответственность за нарушение условий договора
строительного подряда.
Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских
работ, его элементы и содержание. Заключение и исполнение
договора. Экспертиза и приемка технической документации Договор
на производство подрядных работ для государственных нужд.
Государственный
контракт
на
выполнение
работ
для
государственных нужд. Основание и порядок заключения
государственного
контракта.
Содержание
и
исполнение
государственного контракта.
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.
Обязательственно-правовые нормы использования исключительных
прав.
Иные
гражданско-правовые
формы
использования
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. Форма авторского
договора. Условия авторского договора. Авторский договор заказа.
Ответственность по авторскому договору. Договор на использование
произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе.
Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче
исключительных исполнительных прав. Договоры о передаче
исключительных прав производителя фонограммы.

23

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. Договор об уступке патента.
Понятие и содержание договора об уступке патента. Вознаграждение
за уступку патента. Лицензионные договоры о передаче
исключительных прав на объекты промышленной собственности, их
понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о
передаче прав на средства индивидуализации товаров и их
производителей. Передача исключительных прав по договору
продажи (аренды) предприятия.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, 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 пав 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
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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. Стороны
договора перевозки груза. Правовое положение грузополучателя.
Порядок заключения и форма договора перевозки груза.
Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая
защита граждан-потребителей транспортных услуг.
Договор буксировки.
Особенности договора перевозки груза на различных видах
транспорта. Договор железнодорожной перевозки грузов. Договор
воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор
морской перевозки грузов. Договор чартера. Договор перевозки
грузов по внутренним водным путям. Договор автомобильной
перевозки грузов. Договор централизованной перевозки грузов
автотранспортом. Договор перевозки грузов в прямом смешанном
сообщении.
Ответственность за нарушение транспортных обязательств.
Основания и пределы ответственности перевозчика. Ответственность
грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в
транспортных обязательствах.
Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные
обязательства. Договоры транспортной экспедиции, их отличие от
смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора
транспортной экспедиции. Содержание и исполнение договора
транспортной экспедиции. Ответственность за нарушение договора
транспортной экспедиции, ее основания и пределы. Виды договоров
транспортной экспедиции. Услуги экспедитора клиенту. Права,
обязанности и ответственность сторон договора транспортной
экспедиции.
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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. Особенности хранения
в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах хранения транспортных
организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке
секвестра. Обязанность хранения в силу закона.
Тема 12.4. Обязательства по оказанию юридических услуг
Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое
оформление посредничества.
Договор поручения. Содержание и исполнение договора
поручения. Фидуциарный характер отношений поручения.
Прекращение договора поручения.
Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора
поручения. Содержание договора комиссии. Исполнение и
прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера.
Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.
Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров
поручения и комиссии. Содержание агентского договора. Исполнение
и прекращение агентского договора. Субагентский договор.
Тема 12.5. Обязательства из договора доверительного
управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие
доверительного управления от юридических услуг. Объекты
доверительного управления. Особенности правового режима
имущества, находящегося в доверительном управлении.
Содержание и исполнение договора доверительного управления.
Ответственность доверительного управляющего.
Особенности доверительного управления эмиссионными
ценными бумагами. Доверительное управление имуществом в силу
закона.
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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. Формы и виды
обязательств по страхованию. Имущественное и личное страхование.
Добровольное и обязательственное страхование. Сострахование,
двойное страхование и перестрахование.
Основания возникновения обязательств по страхованию.
Договор страхования. Форма договора страхования. Страховой
полис.
Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и
формы его проявления в имущественном и в личном страховании.
Участники (субъекты) обязательства по страхованию. Страховщик.
Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования.
Страховые
агенты
и
страховые
брокеры.
Страхователь
(полисодержатель).
Выгодоприобретатель
(бенефициар)
и
застрахованное лицо. Срок в обязательстве по страхованию.
Содержание обязательства по страхованию. Обязанности
страхователя. Страховой риск. Страховой случай. Обязанности
страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств
по страхованию. Системы расчета страхового возмещения в
имущественном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение
страховщика от обязанности предоставления страховых выплат.
Ответственность
в
обязательствах
по
страхованию.
Прекращение и недействительность обязательств по страхованию.
Виды обязательств по имущественному страхованию.
Страхование имущества. Страхование гражданской ответственности.
Страхование предпринимательского риска.
Виды обязательств по личному страхованию. Страхование
жизни. Страхование от несчастных случаев и болезней. Добровольное
медицинское страхование.
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Тема 13.2. Обязательства из договоров займа, кредита и
финансирования под уступку денежного требования
Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и
исполнение договора займа. Проценты по договору займа.
Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы
займа.
Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие
векселя. Вексельное законодательство. Простой и переводной
вексель. Виды переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие
облигации. Облигационный заем. Новация долга в заемное
обязательство.
Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором
займа. Стороны кредитного договора. Содержание и исполнение
кредитного договора.
Отдельные разновидности кредитного договора. Целевой
кредит. Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит.
Бюджетный кредит. Договор товарного кредита. Коммерческий
кредит.
Договор финансирования под уступку денежного требования.
Понятие и виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного
договора и от цессии. Уступка денежного требования как способ
обеспечения исполнения кредитного обязательства. Содержание и
предмет договора финансирования под уступку денежного
требования. Исполнение договора. Переуступка денежного
требования.
Тема 13.3. Обязательства из договоров банковского счета и
банковского вклада. Расчетные обязательства
Договор
банковского
вклада.
Соотношение
договоров
банковского счета и банковского вклада. Заключение и оформление
договора банковского счета. Исполнение договора банковского счета.
Списание денежных средств с банковского счета.
Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим
отдельных банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных,
корреспондентских и др.)
Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет
договора банковского вклада. Виды банковских вкладов и их
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оформление (сберегательная книжка, сберегательный сертификат и
т.д.). Вклады в пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского
вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского
вклада.
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданскоправовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка.
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование
наличных и безналичных расчетов. Наличные расчеты как форма
исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание
безналичных расчетов. Расчетные правоотношения. Основные формы
безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и
исполнение платежного поручения. Расчеты по аккредитиву. Виды
аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность банка за
нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов
по инкассо. Исполнение инкассового поручения и ответственность за
его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок
оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и
ответственность за его неоплату.
Раздел XIV. Обязательства по совместной деятельности
Тема 14.1. Обязательства из договора простого товарищества
Понятие договора простого товарищества (о совместной
деятельности). Содержание договора простого товарищества.
Участники договора простого товарищества. Вклады участников
договора.
Правовой режим общего имущества участников товарищей.
Ведение общих дел товарищества. Ответственность товарищей по
общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества.
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и
простое гражданское товарищество. Договор о совместной
деятельности по созданию или реорганизации юридического лица.
Негласное товарищество.
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Тема 14.2. Обязательства из учредительного договора
Понятие учредительного договора. Отличие учредительного
договора от договора простого товарищества. Стороны учредительного
договора.
Содержание
учредительного
договора.
Функции
учредительного договора. Исполнение учредительного договора и
корпоративное правоотношение. 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.
Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из
публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного
конкурса.
Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок.
Обязательства из проведения игр и пари. Обязательства, возникающие
при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публичноправовыми образованиями или по их разрешению.
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия
возникновения обязательств из действий в чужом интересе. Правовые
последствия совершения действий по предотвращению опасности
(спасения) личности или чужого имущества. Заключение сделки в
чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение
вследствие действия 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. Внедоговорные
обязательства как охранительные обязательства. Другие функции
внедоговорных обязательств.
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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».
Основания и условия возникновения деликтных обязательств.
Принцип генерального деликта. Обязательство, возникающие в связи с
предупреждением причинения вреда.
Субъекты и объект обязательств, возникающего вследствие
причинения вреда. Должник и кредитор в деликтном обязательстве.
Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда.
Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Содержание
обязательства,
возникающего
вследствие
причинения вреда. Обязанность правонарушителя возместить вред.
Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и
имущественного положения лица, причинившего вред.
Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации.
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения
вреда. Ответственность за вред, причиненный гражданину или
юридическому лицу незаконными действиями органов публичной
власти или их должностных лиц при исполнении ими своих
обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетними и недееспособными гражданами.
Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и
причинении смерти гражданину.
Возмещение вреда, причиненного
потребителю вследствие
недостатков товаров, работ или услуг.
Тема 16.3. Обязательства, возникающие вследствие
неосновательного обогащения
Понятие
обязательства,
возникающего
вследствие
неосновательного обогащения (кондикционного обязательства).
Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения.
Формы и виды неосновательного приобретения или сбережения
имущества. Получение приобретателем недолжного. Сбережение
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имущества за счет посягательства на
чужие права. Содержание
обязательства из неосновательного обогащения. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату. Субсидиарное применение
обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение
кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным
исками.
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.
Классификация и виды субъектов предпринимательского права.
Способы реализации предпринимательства. Организационноправовые формы предприятий. Индивидуальные предприниматели.
Регистрация
индивидуальной
предпринимательской
деятельности.
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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.
Субъекты и объекты приватизационных отношений. Система
органов государства, осуществляющих приватизацию, и их
компетенция. Покупатели и продавцы в приватизации. Объекты
приватизации и их классификация. Объекты, приватизация которых
запрещена,
ограничена
и которые приватизируются без
ограничений. Порядок приватизации. Способы приватизации.
Продажа государственного и муниципального имущества на
аукционе. Виды аукциона по форме подачи предложений о цене
(открытой, закрытой). Специализированный аукцион.
РАЗДЕЛ II. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ
Тема 2.1. Правовые формы реализации товаров
Договор на проведение маркетинговых исследований. Цель
маркетинга. Предмет договора. Основные условия договора.
Правовое регулирование отношений связанных с маркетинговым
исследованием.
Договор на рекламу. Виды рекламы. Требования к рекламе.
Недобросовестная, недостоверная, заведомо ложная, неэтичная
реклама. Государственный контроль в области рекламы.
Ответственность за ненадлежащую рекламу.
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Договор на информационное обеспечение и обслуживание.
Предмет договора. Обязанности государства в сфере формирования
информационных ресурсов и информатизации. Пользование
информационными ресурсами.
Информационные системы. Защита информации и прав
субъектов в области информационных процессов и информатизации.
Тема 2.2. Заёмные и кредитные отношения
Правовое регулирование расчётов. Договор займа. Предмет
договора, основные условия договора. Целевой заём.
Кредитный договор. Предмет, условия, стороны договора.
Товарный кредит. Коммерческий кредит. Факторинг. Предмет
договора. Стороны в договоре.
Правовое регулирование расчётов. Правила осуществления
безналичных расчётов. Расчёты платёжными поручениями. Расчёты по
аккредитиву. Бесспорное списание средств со счетов. Плановые
платежи.
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.
Субъекты и объекты налогообложения. Права и обязанности
налогоплательщиков. Материальные и нематериальные объекты.
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. Понятие эмиссионных ценных бумаг и
эмиссионной деятельности. Процедура эмиссии и её этапы. Обращение

34

эмиссионных ценных бумаг. Государственное регулирование рынка
ценных бумаг.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и
средства. Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг, её статус и
полномочия.
Тема 2.5. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие и признаки инвестиций. Виды инвестиционной
деятельности. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
Источники финансирования деятельности инвесторов.
Государственное регулирование инвестиционной деятельности.
Конкурсный отбор инвестиционных проектов. Государственные
гарантии. Меры регулирования инвестиционной деятельности.
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные
гарантии прав иностранных инвесторов.
Государственная регистрация организаций с иностранными
инвестициями.
Правовое регулирование отдельных видов инвестиционной
деятельности. Лизинг. Инвестиционная деятельность, осуществляемая
в форме капитальных вложений.
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
арбитражным 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
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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. Досудебная
санация. Судебные процедуры. Наблюдение и внешнее управление,
конкурсное производство: участники, последствия, порядок
проведения, итоги.
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
1. Понятие, сущность и функции семьи.
1.1.Понятие семьи. Юридические и демографические признаки
семьи. Семья в широком (социологическом) и узком (юридическом)
значении.
1.2.Социальные функции семьи, их правовая охрана.
Репродуктивная функция (продолжение рода), производительная
(экономическая), воспитательная функции, их взаимозависимость.
Охрана социальных функций семьи, материнства, отцовства и детства
по Конституции РФ.
1.3. Государственная защита семьи. Развитие концепции и
законодательства о государственной помощи семье. Система мер
государственной защиты семьи по действующему законодательству.
Система социальных пособий, льгот, иные меры.
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1.4. Типы семьи: моногамная, альтернативная. Типы семьи,
нуждающейся в особой социальной и правовой защите.
2. Понятие семейного права, семейные отношения как
предмет правового регулирования семейных отношений.
Понятие семейного права как отрасли права. Семейное право
как система норм, регулирующих внутрисемейные общественные
отношения. Виды семейных отношений: отношения между семьей,
обществом, государством, пределы правового регулирования этих
отношений, отраслевая принадлежность норм, регулирующих данный
вид общественных отношений; внутрисемейные отношения, не
подлежащие
регулированию;
внутрисемейные
отношения,
регулируемые нормами морали и иными социальными нормами;
внутрисемейные отношения, поддающиеся и подлежащие правовому
регулированию.
Метод правового регулирования семейных отношений.
Соотношение метода правового регулирования общественных
отношений с нормами гражданского и семейного права.
Соотношение императивных и диспозитивных норм в регулировании
семейных отношений. Отграничение семейного права от других
отраслей права по предмету и методу регулирования общественных
отношений. Развитие семейного права как самостоятельной отрасли
права, тенденция к сближению его с гражданским правом по
предмету и методу регулирования.
3. Система семейного права в Российской Федерации.
3.1. Правовые институты в семейном праве, их расположение и
структура. Соотношение системы семейного права как отрасли права
и системы брачно-семейного законодательства. Система семейного
права и структура СК РФ.
3.2. Комплексные институты в семейном праве.
Отраслевая природа правовых норм
об
опеке
и
попечительстве.
3.3. Система семейного права как отрасли и как науки,
разграничение этих понятий. Разделы, входящие в систему науки
семейного права.
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Тема 1.2. Принципы семейного права
1.Понятие принципов семейного права. Их значение для
характеристики семейного права как отрасли права,
для
нормотворческой и правоприменительной деятельности.
2.Классификация принципов семейного права. Критерии
классификации: источник закрепления, масштабы действия,
содержание.
Деление
принципов
семейного
права
на
конституционные и иные принципы. Виды конституционных
принципов в семейном праве. Общеправовые, межотраслевые,
отраслевые принципы в семейном праве.
3.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. Система брачно-семейного законодательства
1.
Система законов и подзаконных актов.
1.1. Система законов. СК РФ и его структура. Соотношение СК
РФ с ГК РФ и другими законами. Введение в действие СК РФ.
1.2. Подзаконные акты, особенности их действия в семейном
праве, их виды.
2. Действие семейно-правовых норм во времени и
пространстве. Правила об обратной силе действия семейно-правовых
норм. Соотношение федеральных законодательных актов и
законодательных актов субъектов федерации в регулировании
брачно-семейных отношений.
3.
Всемирные конвенции, иные международные акты и
международные договоры с участием РФ, их роль в регулировании
семейных отношений. Порядок разрешения коллизионных вопросов
при регулировании семейных отношений и при применении на
территории РФ брачно-семейного
законодательства других
государств. Международные
акты об оказании правовой
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помощи по гражданским, семейным и уголовным делам между
государствами.
4.Правоприменительная деятельность. Роль судебной практики
и практики органов опеки и попечительства и ЗАГСа в обеспечении
толкования брачно-семейного законодательства и единообразного
разрешения брачно-семейных споров на территории РФ.
Руководящие разъяснения Пленума Верховного Суда СССР, РСФСР
и РФ, применяемые в настоящее время.
5. Пути восполнения пробелов в семейном праве. Роль
юридических обычаев, руководящих разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ. Условия субсидиарного применения норм
других отраслей права к семейным отношениям. Роль гражданского
законодательства в регулировании семейных отношений.
Тема 1.4. Семейные правоотношения
1.
Понятие и виды семейных отношений.
1.1. Понятие семейного правоотношения. Отличие семейных
правоотношений от иных семейных отношений. Соотношение
личных и имущественных правоотношений в семейном праве.
Существенные признаки семейно-правового отношения: длящийся
характер, строго определенный субъектный состав, строго
определенные основания возникновения, изменения и прекращения.
1.2. Виды
семейно-правовых
отношений.
Критерий
классификации:
- по предмету регулирования, по сроку действия, по объекту, по
субъектному составу, по характеру защиты. Характеристика;
- по
приведенной
классификации
имущественных
и
неимущественных, простых и сложных, срочных и бессрочных,
абсолютных и относительных правоотношений.
2. Объекты, субъекты и содержание семейных правоотношений.
2.1.Объекты семейных правоотношений. Особенности объекта
правоотношений по поводу воспитания детей.
2.2.Субъекты семейного правоотношения:
а) общая характеристика субъектов семейного правоотношения;
б) понятие
семейной
правосубъектности:
семейная
правоспособность, ее сходство и отличие от гражданской
правоспособности;
содержание
семейной
правоспособности;
ограничение семейной правоспособности; влияние гражданской
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дееспособности на семейную правоспособность; понятие семейной
дееспособности; семейная дееспособность несовершеннолетних.
Содержание
семейного
правоотношения.
Понятие
субъективного семейного права и юридической обязанности в
семейном праве, их содержание. Активные и пассивные юридические
обязанности в семейном праве.
3. Осуществление и защита субъективных семейных прав,
исполнение обязанностей.
3.1. Способы,
принципы
и
пределы
осуществления
субъективных семейных прав. Последствия нарушения пределов
осуществления субъективных семейных прав. Требования, которые
должны соблюдаться субъектами семейных правоотношений при
осуществлении своих прав и исполнении обязанностей.
3.2. Защита субъективных семейных прав:
а) органы, осуществляющие защиту семейных прав: суды,
органы опеки и попечительства, органы ЗАГСа; задачи этих органов
при защите субъективных семейных прав;
б) способы защиты субъективных семейных права; признание
права, восстановление нарушенного права, восстановление в
первоначальное положение, присуждение, пресечение действия и т.п.
4. Ответственность и санкции в семейном праве
4.1. Понятие семейно-правовой санкции. Семейно-правовая
санкция как мера ответственности и мера защиты субъективных прав.
Особенности семейно-правовых санкций, их отличие от гражданскоправовых и иных правовых санкций. Виды семейно-правовых
санкций: лишение и ограничение субъективных прав, признание
недействительными семейно-правовых актов, уменьшение доли
одного супруга в общем имуществе и т.п.
4.2. Семейно-правовая ответственность:
а) понятие семейно-правовой ответственности, ее отличие от
гражданско-правовой ответственности; виды семейно-правовой
ответственности;
б) основания
возникновения
семейно-правовой
ответственности;
в) понятие и состав семейного правонарушения; условия
возникновения семеино- правовой ответственности; понятие вреда и
вредных последствий в семейном праве; понятие противоправного
поведения в семейном праве, отличие этого понятия от понятий
противоправного поведения в гражданском праве и иных отраслях

40

права; причинная связь между противоправным поведением
участников семейного правоотношения и вредными последствиями;
вина как субъективная сторона правонарушения и как условия
ответственности в семейном праве; обязательные и факультативные
условия семейно-правовой ответственности.
Понятие, значение и виды семейно-правовых санкций.
5. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных
правоотношений (юридические факты в семейном праве).
5.1. Понятие и значение юридических фактов в семейном праве.
5.2.Классификация юридических фактов в семейном праве:
а)роль абсолютных и относительных юридических событий как
юридических фактов в семейном праве;
б) действия в семейном праве, их классификация; правомерные
действия: юридические акты и юридические поступки; виды
юридических актов: семейно-правовые акты, их виды; акты органов
опеки и попечительства и иных административных органов в семейном
праве; акты судебных органов и их роль как юридических фактов;
понятие и виды актов гражданского состояния, их роль как
правообразующих юридических фактов, значение их регистрации;
в)факты-состояния в семейном праве, их правовая природа;
собирательные юридические факты; понятие и значение
материального и семейного положения как юридических фактов;
г)
классификация юридических фактов по характеру влияния
на правоотношения; правообразующие, правоизменяющие и
правопрекращающие юридические факты; понятие и правовая
природа
правопрепятствующих
и
правовосстанавливающих
юридических фактов;
д) юридические (фактические) составы в семейном праве:
понятие и значение.
5.3. Родство и свойство, их юридическое значение:
а) понятие и значение родства; родство как биосоциальная связь,
основанная на происхождении двух или более лиц одного от другого
или от общего предка; концепция «формального» родства в науке
семейного права; юридическое значение степеней и линий родства в
семейном праве;
б) понятие, основания возникновения и юридическое значение
свойства в семейном праве.
6. Сроки в семейном праве. Применение исковой давности к
семейным отношениям.
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6.1. Понятие и значение сроков в семейном праве. Правовая
природа срока и его влияние на семейные правоотношения.
6.2. Виды сроков в семейном праве: пресекательные сроки,
сроки ожидания, максимальные сроки действия определенного
юридического факта и другие сроки. Значение каждого вида сроков в
семейном праве.
6.3. Применение сроков исковой давности к семейным
отношениям:
а) виды сроков исковой давности, начало их течения;
б) общее правило об исковой давности в семейном праве;
в)особенности применения исковой давности судами при
рассмотрении семейно-правовых споров;
г)
приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности в семейном праве; применение норм гражданского права,
предусматривающих порядок применения исковой давности.
Раздел 2. Брачные и супружеские отношения
Тема 2.1. Брачное правоотношение
I. Заключение брака.
1.1. Понятие и значение брака:
а) определение понятия брака, его существенные признаки;
свобода и добровольность
брака как принцип семейного права;
правовое значение регистрации брака; признание
государством
браков, заключенным по религиозным обрядам, и фактических
браков; значение такого признания, его условия; отделение церкви от
участия в официальном
регулировании семейных отношений и
регистрации актов гражданского состояния как принцип семейного
права; установление судами факта регистрации брака и факта
состояния в фактических брачных отношениях: условия и порядок;
б)
демографическое,
нравственно-воспитательное,
правообразующее и доказательственное значение брака; презумпции,
порождаемые браком.
1.2. Условия вступления в брак и последствия их нарушения:
а) виды условий вступления в брак: формальные и материальные,
позитивные и негативные;
б) условие о брачном возрасте; брачный возраст в РФ, условия
и порядок его снижения; последствия снижения брачного возраста
для возникновения гражданских и семейных правоотношений;
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в) взаимное согласие на вступление в брак: понятие и значение;
г)
препятствия к заключению брака: недееспособность одного
из лиц, вступающих в брак, родство, усыновление, нарушение
принципа моногамии одним из вступающих в брак;
д) последствия нарушения условий вступления в брак, понятие
недействительного и несостоявшегося брака.
1.3. Порядок заключения брака. Место и время регистрации
брака, регистрация брака лично лицами, вступающими в брак;
органы, уполномоченные на регистрацию брака; последствия
нарушения порядка регистрации брака. Особенности регистрации
брака граждан
РФ за границей. Применение законодательства о
заключении брака при вступлении в брак иностранных граждан на
территории РФ.
2. Прекращение брака.
2.1. Основания прекращения брака. Понятия овдовения и
развода. Особенности прекращения брака в связи со смертью одного
из супругов и объявлением его умершим. I (оследствия явки супруга,
объявленного умершим.
2.2. Прекращение брака путем развода. Понятие развода.
Способы расторжения брака.
Развитие законодательства о
расторжении брака. Действие принципа свободы развода.
Ограничение свободы расторжения
брака.
Взаимодействие
принципов свободы развода и охраны материнства и детства.
2.3. Расторжение брака в органах ЗАГСа. Основания и порядок
расторжения брака по взаимному согласию супругов и по заявлению
одного из супругов.
Документы, представляемые органами ЗАГСа
при расторжении брака по заявлению одного из супругов.
Расторжение брака судом. Основания расторжения брака в
судебном порядке. Особенности рассмотрения дел о расторжении
брака. Обязанности суда при рассмотрении дел о расторжении брака.
Вопросы, разрешаемые судом в оракоразводном процессе.
Регистрация развода и ее правовые последствия. Порядок
регистрации развода при расторжении брака по взаимному согласию
супругов, по заявлению одного из супругов и расторжение брака судом.
Вопросы, разрешаемые органами ЗАГСа при регистрации развода.
Недействительность брака.
Понятие недействительности брака как семейно-правовой
санкции.
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Основания признания брака недействительным. Понятие
фиктивного брака, его отличие от брака по расчету. Основания
признания действительным фиктивного брака.
3.3. Порядок признания брака недействительным. Круг лиц,
которые вправе обращаться в суд с требованием о признании брака
недействительным.
3.4. Последствия признания брака недействительным. Общие
правила о последствиях признания брака недействительным. Действие
судебного решения о признании брака недействительным во времени.
Правовой режим имущества, приобретенного во время брака,
признанного
недействительным.
Основания
сохранения
имущественных прав и право на фамилию, приобретенную в браке.
Круг имущественных прав, сохраняемых за
добросовестным
супругом при признании брака недействительным. Основания
признания
действительным брака, заключенного с нарушением
условий вступления в брак (санирование брака).
Тема 2.2. Личные и имущественные права и обязанности супругов
Личные права и обязанности супругов. Характеристика права на
выбор места жительства, фамилии и рода занятий. Право супругов на
выбор фамилии при заключении брака, во время брака и при его
расторжении. Право супругов на выбор места жительства.
Направленность законодательства РФ на обеспечение совместного
проживания супругов. Особенности осуществления каждым из
супругов его личных прав.
Понятие, значение и юридическая природа брака; основные
концепции юридической природы брака. Презумпции, порождаемые
браком. Заключение брака. Условия вступления в брак; федеральное
законодательство и законодательство субъектов РФ об условиях
вступления в брак. Препятствия к заключению брака. Регистрация
брака и её значение; порядок регистрации брака.
Прекращение брака. Основания прекращения брака. Восстановление брака при явке лица, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим. Понятие и способы расторжения
брака. Свобода расторжения брака и её ограничения. Расторжения
брака в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов и по
заявлению одного из супругов. Расторжение брака в суде по
взаимному согласию супругов и по заявлению одного из супругов.
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Задачи суда при расторжении брака; вопросы, разрешаемые судом в
бракоразводном процессе. Момент прекращения брака при его
расторжении.
Недействительность брака: понятия, юридическая природа,
отличия недействительного, расторгнутого и несостоявшегося брака.
Основания, порядок и правовые последствия признания брака
недействительным.
Виды личных прав супругов; права каждого из супругов на
выбор места жительства и рода занятий. Право супругов на выбор
фамилии. Свобода расторжения брака.
Равенства прав и обязанностей супругов; совместное решение
вопросов ведения домашнего хозяйства, планирования семьи и
воспитания детей.
Система имущественных правоотношений супругов.
Законный режим имущества супругов. Понятие, объекты и
содержание права общей совместной собственности супругов.
Раздельное имущество каждого из супругов. Определение долей в
имуществе супругов; раздел имущества супругов; применение
исковой давности по делам о разделе имущества разведённых
супругов.
Договорный режим имущества супругов. Понятие, форма и
содержание брачного договора, момент вступления его в силу;
(заключение, изменение и расторжение брачного договора, признание
его недействительным.
Ответственность супругов по общим и личным долгам, обращение взыскания на имущества супругов. Ответственность
супругов по общим долгам; ответственность Оза вред, причинённый
их общими несовершеннолетними детьми. Ответственность каждого
из супругов по личным долгам. Обращение взыскания на имущество
супругов в связи с предпринимательской деятельностью.
Раздел 3. Семья
Тема 3.1. Основания возникновения родительского
правоотношения
1.
Общая
характеристика
оснований
возникновения
правоотношений между родителями и детьми. Момент возникновения
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этих правоотношений. Регистрация рождения. Порядок удостоверения
происхождения детей от родителей.
Порядок подтверждения материнства и отцовства. Особенности
регистрации рождения после смерти мужа матери ребенка, после
расторжения брака или признания его недействительным. Запись об
отце ребенка при отсутствии брака между его родителями.
Особенности записи об отце ребенка при отсутствии данных,
подтверждающих отцовство.
2. Установление отцовства по законодательству РФ.
2.1. Развитие законодательства об установлении отцовства.
2.2. Установление отцовства в органах ЗАГСа. Особенности
установление отцовства при раздельном проживании родителей
ребенка. Установление отцовства при подаче заявления родителями
ребенка до его рождения.
2.3. Установление отцовства в судебном порядке:
а) установление отцовства в порядке искового производства;
условия обращения в суд с требованием об установлении отцовства;
основания для удовлетворения иска об установлении отцовства;
судебные экспертизы по делам об установлении отцовства, их виды,
доказательственное значение; установление фактов отцовства и факта
признания отцовства,
отличительные
особенности.
Порядок
установления указанных фактов.
3. Оспаривание записи об отцовстве или материнстве.
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
1. Понятие и виды родительских правоотношений. Понятие
родительского правоотношения в широком и узком смысле слова.
2. Права несовершеннолетних детей. Право ребенка жить и
воспитываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и
другими родственниками. Право ребенка на защиту.
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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.
Равенство прав и обязанностей родителей по воспитанию детей.
Порядок определения места жительства детей при раздельном
проживании родителей. Особенности разрешения судами споров между
родителями о воспитании детей и о передаче ребенка одному из
родителей. Обстоятельства, учитываемые судом при разрешении
данного спора. Учет мнения ребенка.
5.
Право раздельно проживающего родителя на общение
ребенком. Основания и порядок ограничения этого права. Порядок
разрешения спора о праве на общение и свидание с ребенком.
Последствия неисполнения предписаний органов опеки и
попечительства и решения суда родителем, проживающим совместно
с ребенком.
6. Ответственность родителей за ненадлежащее выполнение
обязанностей по воспитанию детей.
6.1. Санкции в родительском правоотношении, их функции и
виды.
6.2. Право детей требовать надлежащего воспитания от
родителей. Право на обращение за защитой в органы опеки и
попечительства.
7.
Лишение родительских прав.
Основания лишения родительских прав. Особенности состава
правонарушения по законодательству о лишении родительских прав.
7.2. Порядок лишения родительских прав. Круг истцов и
ответчиков по делам о лишении родительских прав.
7.3. Последствия лишения родительских прав в отношении
ребенка и родителей.
7.4. Условия и порядок восстановления в родительских правах.
8. Ограничение родительских прав. Последствия ограничения
родительских прав. Контакты ребенка с родителями, ограниченными в
родительских правах. Отмена ограничения родительских прав.
9. Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев,
сестер и других родственников. Защита этого права.

47

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.
Обязанность родителей по содержанию несовершеннолетних детей;
размер алиментов на несовершеннолетних детей, основания и
порядок его изменения; освобождение родителей от уплаты
алиментов на несовершеннолетних детей; участие родителей в
дополнительных расходах. Обязанность совершеннолетних детей по
содержанию родителей, их участие в дополнительных расходах;
размер алиментов; основания освобождения детей от уплаты
алиментов на родителей.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов:
основания возникновения, размер алиментов, порядок его определения и изменения; право разведённого супруга на алименты и его
прекращения; освобождение супругов и бывших супругов от
обязанности по уплате алиментов и ограничения её сроком.
Алиментные обязательства других членов семьи. Основания
возникновения алиментных обязательств; субъекты алиментных
обязательств; особенности возникновения права отчима (мачехи) на
алименты от пасынка (падчерицы) и права фактического воспитателя
на алименты от фактического воспитанника.
Порядок уплаты и взыскания алиментов по соглашению.
Понятие и правовая природа соглашения об уплате алиментов; форма
соглашения; содержание соглашения; индексация алиментных
платежей; порядок исполнения, изменения, расторжения и признания
недействительным соглашения об уплате алиментов.
Порядок уплаты алиментов о решению суда. Сроки обращения в
суд с иском об уплате алиментов; сроки и порядок исполнения
решения суда об уплате алиментов; индексация алиментов,
взысканных по решению суда; изменение размера алиментов,
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взыскиваемых по решению суда. Обращение взыскания на имущество должника. Порядок определения и уменьшения задолженности по алиментам.
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. Выявление и устройство детей, оставшихся без
попечения родителей
1. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения
родителей.
2. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения
родителей.
3. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 4.2. Усыновление (удочерение)
1. Понятие и значение усыновления. Развитие законодательства
об усыновлении. Требования к субъектам правоотношений по
усыновлению. Усыновители и усыновляемые, разница в возрасте.
2. Условия и порядок усыновления. Последствия нарушения
условий усыновления. Обязанность регистрации усыновления.
Момент возникновения правоотношений между усыновителем и
усыновленным. Согласие родителей на усыновление, его правовое
значение, виды такого согласия, последствия усыновления без
согласия родителей. Условия, при которых согласие родителей не
требуется. Правовое значение согласия на усыновление супругаусыновителя. Условие о согласии ребенка на усыновление.
Последствия нарушения этого условия. Случаи, при которых
согласие ребенка на усыновление не спрашивается.
3.Юридические последствия усыновления. Правовое значение
согласия кровных родителей на усыновление. Сохранение прав за
кровными
родителями
и
кровными
родственниками
усыновляемого.
Сохранение за
усыновленным
некоторых имущественных прав после смерти кровных родителей.
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4.Правовые средства обеспечения тайны усыновления. Система
семейно-правовых средств обеспечения тайны усыновления.
Ответственность должностных лиц и граждан ia разглашение
сведений об усыновлении.
5.Отмена усыновления.
Основания, порядок и последствия отмены усыновления.
Круг лиц, имеющих право на предъявление иска об отмене
усыновления. Условия предъявления иска об отмене усыновления
родителями.
Последствия отмены усыновления для родителей, усыновителей
и детей.
Тема 4.3. Опека и попечительство над детьми
1.
Понятие и значение опеки и попечительства над детьми.
Круг лиц, которым может быть назначена опека и попечительство.
Требования к личности опекуна и попечителя.
2.Основания установления опеки и попечительства над детьми.
3.Органы опеки и попечительства, их функции.
4.Права и обязанности опекунов и попечителей.
4.1. Совместное и раздельное жительство опекунов и
попечителей с подопечными. Жилищные права опекунов,
попечителей и подопечных при совместном проживании.
Тема 4.4. 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.

50

ЧАСТЬ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Раздел I. Теоретические основы международного частного права
Тема 1.1. Понятие, содержание и система международного
частного права
Понятие науки МЧП. Проблема определения природы норм
МЧП и его места в правовой системе. Предмет, содержание и
принципы МЧП. Виды отношений, осложненных иноэлсментом 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. Особенность источников МЧП. Международный договор как
источник МЧП и его роль в развитии 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. Договор об избежании двойного
налогообложения. Договоры о взаимной защите капиталовложений.
Внутреннее (национальное) законодательство государства как
источник МЧП и его роль в развитии МЧП. Характеристика
судебной и арбитражной практики как источников МЧП. Судебные
прецеденты и их характеристика. Правовые обычаи и обыкновения
как регуляторы отношений в сфере МЧП, Обычаи и их отличия от
норм права. Решение международных организаций - источники
МЧП Проблема кодификации МЧП. Соотношение договора и закона.
Конституция РФ о законной силе и применении норм МЧП.
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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.
Типы коллизионных привязок и их виды.
Толкование коллизионной нормы. Односторонние и двусторонние
коллизионные нормы. Императивный (обязательный)
и
диспозитивный характер коллизионной нормы. Российская доктрина
о квалификации юридических понятий. Обратная отсылка и отсылка
к праву третьей страны. 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. Понятие иностранца и
особенности его правового положения. 'Законодательство РФ о
правовом положении иностранцев. Правовое положение лиц без
гражданства. Физические лица как субъекты МЧП. 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,
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совместные предприятия и их виды. Правовой режим совместных
предприятий на территории РФ.. Представительства иностранных
юридических лиц на территории России. Международные организации
как субъекты МЧП. Правовое положение межгосударственных
организаций и их иммунитет. Правовое положение международных
неправительственных организаций. Транснациональные корпорации,
их понятие и виды. Проблема правосубъектности транснациональных
корпораций. 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.
Право собственности на движимое и недвижимое имущество. Закон
нахождения вещи. Личный закон собственника. Регулирование
коллизионных вопросов права
собственности международными
соглашениями. 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
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договоры в области инвестирования. Правовое
положение
собственности РФ и российских организаций за границей. Проблемы
национализации в МЧП. Экстерриториальное действие законов о
национализации.
Иммунитет
государственной
собственности.
Иммунитет государственных морских торговых судов. Имущество
иностранного государства и налогообложение. Иностранные
инвестиции в свободных экономических зонах.
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. 11онятие, форма и содержание
внешэкономеделок. Виды сделок и выбор законодательства по
внешнеэкономической сделке. Контракт как форма внешэкономеделки.
Правовое регулирование купли-продажи в МЧП Венская конвенция о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Контракт
купли-продажи. Базисные условия поставки, ответственность, условия
освобождения от ответственности.
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.
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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, стран-членов СНГ, других государств.
Содержание денежных обязательств. Валютные условия.
Валюта цены товара (услуг). Валюта платежа. Валютный курс и его
определение. Иные валютные условия. Валютная оговорка. Понятие
и ее значение для внешнеэкономической деятельности. Виды
валютной оговорки. Скользящая цена.
Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки.
Основные формы денежных расчетов. Унификация правил
международных денежных расчетов. Унифицированные правила и
обычаи для документарных аккредитивов 1983 г. Унифицированные
правила по инкассо 1978 г. Порядок денежных расчетов ,
установленных в общих условиях поставок товаров 1968-1988 гг.
Банковские гарантии.
Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном
денежном обороте. 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 англоамериканского 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,
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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. Национальность объекта авторского права. Унификация авторского права.
Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1986 г. (с последующими изменениями). Всемирная
(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими
изменениями). Двусторонние соглашения Российской Федерации с
иностранными государствами о взаимной охране авторских прав.
Международно-правовая охрана так называемых «смежных
прав». Понятие, виды, субъекты «смежных прав», их значение для
международного гражданского оборота. Международная (Римская)
конвенция об охране прав артистов - исполнителей, изготовителей
фонограмм от незаконного воспроизведения 1971 г.
Понятие «промышленной собственности» с участием иностранного элемента. Патент, авторское свидетельство. Их юридическая сила на территории иностранного государства. Проверка
новизны. Регулирование изобретательских и патентных правоотношений с иностранным элементом по российскому праву, по нраву
стран-членов СНГ, по праву других государств.
Лицензионные договоры в международном гражданском
обороте. Понятие, виды, содержание.
Товарный знак иностранных предпринимателей. Порядок
регистрации товарного знака в РФ, странах-членах СНГ и других
странах.
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

56

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.
Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом, как
часть гражданско-правовых отношений международного характера.
Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в РФ,
в странах-членах СНГ и в других государствах.
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.
Международно-правовое регулирование трудовых отношений с
участием иностранцев и вопросов социального обеспечения.
Двусторонние договоры РФ с иностранными государствами об
оказании технической помощи и о социальном обеспечении.
Договорные коллизионные нормы. Двусторонние договоры РФ с
иностранными государствами об оказании правовой ПОМОЩИ.
Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства
4.5. Семейное право
Понятие семейно-брачных отношений международного характера. Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным
элементом, как часть гражданско-правовых отношений международного характера. Понятие иностранных браков. Консульские
браки.
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 колли-
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зионные нормы по условиям вступления в брак. Гаагская конвенция о
заключении брака и признании его недействительным 1978 г.
двусторонние договоры РФ с иностранными государствами об
оказании правовой помощи. Консульские соглашения. 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.
Процессуальные право - и дееспособность иностранцев. Процессуальное положение иностранцев в РФ, в странах-членах СНГ, в
других государствах. Судебный залог.
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Международно-правовое
регулирование
процессуального
положения иностранцев. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. Гаагская конвенция об облегчении доступа
к правосудию за границей 1980 г. Договоры об оказании правовой
помощи.
Правовое положение иностранного государства в гражданском
процессе.
Подсудность гражданских дел, осложненных иностранным
элементом. Понятие международной подсудности. Законная и договорная подсудность. Пророгационные соглашения. Арбитражная
оговорка.
Подсудность отдельных категорий гражданских дел с иностранным элементом по договорам РФ об оказании правовой помощи.
Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые
предпосылки и способы исполнения иностранных судебных поручений. Правовое регулирование оказания правовой помощи.
Оказание правовой помощи по российскому праву, по праву странчленов СНГ и праву других государств. Оказание правовой помощи
на основании международных договоров: Гаагская конвенция по
вопросам гражданского процесса 1954 г., Гаагская конвенция о
вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским и торговым делам 1965 г. Гаагская конвенция о сборе за
границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г.
Договоры об оказании правовой помощи. Нью-Йоркская конвенция
о взыскании за границей алиментов 1956 г. Признание и исполнение
иностранных судебных решений. Порядок и способы исполнения.
Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок признания и
исполнения иностранных и судебных решений в РФ и в других
странах.
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.

59

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. Арбитражные соглашения между государствами. Арбитражные соглашения между
участниками
гражданских
правоотношений,
осложненных
иностранным элементом. Арбитражная оговорка. Третейская запись.
Международно-правовое регулирование вопросов деятельности
коммерческого арбитража. Нью-Йоркская конвенция о признании и
приведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. Европейская
конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный
регламент ЮНСИТРАЛ. Арбитражный регламент Европейской
экономической комиссии ООН.
Порядок рассмотрения коммерческих споров с участием
иностранного элемента в РФ. Арбитражный суд при Торговопромышленной 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 нормативноправовые акты и литературу.
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Тематика рефератов 1:
1. Презумпция в гражданском праве.
2. Оценочные категории в гражданском праве.
3. Воля и интерес в гражданском праве. Конфликт интересов в
гражданском праве.
4. Правомерное поведение и злоупотребление правом.
5. Понятие «риск» в гражданском праве.
6. Обычаи и деловые обыкновения в гражданском праве.
7. Значение и применение договоров в регулировании
общественных отношений.
8. Соотношение предмета и объекта гражданских прав.
9. Ценные бумаги как объекты гражданского права.
10. Работы и услуги как объекты гражданского права.
11. Категория «недвижимость» в гражданском праве. Правовое
положение объекта незавершенного строительства.
12. Интеллектуальная собственность и информация как объекты
гражданского права.
13. Коммерческая и банковская тайна.
14. Имущественные права: понятие и классификация.
15. Имущественные комплексы в гражданском праве: понятие,
признаки и виды.
16. Личные неимущественные права.
17. Вопросы правосубъектности граждан.
18. Место гражданской правосубъектности в механизме
правового регулирования.
19. Конструкция
юридического
лица.
Соотношение
с
категориями «организации» и «предприятия».
20. Формирование воли юридического лица. Ответственность
юридического лица.
21. Понятие «орган юридического лица».
22. Регистрация юридических лиц: сущность, значение для
приобретения правосубъектности.

Примечание: данный перечень не является исчерпывающимся, если аспирант определился
с темой диссертационного исследования, им может быть предложена другая тема,
касающаяся исследования, которая должна быть согласована с возможным научным
руководителем.
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23. Учреждение как субъект гражданского права, его участие в
предпринимательской деятельности.
24. Унитарное предприятие как субъект гражданского права:
проблемы правового регулирования.
25. Участие публичных образований в гражданско-правовых
отношениях.
26. Органы власти как субъекты гражданского права.
27. Соотношение требований о защите гражданских прав.
Конкуренция исков.
28. Сравнительный анализ категорий «способы защиты
гражданских прав» и «способы обеспечения исполнения
обязательств».
29. Спорные вопросы сроков защиты гражданских прав.
30. Понятие и значение института исковой давности.
31. Состав гражданского правонарушения.
32. Институт гражданско-правовой ответственности.
33. Категория вины в гражданском праве.
34. Возмещение убытков как вид гражданско-правовой
ответственности.
35. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как вид
гражданско-правовой ответственности.
36. Защита права собственности и иных вещных прав. Понятие
владельческой защиты.
37. Субъективное право собственности: понятие, содержание,
значение для отрасли гражданского права.
38. Приобретение и прекращение права собственности.
39. Соотношение вещных и обязательственных прав.
40. Понятие и виды ограниченных вещных прав.
41. Ограничения и обременения права собственности.
Сервитутное правоотношение.
42. Сущность и значение институтов хозяйственного ведения и
оперативного управления.
43. Категория «конклюдентных действий» в гражданском праве.
44. Недействительность сделок: материально-правовой аспект.
45. Фидуция в гражданском праве (реализация принципа bonae
fidae).
46. Реституционное обязательство.
47. Реализация принципа свободы договоров в гражданском
праве.
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48. Понятие инвестиционного договора.
49. Правовая
природа
обязательства
по
пользованию
Интернетом.
50. Предпринимательское право как отрасль права и
законодательства.
51. Классификация субъектов предпринимательского права.
52. Правовой статус индивидуальных предпринимателей.
53. Правовое положение органов, филиалов и представительств
юридических лиц.
54. Создание юридических лиц.
55. Проблемы
совершенствования
законодательства
о
государственной регистрации юридических лиц.
56. Реорганизация
юридических
лиц.
Проблемы
принудительной реорганизации.
57. Ликвидация юридических лиц. Исключение юридического
лица из Единого государственного реестра юридических лиц по
решению регистрирующего органа.
58. Проблемы правового положения холдингов и финансовопромышленных групп.
59. Несостоятельность (банкротство): понятие и признаки.
Правовое положение кредиторов, должника и арбитражных
управляющих.
60. Процедуры банкротства. Специфика отдельных процедур.
61. Лицензирование отдельных видов деятельности.
62. Юридические последствия осуществления лицензируемого
вида деятельности без лицензии и нарушения лицензионных
требований и условий.
63. Правовые проблемы приватизации в предпринимательских
отношениях.
64. Основные
виды
нарушений
антимонопольного
законодательства и ответственность за их совершение.
65. Правовое обеспечение технического регулирования.
66. Правовые основы обеспечения единства измерений.
67. Формы и способы защиты прав и законных интересов
субъектов предпринимательской деятельности.
68. Отграничение семейного права от смежных отраслей
российского права.
69. Соотношение семейной и гражданской правосубъектности.
70. Осуществление и защита семейных прав.
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71. Понятие и правовая природа брака.
72. Недействительность брака.
73. Основания и правовые последствия прекращения брака.
74. Проблемы реализации и защиты личных неимущественных
прав супругов.
75. Правовой режим имущества супругов.
76. Законный режим имущества супругов. Собственность
каждого из супругов.
77. Договорный режим имущества супругов.
78. Соотношение брачного договора и иных соглашений,
определяющих имущественные права и обязанности супругов.
79. Проблемы правового регулирования ответственности
супругов по обязательствам.
80. Раздел общего имущества супругов.
81. Особенности раздела отдельных объектов общего имущества
супругов.
82. Основания
возникновения
родительских
прав
и
обязанностей.
83. Проблемы установления и оспаривания отцовства.
84. Права
и
обязанности
субъектов
родительского
правоотношения.
85. Ответственность родителей за ненадлежащее воспитание
детей.
86. Проблемы правового регулирования установления отцовства
(материнства) при применении методов искусственной репродукции
человека.
87. Выявление, учет и устройство детей, оставшихся без
попечения родителей.
88. Понятие и место международного частного права в системе
права.
89. Источники международного частного права.
90. Роль ООН и международных организаций в регулировании
международных экономических отношений.
91. Понятие и виды коллизионных норм.
92. Право, подлежащее применению при определении правового
положения субъектов внешнеэкономической деятельности.
93. Право, подлежащее применению к имущественным и
личным неимущественным отношениям, возникающим в связи с
осуществлением внешнеэкономической деятельности.
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94. Договорные обязательства в международном частном праве.
Определение содержание договоров на основе коллизионных норм.
95. Субъекты международного частного права.
96. Гражданско-правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства.
97. Государство как субъект международного частного права.
98. Правовой статус юридических лиц в международном
частном праве.
99. Коллизионные вопросы права собственности и других
вещных прав.
100. Правовое регулирование внешнеторговой деятельности.
101. Основные положения международного контрактного
права.
102. Унификация правового регулирования международных
контрактов.
103. Правовое регулирование международных перевозок
пассажиров и грузов.
104. Правовое регулирование международных кредитных и
расчетных отношений.
105. Правила толкования международных торговых терминов.
106. Разрешение внешнеэкономических споров.
107. Признание и приведение в исполнение иностранных
арбитражных решений и решений судов иностранных государств.

