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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ООП 

 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Дисциплина направлена на сдачу кандидатского экзамена по 

специальной дисциплине в рамках обучения по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению 40.06.01 

«Юриспруденция», профиль «Гражданское право, предпринимательское 

право, семейное право, международное частное право».  

Дисциплина состоит из 4х блоков: 1) гражданское право, 2) 

предпринимательское право, 3) семейное право, 4) международное частное 

право. 

Назначение блока 1) «Гражданское право» состоит в изучении и 

освоении основных гражданско-правовых категорий и конструкций, всего 

цивилистического инструментария и многообразия возможностей, 

предоставляемых ими.  

В числе важнейших этапов является изучение системы гражданского 

законодательства, нормы которого определяют основные принципы 

регулирования гражданского оборота, правовое положение его участников, 

основания возникновения и порядок осуществления права собственности и 

других вещных прав, прав на результаты интеллектуальной деятельности, 

регулируют отношения между лицами, осуществляющими 

предпринимательскую деятельность, или с их участием, договорные и иные 

обязательства, а также другие имущественные и связанные с ними личные 

неимущественные и иные неимущественные отношения. 

Назначение блока 2) «Предпринимательское право» состоит в усвоении 

основных категорий, норм, концепций и правовых конструкций  

предпринимательского права на основе опыта и достижений отечественной и 

зарубежной юридической науки и практики; в формировании навыков 

правильного и быстрого ориентирования в массиве нормативных актов, 

раскрытие междисциплинарных связей, места и роли практики, в том числе 

судебной, при правовом регулировании предпринимательской деятельности, 

обучение применению правовых норм, регулирующих  

предпринимательскую деятельность. 

Назначение блока 3) «Семейное право» состоит в изучении 

законодательства Российской Федерации в области семейного права, 

усвоение сущности, основных положений, принципов и норм современного 

семейного законодательства Российской Федерации и также науки семейного 

права; в формировании у аспирантов профессионального правосознания и  

навыков высококвалифицированного специалиста в области юриспруденции. 

Назначение блока 4) «Международное частное право» состоит в 

ознакомлении обучающихся с основными понятиями и категориями 

международного частного права; определении роли международного 
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частного права, его природы и места в системе права, содержания, системы и 

источников; в изучении правового регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» входит в блок 1 

«Дисциплины» (вариативная часть) учебного плана аспирантуры по 

направлению 40.06.01 «Юриспруденция», профиль: Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право 

и соответствует специальности ВАК шифр 12.00.03 и   является одной из 

обязательных дисциплин.  

Дисциплина занимает центральное место в частноправовой сфере. 

Данный курс основывается на нормах и теоретических знаниях в области 

гражданского и других частноправовых отраслей права. 

Данная дисциплина является интегрированной, объединяющей 

основные знания, полученные обучающимися при изучении курсов: теории 

права, гражданского права, семейного права, предпринимательского права, 

международного частного права, трудового права, наследственного права, 

коммерческого права, гражданского и арбитражного процессов и т.д.  

Полученные в результате изучения дисциплины знания могут 

использоваться в процессе проведения аспирантами научных исследований. 

 

1.3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

а) Универсальные компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

в) Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность  квалифицированно разрабатывать и применять нормативные 

правовые акты в различных сферах юридической деятельности, в том числе в 

научно-исследовательской работе (ПК-1); 

- способность использовать знания в области юридических наук и права 

интеллектуальной собственности при реализации научно-исследовательских 

работ (ПК-3). 
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2. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

(АСТРОНОМИЧЕСКИХ) ЧАСОВ ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 
 

Виды занятий Объем дисциплины 

Форма обучения 
Очная  Заочная  

1,2,3 г.о. (2, 4, 5 семестры) 

Объем зачетных единиц 6 6 

Общая трудоемкость в часах 216 216 

Аудиторные занятия: 80 51 

Лекции 34 8 

Практические занятия (семинары) 46 43 

Самостоятельная работа 136 165 

Блок 1 «Гражданское право» 1 г.о. (2 семестр) 

Аудиторные занятия: 36 12 

Лекции 18 2 

Практические занятия (семинары) 18 10 

Самостоятельная работа 36 60 

Блоки 2 «Семейное право», 3 

«Предпринимательское право», 4 

«Международное частное право» 

2 г.о. (4 семестр) 

Аудиторные занятия: 36 24 

Лекции 16 6 

Практические занятия (семинары) 20 18 

Самостоятельная работа 72 84 

Кандидатский экзамен 3 г.о. (5 семестр) 

Аудиторные занятия: 8 15 

Лекции - - 

Практические занятия (семинары) 8 15 

Самостоятельная работа 28 21 

Реферат 1 (один) 1 (один) 

Форма итогового контроля Кандидатский 

экзамен 

Кандидатский  

экзамен 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО БЛОКАМ, ТЕМАМ И 

РАЗДЕЛАМ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

 

3.1. Учебно-тематический план курса и распределение часов по темам 

занятий  

Очная форма обучения 

 

Блок 1 «Гражданское право» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия, в т.ч. 
Самостоя-

тельная 

работа  Л С/ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Введение в гражданское право. 8 2 2 4 

2 Гражданское правоотношение. 8 2 2 4 

3 Основания возникновения, 

изменения и прекращения 

гражданских правоотношений. 

12 3 3 6 

4 Осуществление и защита 

гражданских прав. 

12 3 3 6 

5 Вещное право. 12 3 3 6 

6 Обязательственное право. 

Общие положения. 
8 2 2 4 

7 Отдельные виды обязательств. 12 3 3 6 

 ИТОГО: 72 18 18 36 

 

Блок 2 «Предпринимательское право» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия, в т.ч. 
Самостоя-

тельная 

работа  Л С/ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие, предмет, метод, 

система и источники 

предпринимательского права 

7,5 0,5 1 6 

2 Субъекты 

предпринимательского права. 

Организационно-правовые 

формы предпринимательской 

деятельности  

3,5 0,5 1 2 

3 Ценовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

4 1 1 2 

consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CA4873CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CA4873CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CA4873CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CB4E73CDt4K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CB4E73CDt4K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C34A72CDt3K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C34A72CDt3K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C34A72CDt3K
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4 Защита конкуренции и 

ограничение 

монополистической 

деятельности 

4 1 1 2 

5  Правовое регулирование 

финансирования, 

инвестирования и  кредитования 

предпринимательской 

деятельности 

4 1 1 2 

6 Правовое регулирование  

инновационной деятельности 

3,5 0,5 1 2 

7 Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

3,5 0,5 1 2 

8 Банковская система РФ  3 - 1 2 

9 Расчеты в предпринимательской 

деятельности 

3 - 1 2 

10 Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

4 1 1 2 

 ИТОГО: 40 6 10 24 

 

Блок 3 «Семейное право» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия, в т.ч. 
Самостоя-

тельная 

работа  Л С/ПЗ 

1 2 3 4 5 6 

1 Понятие, предмет, метод и 

источники семейного права  

4 0,5 0,5 3 

2 Семейные правоотношения. 

Семейные правоотношения с 

участием иностранных граждан 

и лиц без гражданства. 

4 0,5 0,5 3 

3 Брак и правовое регулирование 

его заключения. Прекращение 

брака 

4 0,5 0,5 3 

4 Личные  и имущественные 

права и обязанности супругов 

4 0,5 0,5 3 

5 Права и обязанности родителей 

и детей 

4 0,5 0,5 3 

6 Алиментные обязательства 4 0,5 0,5 3 

7 Формы устройства детей, 

оставшихся без родителей 

4 0,5 0,5 3 

8 Актуальные проблемы 

семейного права в России 

4 0,5 0,5 3 

 ИТОГО: 32 4 4 24 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CE4E71CDt6K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CE4E71CDt6K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CE4E71CDt6K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CE4E71CDt6K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CC4F73CDt1K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CC4F73CDt1K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CC4F73CDt1K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CC4F73CDt1K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CC4F73CDt1K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CD4E70CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CD4E70CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24973CDt4K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24973CDt4K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24D7FCDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24D7FCDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24F70CDt2K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24F70CDt2K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24F70CDt2K
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Блок 4 «Международное частное право» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные 

занятия, в т.ч. 
Самостоя-

тельная 

работа  Л С/ПЗ 

1 2     

1 Понятие, предмет, методы, система 

Международного частного права и 

его соотношение с другими 

отраслями права 

2,5 - 0,5 2 

2 Источники международного частного 

права  

2,5 - 0,5 2 

3 Коллизионные нормы: понятие, 

структура, классификация. Основные 

формулы прикрепления 

2,5 0,5 - 2 

4 Установление содержания, 

применение и толкование 

иностранного права. Унификация в 

международном частном праве 

2,5 0,5 - 2 

5 Субъекты международного частного 

права 

2,5 - 0,5 2 

6 Собственность и вещные права в 

международном частном праве 
1,5 0,5 0,5 0,5 

7 Внешнеэкономические сделки 1,5 0,5 0,5 0,5 

8 Договор международной купли-

продажи товаров 

2,5 - 0,5 2 

9 Расчетные и кредитные обязательства 

в МЧП 

1,5 0,5 - 1 

10 Интеллектуальная собственность в 

МЧП 

4,5 0,5 1 3 

11 Международные (железнодорожная, 

автомобильная, воздушная)перевозки 

пассажиров и грузов 

1,5 0,5 - 1 

12 Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве 

1,5 0,5 - 1 

13 Международное наследственное 

право 

1,5 0,5 - 1 

14  Трудовые отношения в 

международном частном праве 

2 0,5 0,5 1 

15 Обязательства внедоговорного 

характера в МЧП 

2,5 - 0,5 2 

16 Международный гражданский 

процесс. Международный 

коммерческий арбитраж 

3 1 1 1 

 ИТОГО: 36 6 6 24 
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Заочная форма обучения 

 

Блок 1 «Гражданское право» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия, в т.ч. Самостоя-

тельная 

работа  
лекции семинары контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Введение в гражданское 

право 

10 - - - 10 

2 Гражданское 

правоотношение 

10 0,5 1 0,5 8 

3 Основания 

возникновения, 

изменения и 

прекращения 

гражданских 

правоотношений 

10 0,5 1 0,5 8 

4 Осуществление и защита 

гражданских прав 

9,5 0,5 1 - 8 

5 Вещное право. 9,5 - 1 0,5 8 

6 Обязательственное 

право. Общие 

положения. 

10 - 1 - 9 

7 Отдельные виды 

обязательств. 

11 0,5 1 0,5 9 

 ИТОГО: 72 2 6 4 60 

 

Блок 2 «Предпринимательское право» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия, в т.ч. Самостоя-

тельная 

работа  
лекции семинары контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, предмет, метод, 

система и источники 

предпринимательского 

права 

6,5 - - 0,5 6 

2 Субъекты 

предпринимательского 

права. Организационно-

правовые формы 

предпринимательской 

деятельности  

6,5 - - 0,5 6 

3 Ценовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

2,5 0,5 - - 2 

4 Защита конкуренции и 

ограничение 

2,5 - 0,5 - 2 

consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CA4873CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CA4873CDtDK
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монополистической 

деятельности 

 

5  Правовое регулирование 

финансирования, 

инвестирования и  

кредитования 

предпринимательской 

деятельности 

2,5 0,5 - - 2 

6 Правовое регулирование  

инновационной 

деятельности 

2,5 0,5 - - 2 

7 Правовое регулирование 

рекламной деятельности 

2,5 - 0,5 - 2 

8 Банковская система РФ  2,5 - 0,5 - 2 

9 Расчеты в 

предпринимательской 

деятельности 

2,5 - 0,5 - 2 

10 Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности 

3,5 0,5 - 1 2 

 ИТОГО: 36 2 4 2 28 

 

Блок 3 «Семейное право» 

 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия, в т.ч. Самостоя-

тельная 

работа  
лекции семинары контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, предмет, метод 

и источники семейного 

права  

4,5 - 0,5 - 4 

2 Семейные 

правоотношения. 

Семейные 

правоотношения с 

участием иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства. 

4,5 - 0,5 - 4 

3 Брак и правовое 

регулирование его 

заключения. 

Прекращение брака 

4,5 0,5 0,5 0,5 3 

4 Личные  и 

имущественные права и 

обязанности супругов 

4 0,5 0,5 - 3 

5 Права и обязанности 

родителей и детей 

4 0,5 0,5 - 3 

6 Алиментные 

обязательства 
4 0,5 0,5 - 3 
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7 Формы устройства 

детей, оставшихся без 

родителей 

5 - 1 - 4 

8 Актуальные проблемы 

семейного права в 

России 

5,5 - 1 0,5 4 

 ИТОГО: 36 2 5 1 28 

 

Блок 4 «Международное частное право» 
 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Всего 

(часов) 

Аудиторные занятия, в т.ч. Самостоя-

тельная 

работа  
лекции семинары контроль 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Понятие, предмет, методы, 

система Международного 

частного права и его 

соотношение с другими 

отраслями права 

2 - -  2 

2 Источники 

международного частного 

права 

2,5 - - 0,5 2 

3 Коллизионные нормы: 

понятие, структура, 

классификация. Основные 

формулы прикрепления 

1,5 0,5 - - 1 

4 Установление содержания, 

применение и толкование 

иностранного права. 

Унификация в 

международном частном 

праве 

1,5 - 0,5 - 1 

5 Субъекты 

международного частного 

права 

1,5 - 0,5 - 1 

6 Собственность и вещные 

права в международном 

частном праве 

1,5 0,5 - - 1 

7 Внешнеэкономические 

сделки 

1,5 0,5 - - 1 

8 Договор международной 

купли-продажи товаров 

1,5 - 0,5 - 1 

9 Расчетные и кредитные 

обязательства в МЧП 

2 - - - 2 

10 Интеллектуальная 

собственность в МЧП 

4,5 - 0,5 - 4 

11 Международные 

(железнодорожная, 

автомобильная, 

воздушная) перевозки 

14,5 - 0,5 - 14 
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пассажиров и грузов 

12 Семейно-брачные 

отношения в 

международном частном 

праве 

1,5 - 0,5 - 1 

13 Международное 

наследственное право 

1,5 - 0,5 - 1 

14  Трудовые отношения в 

международном частном 

праве 

3 - - - 3 

15 Обязательства 

внедоговорного характера 

в МЧП 

2 - 0,5 0,5 1 

16 Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

коммерческий арбитраж 

4 0,5 1,5 - 2 

 ИТОГО: 36 2 5 1 28 
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3.2. Учебная программа дисциплины 

БЛОК 1 «Гражданское право» 

 

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Понятие гражданского права 

Предмет гражданско-правового регулирования. Гражданское право в системе 

правовых отраслей. Значение гражданского права на современном этапе 

развития общества. 

Понятие и виды имущественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

Основные функции и принципы гражданского (частного) права. 

Определение гражданского права как правовой отрасли. 

Наука гражданского права. Предмет и метод исследования. Связь науки 

гражданского права с практикой. Задачи науки гражданского права в 

современный период развития общества. 

Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. 

Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское 

законодательство и Конституция. Гражданский кодекс как основной 

источник гражданского права, центральный акт гражданского 

законодательства. Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные 

законы в сфере гражданского права. Иные правовые акты как источники 

гражданского права. Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы 

гражданского права, и условия их действительности. Понятие и соотношение 

императивных и диспозитивных правил в гражданско-правовом 

регулировании. Законодательная техника в области гражданского права. 

Способы систематизации гражданского законодательства. Гражданское 

законодательство и законодательство о хозяйственной деятельности. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы 

международного права как источники гражданского права. 

Значение судебной и арбитражной практики в толковании и 

совершенствовании гражданского законодательства.  

Толкование гражданско-правовых норм. Виды (способы) толкования и их 

юридическое значение. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

Аналогия закона, аналогия права. 

Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев делового 

оборота, обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников 
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имущественного оборота. Значение актов высших судебных органов и 

судебной практики в отечественном и в зарубежном правопорядках. 

 

Тема 2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие и особенности 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. Имущественные, личные 

неимущественные, вещные, обязательственные, абсолютные, относительные, 

корпоративные и исключительные правоотношения, организационные, 

простые, сложные, срочные, бессрочные. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений.  Понятие 

юридических фактов. Виды юридических фактов. Фактический состав; 

формирование квазисобытий и квазидействий; отличие фикции от 

презумпции. 

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). Основные подходы к 

определению правоспособности: теория статической правоспособности и 

теория динамической правоспособности. Правоспособность и субъективные 

гражданские права граждан. Содержание правоспособности граждан и ее 

пределы. Равенство правоспособности. Возникновение и прекращение 

правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее 

ограничения. Правоспособность иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Дееспособность граждан (физических лиц). Не отчуждаемость 

дееспособности. Разновидности дееспособности. Содержание 

дееспособности несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Случаи и 

условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 

недееспособным. Соотношение волеспособности и дееспособности.  

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных 

предпринимателей. Место жительства граждан и его гражданско-правовое 

значение. Выбор места жительства. Место жительства переселенцев и 
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беженцев. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

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. Учредительные документы 

юридических лиц: устав и учредительный договор. Правовая природа устава. 

Представительства и филиалы юридических лиц.  

Порядок и способы создания юридических лиц. Прекращение деятельности 

юридического лица. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Порядок 

ликвидации юридического лица.  

Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Порядок обращения и 

рассмотрения дел в Арбитражном суде РФ. Правовой статус арбитражных 

управляющих. Правовой статус саморегулируемых организаций. Процедуры 

несостоятельности (банкротства): наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Основания классификации юридических лиц, и ее гражданско-правовое 

значение. Отдельные виды юридических лиц. Корпорации и учреждения, 

коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды юридических лиц. 

Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности 

юридической личности отдельных разновидностей товариществ и обществ: 

полное товарищество, товарищество на вере (коммандитное), общество с 

ограниченной ответственностью, общество с дополнительной 

ответственностью, акционерное общество, правовое положение акционерных 

обществ работников (народных предприятий). Понятие и особенности 

гражданско-правового статуса дочерних и зависимых обществ. Производственные 

кооперативы. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 

юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных и 

дочерних предприятий. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 

кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 

Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц 

(ассоциации и союзы). Производственно-хозяйственные комплексы 

(холдинговые компании, финансово-промышленные группы, 

транснациональные компании).  

Особый правовой статус филиалов и представительств. 

Государство и государственные (муниципальные) образования как 

субъекты гражданских правоотношений 
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Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные субъекты гражданского права. Понятие, содержание и 

особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. Формы участия государства в гражданском обороте. Органы 

публичной власти, реализующие гражданскую правосубъектность 

государства и других публично-правовых образований. Случаи и порядок 

участия публично-правовых образований в отношениях, регулируемых 

гражданским законодательством. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет 

государства. 

Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.  

Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. 

Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений.  

Результаты творческой деятельности, личные неимущественные блага и 

иные нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборото-способность 

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. Различие предъявительских, ордерных и именных 

ценных бумаг. Иные виды ценных бумаг. Особенности гражданско-

правового режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. 

 

Тема 3. ОСНОВАНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И 

ПРЕКРАЩЕНИЯГРАЖДАНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Сделки 

 Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. 

Понятие фактического состава. Характеристика сделки как юридического 

факта. Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 

сделки и их виды. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление 

в сделке. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. Государственная 

регистрация некоторых видов сделок, ее гражданско-правовое значение. 

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Момент, с которого сделка считается 

недействительной. Основные и дополнительные имущественные последствия 

недействительности сделки. Последствия недействительности части сделки. 
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Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Относительно 

действительные сделки. 

Внешнеэкономические сделки и особенности их содержания. Значение 

внешнеэкономических сделок в гражданском обороте. 

 

Тема 4. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

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 злоупотребления правом. Отказ в защите права 

и последствия его применения.  

Представительство. Доверенность 

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя. Понятие и значение института 

представительства. Полномочие. Виды представительства. Мнимое, отзывное 

и безотзывное представительство. Особенности коммерческого 

представительства. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности. Представительство без 

полномочий и его последствия. 

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. 

Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

обязанностей 

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация. Законные, договорные и судебные; 

правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие; императивные 

и диспозитивные сроки. Сроки возникновения и осуществления гражданских 

прав. Пресекательные, претензионные, гарантийные сроки. Сроки исполнения 
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гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Сроки 

службы. Сроки годности. 

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

Понятие, виды и значение сроков исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения 

срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 

Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 

исковая давность не распространяется. 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции гражданско-

правовой ответственности.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Основания и условия 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав гражданского 

правонарушения. Противоправное поведение как условие гражданско-

правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в 

гражданском праве. Материальный и моральный вред.  

Причинная связь между противоправным поведением и наступившим 

вредоносным результатом.  

Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 

Понятие и формы вины в гражданском праве, их значение. Ответственность, 

не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой 

силы, их гражданско-правовое значение.  

Гражданско-правовая ответственность за действия третьих лиц. Размер 

гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданско-

правовой ответственности.  

Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 

Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. Границы 

гражданско-правовой ответственности. Изменение размера гражданско-

правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при 

определении размера гражданско-правовой ответственности. Смешанная 

ответственность. 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых 

гражданским правом. Понятие, значение и содержание личных 

неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан, 

направленные на индивидуализацию личности, обеспечение личной 

неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 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. Отличия сведений, порочащих честь, 

достоинство и деловую репутацию лица, от клеветы и диффамации. 

Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, 
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достоинства и деловой репутации. Гражданско-правовая охрана 

индивидуальной свободы и личной неприкосновенности граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную 

неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую 

среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, 

содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на 

неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной 

жизни. 

 

Тема 5. ВЕЩНОЕ ПРАВО 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое 

отношение. Присвоение и отчуждение, хозяйственное господство над вещью. 

Отношения собственности в товарном хозяйстве. Формы собственности. 

Понятие и признаки вещного права. Вещные права в системе гражданских 

прав. Виды вещных прав.  

Понятие права собственности. Право собственности как институт 

гражданского права. Право собственности как вещное право. Содержание 

права собственности. Определение права собственности. 

Содержание правомочий собственника. Основные правовые  модели права 

собственности в различных правовых системах. «Траст» в англо-

американском праве и доверительное управление в российском праве. 

Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) 

собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 

собственности. Особенности гражданско-правового режима бесхозяйных 

вещей. Понятие и значение приобретательной давности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 

собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного 

изъятия имущества у собственника. 

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

Право частной собственности 

Понятие и содержание права частной собственности. 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 собственности индивидуальных предпринимателей.  
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Право частной собственности юридических лиц. Объекты права 

собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на 

земельные участки, имущественные комплексы и иные виды недвижимости.  

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

Правовой режим складочного и уставного капитала. Право собственности 

производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих 

организаций. 

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 объекты 

исключительной государственной собственности. Понятие и гражданско-

правовое значение государственной казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального 

имущества. Объекты приватизации. Способы приватизации. Особенности 

приватизации имущества государственных и муниципальных приватизаций. 

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 

сособственником, 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 участников крестьянского 

(фермерского) хозяйства. 

Наследственное право 

Понятие наследственного права. Понятие наследования. Основания 

наследования. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. 

Наследники. Недостойные наследники. Государство как наследник. Объекты 

наследственного преемства. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Свобода завещания. Тайна 

завещания. Форма завещания. Закрытое завещание. Завещание, составленное 

в чрезвычайных ситуациях. Содержание завещания. Отмена и изменение 

завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания. 

Правовой статус душеприказчика. Завещательное распоряжение правами на 

денежные средства в банках. Особые завещательные распоряжения: 

завещательный отказ и завещательное возложение.  

Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как 

наследник по закону. Порядок призвания наследников по закону к 
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наследованию. Наследование по праву представления. Доли наследников по 

закону в наследственном имуществе. Право на обязательную долю в 

наследстве. Размер обязательной доли. 

Принятие наследства. Срок для принятия наследства. Последствия истечения 

срока для принятия наследства. Переход права на принятие наследства 

(наследственная трансмиссия). Отказ от наследства. Последствия непринятия 

наследства и отказа от него. Охрана наследственного имущества. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. Оформление 

наследственных прав. Раздел наследственного имущества. 

Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование прав, 

основанных на участии в хозяйственных товариществах, обществах и 

производственных кооперативах. Наследование предприятий. Наследование 

земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, предоставленных 

гражданину в качестве средств к существованию. Наследственное 

правопреемство в отношении обещания совершить дарение. 

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. 

Защита права 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. 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 субъектов вещных прав (частных лиц). 

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Добросовестное и 

недобросовестное владение вещью, его гражданско-правовое значение. 

Требование об устранении нарушений, не связанных с лишением владения 

(негаторный иск). Использование виндикационного и негаторного исков для 

защиты ограниченных вещных прав.  

Вещно-правовая защита владения. 
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Тема 6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие обязательства и обязательственного права 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Понятие 

обязательственного права и его система. Основания возникновения 

обязательств.  

Понятие обязательства. Основные отличия обязательственных 

правоотношений от вещных правоотношений. Основные виды обязательств: 

договорные и внедоговорные, простые и сложные, альтернативные и 

факультативные, главные и дополнительные (акцессорные). Обязательства 

личного характера. Регрессные обязательства. Особенности обязательств по 

осуществлению предпринимательской деятельности. Денежные 

обязательства. 

Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц (долевые и 

солидарные). Субсидиарные обязательства.  

Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования. Перевод долга. 

Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств: 

надлежащего исполнения, реального исполнения, добросовестности и 

разумности при исполнении обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Перепоручение (возложение) и 

переадресовка исполнения. 

Предмет исполнения обязательства. Предмет исполнения денежных 

обязательств. Предмет исполнения в альтернативных и факультативных 

обязательствах. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. 

Исполнение обязательств, срок исполнения которых не определен. 

Место исполнения обязательств. Способ исполнения обязательств. 

Исполнение взаимных обязательств. Исполнение обязательств с 

множественностью лиц. 

Изменение и прекращение обязательств 

Понятие «изменение» обязательств. Отличие изменения существующего 

обязательства от его замены новым.  Понятие и общая характеристика 

оснований (способов) прекращения обязательств. Общие и специальные 

способы прекращения обязательств. 

Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства 

зачетом. Условия законности осуществления зачета. Новация и соглашение о 

новации. Соотношение соглашения о новации и об отступном. Прощение 

долга как юридический факт. Соотношение прощения долга и дарения. 

Прекращение обязательства невозможностью исполнения. Характеристика 

условий, при которых смерть гражданина и ликвидация юридического лица 

(кредитора и должника) являются основанием прекращения обязательств. 

Другие основания (способы) прекращения обязательств. 
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Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств.  

Неустойка, ее значение как средства обеспечения исполнения обязательств. 

Виды неустойки. 

Залог. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге. Виды 

залога. Ипотека. Последующий залог (перезалог). Права и обязанности  

залогодателя  и залогодержателя. Обращение взыскания на заложенное 

имущество. Особенности залога прав. Последствия нарушения 

обеспеченного залогом обязательства. Прекращение залога. Удержание. 

Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя, 

исполнившего обязательство. Прекращение поручительства. Гарантия. 

Отличие гарантии от поручительства. Особенности независимой гарантии. 

Задаток. Отличие задатка от аванса.  

Гражданско-правовой договор 

Понятие и функции гражданско-правового договора. Договор как 

юридический факт и как средство регулирования отношений участников. 

Роль договора в условиях рыночной экономики. Свобода договора. Проблема 

хозяйственного (коммерческого, предпринимательского) договора.  

Классификация гражданско-правовых договоров. Тип, вид, разновидность 

договора. Договоры односторонние и двусторонние, возмездные и 

безвозмездные, консенсуальные и реальные, именные и безыменные, 

меновые и рисковые, комплексные (смешанные) и нетипичные. Договор в 

пользу третьего лица. Договор об исполнении третьему лицу. Публичный 

договор. Договор присоединения. Предварительный договор. 

Содержание договора. Существенные условия договора, их значение. 

Обычные и случайные условия договора. Примерные условия договоров. 

Форма договора. Толкование договора. 

Заключение договора. Стадии заключения договора. Заключение договора на 

основании предложения с указанием срока для ответа и без указания срока 

для ответа. Опоздание ответа. Ответ на иных условиях. Предварительные 

переговоры, их значение. Протокол о намерениях. Заключение договора в 

обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. 

Случаи одностороннего изменения (расторжения) договора. 

 

Тема 7. ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Обязательства из договора купли-продажи 

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в 

иное вещное право. Понятие и значение договора купли-продажи. Основные 

элементы договорного обязательства по купле-продаже. Содержание 

договора купли-продажи. Предмет договора. Момент возникновения права 
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собственности у приобретателя. Освобождение имущества от прав третьих 

лиц. Эвикция. Исполнение договора купли-продажи.  

Права покупателя и ответственность продавца при продаже вещи 

ненадлежащего качества. Иные случаи ответственности сторон договора 

купли-продажи. Розничная торговля и особенности ее гражданско-правового 

регулирования. Торговое обслуживание граждан и его гражданско-правовые 

формы. Защита прав потребителей в торговом обслуживании.  

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-

продажи. Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при 

поставках. Множественность лиц в обязательстве по поставке. Форма 

договора поставки. Способы и порядок заключения договора поставки. 

Преддоговорные контакты сторон. Предварительные договоры. 

Содержание договора поставки. Существенные и иные условия договора 

поставки. Исполнение договора поставки. Предмет, место и время (сроки) 

исполнения. Приемка товара по количеству и по качеству. 

Изменение и расторжение договора поставки. Случаи одностороннего отказа 

от исполнения и одностороннего изменения условий договора поставки. 

Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. 

Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, 

заключение и исполнение государственного контракта на поставку товаров 

для государственных нужд.  

Понятие договора контрактации и его отличие от договора поставки. 

Условия договора контрактации, порядок и сроки его заключения. 

Исполнение договора контрактации. Порядок сдачи-приемки и оплаты 

продукции. Изменение и расторжение договора контрактации. 

Имущественная ответственность сторон за нарушение условий договора 

контрактации.  

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими природными 

ресурсами через присоединенную сеть, его отличие от договоров поставки. 

Содержание, заключение и исполнение договора о снабжении 

энергетическими и другими ресурсами. Ответственность сторон за 

нарушение его условий. Правовые особенности снабжения отдельными 

видами энергетических и других ресурсов. Защита интересов граждан-

абонентов в договорах энергоснабжения. 

Особенности купли-продажи недвижимости. Оформление договоров купли-

продажи недвижимости. Права на земельные участки при отчуждении 

находящихся на них недвижимостей. Передача недвижимости 

приобретателю. Особенности купли-продажи предприятий (имущественных 

комплексов). 

Международная торговая палата. Международные правила толкования 

торговых терминов «Инкотермс». Цель и сфера применения Инкотермс. 

Инкотермс 2000. Включение Инкотермс в договор купли – продажи. 

Структура Инкотермс. Терминология. Обязательства продавца по поставке. 

Переход рисков и расходов, связанных с товаром. Возможности покупателя в 
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отношении места отгрузки. Коносамент и электронная торговля. Арбитраж 

международной торговой палаты. Обязанности продавца. Обязанности 

покупателя. 

Обязательства из договоров мены, дарения, ренты 

Договор мены. Понятие договора мены и его отграничение от смежных 

институтов. 

Особенности возмездного характера договора мены. 

Встречное исполнение обязательств передать товар по договору мены. 

Переход права собственности на обмениваемые товары. 

Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены. 

Понятие договора дарения. Дарение и обещание дарения. Отказ одаряемого 

принять дар. Форма договора дарения. Запрещение и ограничение дарения. 

Отказ от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Ответственность 

дарителя за вред, причиненный вследствие недостатков подаренной вещи. 

Правопреемство при обещании дарения. Пожертвования.  

Понятие и значение договора ренты. Правовое регулирование рентных 

отношений. Виды договоров ренты. Предмет и форма договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты.  

Договор постоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты. Срок ее 

выплаты. Право плательщика ренты на выкуп постоянной ренты. Выкуп 

постоянной ренты по требованию получателя ренты. Выкупная цена 

постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под 

выплату ренты.  

Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Не 

отчуждаемость пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты пожизненной 

ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя 

ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. 

Выкуп пожизненной ренты по требованию получателя ренты.  

Договор пожизненного содержания с иждивением. Понятие договора 

пожизненного содержания с иждивением. Обязанности плательщика ренты 

по предоставлению содержания с иждивением. Замена пожизненного 

содержания периодическими платежами. Отчуждение и использование 

имущества, переданного для обеспечения пожизненного содержания. 

Прекращение пожизненного содержания. Расторжение договора. 

Обязательства из договоров аренды, лизинга 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в 

пользование. Договор аренды (имущественного найма), его основные 

элементы и разновидности. Субаренда (поднаем) и передача прав и 

обязанностей по договору аренды третьему лицу (перенаем). Субъекты и 

объекты договора аренды. Содержание договора аренды. Распределение 

обязанностей по ремонту арендованного имущества. Арендная плата. 

Исполнение и прекращение договора аренды.  

Досрочное расторжение договора аренды: а) по требованию арендодателя; б) 

по требованию арендатора. Преимущественное право арендатора на 
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заключение договора аренды на новый срок. Возврат арендованного 

имущества арендодателю. Судьба улучшений арендованного имущества, 

произведенных арендатором. Возможность выкупа арендованного 

имущества.  

Основные разновидности договора аренды.  

Понятие и особенности договора проката. Срок договора. Его форма. 

Взаимоотношения сторон по договору проката, касающиеся качества 

предоставляемой вещи и возможностей ее правильной эксплуатации. 

Особенности арендной платы по договору проката. Иные права и 

обязанности арендатора и арендодателя по договору проката. 

Понятие и виды договора аренды транспортных средств. Аренда 

транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и 

технической эксплуатации. Понятие договора аренды транспортного 

средства с экипажем. Форма договора. Права и обязанности арендатора и 

арендодателя по данному договору. Страхование транспортного средства. 

Возможность сдачи имущества в субаренду. Ответственность за вред, 

причиненный транспортному средству или транспортным средством. 

Особенности аренды отдельных видов транспортных средств. 

Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 

технической эксплуатации (договор аренды транспортного средства без 

экипажа). Содержание и форма договора. Права и обязанности арендатора и 

арендодателя по данному договору. Возможность предоставления 

транспортного средства в субаренду. Ответственность за вред, причиненный 

транспортным средством или транспортному средству. 

Понятие договора аренды зданий и сооружений. Форма и государственная 

регистрация договора аренды зданий и сооружений. Права на земельный 

участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения, в том числе 

в случае продажи этого земельного участка. Размер арендной платы. Порядок 

передачи здания или сооружения. 

Понятие и значение договора аренды предприятий. Стороны договора. 

Предмет договора и порядок его передачи арендатору. Форма и 

государственная регистрация договора аренды предприятий. Правомочия 

арендатора на использование и отчуждение отдельного имущества, 

входящего в имущественный комплекс арендуемого предприятия. Права и 

обязанности арендатора. Возврат арендованного предприятия арендодателю. 

Применение к договору аренды предприятий правил о последствиях 

недействительности сделок, об изменении и о расторжении договора. 

Понятие, признаки и значение договора финансовой аренды (лизинга). 

Содержание договора. Стороны договора. Предмет договора финансовой 

аренды. Место и срок передачи имущества, являющегося предметом 

договора финансовой аренды, арендатору. Уведомление продавца о сдаче 

имущества в аренду. Виды лизинга. Переход к арендатору риска случайной 

гибели имущества. Исполнение договора. Ответственность за его 

ненадлежащее исполнение. 
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Международный финансовый лизинг.  

Обязательства из договора безвозмездного пользования  

имуществом 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Понятие договора 

безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Область применения 

договора ссуды в современных условиях. Заключение, сроки и форма 

договора ссуды. Содержание и исполнение договора ссуды. Ответственность 

сторон и прекращение договора ссуды. 

Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие 

жилищные обязательства 

Гражданско-правовые формы удовлетворения жилищных потребностей 

граждан. Право граждан на жилище. Жилищное законодательство. 

Жилищные фонды. Правовое регулирование жилищных отношений. 

Основания возникновения пользования жилым помещением.  Понятие, 

форма и место договора найма жилого помещения в системе других 

оснований возникновения права пользования жилым помещением. Учет 

граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основания 

признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Принятие и снятие граждан с такого учета. 

Плата за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги. 

Члены семьи нанимателя, собственника жилого помещения, члена 

организации граждан-застройщиков. Права и обязанности членов семьи. 

Обмен (мена) жилых помещений. Условия, при которых обмен жилого 

помещения не допускается. Признание обмена (мены) жилого помещения 

недействительным. 

Изменение условий договора найма жилого помещения. Расторжение 

договора найма жилого помещения. Выселение без предоставления 

гражданам жилого помещения. Выселение граждан, самоуправно занявших 

жилое помещение. Временные жильцы. 

Пользование жилыми помещениями в домах государственного жилищного 

фонда. Предоставление жилых помещений в домах коммунального 

жилищного фонда. Договор найма жилого помещения в таких домах. 

Право нанимателя на вселение других граждан в занимаемое им помещение и 

на предоставление ему жилого помещения меньшего размера. Договор 

поднайма жилого помещения государственного жилищного фонда. 

Изменение договора найма жилого помещения: по требованию нанимателей, 

объединившихся в одну семью, вследствие признания нанимателем другого 

члена семьи, по требованию члена семьи нанимателя. Переустройство и 

перепланировка жилого помещения государственного жилищного фонда. 

Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги. Льготы 

по оплате за пользование жилым помещением и коммунальные услуги. 

Обмен жилыми помещениями в домах государственного жилищного фонда. 

Основания для вселения в жилое помещение социального пользования. 

Нормы предоставления общей площади жилого помещения социального 
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пользования. Дополнительная жилая площадь жилого помещения 

социального пользования. Выселение с предоставлением гражданам жилого 

помещения менее занимаемого за уклонение от внесения платы за 

пользование жилым помещением и коммунальные услуги. Выселение в 

случае признания договора найма недействительным. 

Особенности предоставления жилых служебных помещений и пользования 

ими. Выселение из жилого служебного помещения. Особенности 

предоставления и пользования жилыми помещениями в общежитиях. 

Проживание отдельных категорий граждан в специальных домах. Частный 

жилищный фонд. Последствия сноса одноквартирного, блокированного 

жилого дома, принадлежавшего гражданину на праве собственности. 

Предоставление квартиры в собственность вместо утрачиваемого жилого 

помещения, находящегося в жилом многоквартирном доме. 

Организации граждан-застройщиков. Права и обязанности членов 

организации граждан-застройщиков и членов их семей. Права и обязанности 

членов семьи собственника жилого помещения, проживающих совместно с 

ним. 

Обязательства из договора подряда 

Понятие договора подряда. Виды договора подряда. Отграничение договора 

подряда от смежных договоров. Правовое регулирование договора подряда. 

Стороны договора подряда. Генподрядчик и субподрядчик. Элементы и 

содержание договора подряда. Исполнение договора подряда. Организация 

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

Оплата результатов работы. Смета. Приемка результата работы. 

Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Иные случаи 

ответственности сторон за нарушение условий договора подряда. Изменение 

и расторжение договора подряда.  

Понятие, значение, особенности договора бытового подряда. Гарантии прав 

заказчика. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. 

Выполнение работы из материала подрядчика или заказчика. Цена и оплата 

работы. Предупреждение заказчика об условиях использования выполненной 

работы. Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе. 

Последствия неявки заказчика за получением результата работы. Права 

заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения работы по 

договору бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового 

обслуживания населения. 

Понятие и правовые способы осуществления капитального строительства. 

Объекты строительного подряда. Понятие договора строительного подряда, 

его элементы. Стороны договора строительного подряда. Структура 

договорных связей. Предмет, цена, срок договора. Техническая 

документация на капитальное строительство, ее гражданско-правовое 

значение. Обеспечение строительства материалами и оборудованием. Другие 

условия договора строительного подряда.Контроль заказчика за 

выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией. 
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Исполнение договора. Сдача-приемка объекта капитального строительства в 

эксплуатацию. Особенности содержания и исполнения договоров на 

строительство объектов «под ключ». Имущественная ответственность сторон 

за нарушение условий договора строительного подряда.  

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор 

на производство подрядных работ для государственных нужд. 

Государственный контракт, его стороны, содержание, заключение и 

исполнение. 

Обязательства из договоров в сфере создания и использования 

достижений науки и техники 

Понятие и объект авторского договора. Виды авторских договоров. 

Стороны, предмет, форма и сроки авторских договоров. Содержание 

авторских договоров. Исполнение авторских договоров. Ответственность 

сторон за нарушение их условий. Защита прав авторов. 

Понятие и виды договорных обязательств в области реализации результатов 

творческой деятельности. Договоры в сфере создания и использования 

достижений науки и техники. Договоры на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

Договор на создание и передачу научно-технической продукции. Предмет и 

другие условия договора. Конфиденциальность сведений, составляющих 

предмет договора. Заключение, исполнение, изменение и прекращение 

договора. Права сторон договора на результат работы. 

Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных 

нужд. 

Лицензионный договор на передачу прав использования изобретения. 

Договор о предоставлении прав на  «ноу-хау». Гражданско-правовые формы 

использования «ноу-хау». Формы приобретения прав на «ноу-хау». Договоры 

об использовании научно-технических достижений за границей. 

Обязательства из договора коммерческой концессии  

Понятие договора коммерческой концессии. Значение договора 

коммерческой концессии в рыночном хозяйстве. Объект договора 

коммерческой концессии. Стороны договора коммерческой концессии. 

Содержание договора коммерческой концессии. Ограничение прав сторон по 

договору коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.  

Исполнение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

подрядным договором. Особенности предмета договора возмездного 

оказания услуг. Содержание, заключение и исполнение договора возмездного 

оказания услуг. Ответственность исполнителя за нарушение его условий. 

Виды договора возмездного оказания услуг. 

Транспортные и экспедиционные обязательства 
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Транспортные обязательства, их виды. Система транспортных договоров. 

Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными 

организациями. Договор перевозки груза, его виды. Основные элементы 

договора перевозки груза. Стороны договора. Правовое положение 

грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 

Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта.  

Договор фрахтования. Исполнение договора перевозки груза. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора. Основания и 

пределы ответственности перевозчика за утрату, недостачу или повреждение 

груза. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная 

авария при морской перевозке грузов. Ответственность грузоотправителя и 

грузополучателя. Претензии и иски по перевозкам грузов. Договор перевозки 

грузов в прямом и смешанном сообщении. Условия соглашения участников 

смешанной перевозки.  

Договор перевозки пассажира. Ответственность перевозчика за задержку 

отправления пассажира. 

 Договор перевозки багажа. Ответственность перевозчика за утрату, 

повреждение или недостачу багажа. Защита прав пассажиров (клиентов) в 

сфере транспортного обслуживания. 

Договор буксировки. 

Договор транспортной экспедиции, его виды. Услуги экспедитора клиенту. 

Содержание, заключение, исполнение договора транспортной экспедиции. 

Ответственность сторон за нарушение его условий, ее основания и пределы. 

Обязательства из договора хранения 

Обязательства хранения как разновидность обязательств по оказанию услуг. 

Понятие договора хранения. Область применения и значение договора 

хранения. Правовое регулирование хранения. Отличие договора хранения от 

смежных договоров. Виды договоров хранения. Форма договора хранения. 

Хранение с обезличением вещей. Содержание, заключение и исполнение 

договора хранения. Основные обязанности хранителя и поклажедателя. 

Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение 

имущества. Профессиональное и бытовое хранение. 

Договор складского хранения (хранения на товарном складе). Складские 

документы и права их держателей. Хранение вещей с правом их 

использования. 

Отдельные виды обязательств хранения. Особенности хранения вещей в 

ломбардах, банковских организациях, в камерах хранения, гардеробах и в 

гостиницах. Секвестр. Обязанность хранения в силу закона. 

Обязательства по оказанию юридических услуг 

Понятие и виды юридических услуг.  

Понятие договора поручения. Область его применения и значение. Отличие 

договора поручения от смежных договоров. 

Стороны договора поручения: доверитель и поверенный. Предмет и форма 

договора поручения. 
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Права и обязанности доверителя и поверенного. Вознаграждение 

поверенного. Исполнение поручения. 

Прекращение договора поручения. Последствия прекращения договора 

поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора 

юридического лица, являющегося поверенным. 

Действия в чужом интересе без поручения. Условия действий в чужом 

интересе. Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом 

действий в его интересе. Возмещение убытков лицу, действовавшему в 

чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом 

интересе. 

Понятие договора комиссии. Область его применения и значение. Правовое 

регулирование договора комиссии. 

Стороны договора комиссии. Предмет и форма договора комиссии. 

Права и обязанности комитента и комиссионера. Комиссионное 

вознаграждение. Исполнение комиссионного поручения. Субкомиссия. 

Отступление от указаний комитента. Отчет комиссионера. 

Ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение 

имущества комитента. 

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения 

комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора комиссии. 

Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Содержание, исполнение и прекращение агентского 

договора. Субагентский договор. 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Область его 

применения и значение. Источники правового регулирования доверительного 

управления. 

 Его отличия от договоров по оказанию юридических услуг и от «трастовых 

договоров». Объекты доверительного управления имуществом. Оформление 

доверительного управления и сделок с имуществом, находящимся в 

доверительном управлении. Особенности правового режима имущества, 

находящегося в доверительном управлении. 

Содержание и исполнение договора доверительного управления. 

Ответственность доверительного управляющего за нарушение его условий. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления. 

Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление 

имущественными правами. Обязательства по доверительному управлению 

имуществом, возникающие в силу закона. 

Обязательства по страхованию 

Понятие и сущность страхования. Источники правового регулирования 

страхования. Виды страхования: личное страхование и страхование 

имущества. Формы страхования: добровольное, обязательное и обязательное 

государственное страхование. Интересы, страхование которых не 

допускается. Основные понятия (термины) страхового законодательства.  
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Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. 

Страховой интерес. Сострахование и перестрахование. 

Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты 

страхового обязательства. Содержание страхового обязательства. 

Исполнение страхового обязательства. Страховой случай. Страховой риск. 

Страховая оценка. Страховая сумма. Франшиза. Определение страхового 

возмещения. Системы расчета страхового возмещения в имущественном 

страховании. Абандон. Суброгация.  

Ответственность за нарушение страхового обязательства. Изменение и 

прекращение страхового обязательства. 

Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности 

страхования имущества граждан. Страхование ответственности и рисков. 

Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности. Договоры морского страхования. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. 

Обязательное государственное страхование. Медицинское страхование. 

Иные виды обязательного страхования. Взаимное страхование. 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг) 

Понятие кредитных отношений. Правовое регулирование кредитных 

отношений. Виды кредита. 

Договор займа. Предмет и содержание договора займа. Исполнение договора 

займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные 

обязательства. Облигационный заем. Договор государственного или 

муниципального займа. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его соотношение с договором займа. Целевой кредит. 

Контокоррентный и онкольный кредит. Вексельный кредит. Бюджетный 

кредит. Обязательства по договору товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). 

Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии. 

Недействительность запрета или ограничения уступки требования по 

соглашению клиента и должника для договора факторинга. Участники 

отношений факторинга и их гражданско-правовое положение. Исполнение 

договора факторинга. 

Обязательства в сфере банковского обслуживания 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличия 

от других обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском 

обслуживании. 

Договор банковского вклада. Понятие договора банковского вклада 

(депозита). Область применения депозита. Правовое регулирование депозита. 

Предмет и форма договора депозита. Виды вкладов. Стороны договора. 

Предмет договора. Виды банковских вкладов и их оформление. 

Сберегательный сертификат. Сберегательная книжка. Вклады, сделанные 
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третьими лицами на счет вкладчика, и вклады в пользу третьих лиц. 

Исполнение договора банковского вклада. 

Договор банковского счета. Понятие договора банковского счета. Правовое 

регулирование договора банковского  счета. 

Соотношение договоров банковского вклада и банковского счета. Порядок 

заключения и оформления договора банковского счета. Исполнение договора 

банковского счета. Операции банков с банковскими счетами. Списание 

денежных средств с банковского счета. Арест и приостановление операций 

по счету. Отдельные виды договоров банковского счета. Особенности 

правового режима корреспондентских и других счетов банков. 

Банковская тайна. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 

клиентов банка в сфере банковского обслуживания. 

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных 

расчетов и их гражданско-правовое регулирование. Обязательства, 

возникающие при расчетах платежными поручениями. Обязательства, 

возникающие при расчетах по аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение 

аккредитива. Ответственность банка, исполняющего аккредитив. 

Обязательства, возникающие при расчетах по инкассо. Обязательства, 

возникающие при расчетах чеками. Гарантии платежа по чеку. Последствия 

неоплаты чека. 

Обязательства из договора простого товарищества (о совместной 

деятельности) 

Понятие договора простого товарищества, его отличия от других 

гражданско-правовых договоров. Виды договоров простого товарищества. 

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего 

имущества участников договора. Ведение общих дел товарищества; 

ответственность товарищей по общим обязательствам. Прекращение 

договора простого товарищества. Негласное товарищество. 

Обязательства из учредительного договора 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от 

договора простого товарищества. Учредительный договор как 

учредительный документ. Стороны учредительного договора. Содержание, 

заключение и исполнение учредительного договора. 

Виды учредительных договоров. Учредительный договор и устав 

юридического лица. Учредительные договоры хозяйственных (торговых) 

товариществ и обществ. Учредительные договоры некоммерческих 

организаций. Изменение и расторжение учредительного договора. 

Обязательства из публичного обещания награды, конкурса из 

публичного обещания награды, конкурса и алеаторных сделок 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий 

(сделок); их отличие от других обязательств. 

Публичное обещание награды. Содержание и исполнение обязательства, 

возникающего из публичного обещания награды. Виды данных обязательств. 
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Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, 

возникающих из публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства, 

возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-

правовыми образованиями или по их разрешению. 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств.Понятие 

и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда. Отличие правоохранительных обязательств от обязательств, 

возникающих из договоров. 

Предупреждение причинения вреда. Условия возникновения обязательств из 

причинения вреда: вред, противоправность поведения причинителя вреда, 

причинная связь между противоправным поведением и вредом, вина 

причинителя вреда. Стороны в обязательстве из причинения вреда. 

Содержание этого обязательства. Возмещение вреда, причиненного 

правомерными действиями. Объем и характер возмещения вреда. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 

его работником. 

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 

государственных органов, органов местного управления и самоуправления, а 

также их должностных лиц.  

Ответственность за вред, причиненный гражданину незаконными 

действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и 

суда. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, 

недееспособными гражданами и гражданином, не способным понимать 

значение своих действий.   

Ответственность лиц, совместно причинивших вред. 

Возмещение причиненного вреда. Объем, характер и размер возмещения 

вреда. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и 

имущественного положения  гражданина, причинившего вред. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.    

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 

исполнении договорных обязательств (договора перевозки, трудового 

договора и др.). 

Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья гражданина, не 

достигшего совершеннолетия. 

Определение размера возмещения вреда.   

Право регресса к лицу, причинившему вред.  

Возмещение вреда при прекращении деятельности юридического лица, 

обязанного к его возмещению. 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара и 
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работ. Случаи и объем компенсации морального вреда. 

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного 

приобретения или сбережения имущества (неосновательного обогащения), их 

отличия от обязательств из причинения вреда. Условия возникновения 

обязательств из неосновательного обогащения. Содержание и исполнение 

обязательств из неосновательного обогащения. Кондикционные требования 

(иски).  

Расчеты при возврате неосновательно приобретенного или сбереженного 

имущества или при возмещении его стоимости. 

Сфера применения обязательств из неосновательного обогащения. 

 

БЛОК 2 «Предпринимательское право» 

Тема1. Понятие, предмет, метод, система и источники  

предпринимательского права 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
 

1.Соотношение категорий экономической, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды хозяйственных 

правоотношений. Соотношение понятий предпринимательское и 

хозяйственное право. 

2.Основные черты и функции экономики. Макро и микроэкономика. 

Содержание и структура рынка. Рынок как объект правового регулирования. 

Понятие и функции предпринимательства. Предпринимательство и 

общество. Правовая характеристика российского предпринимательства 

3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

Концепции регулирования предпринимательских отношений. Правовые 

режимы осуществления предпринимательской деятельности 

4. Предмет  предпринимательского права – предпринимательская 

деятельность. 

5. Метод предпринимательского права – сочетание гражданско-правового и 

административно-правового регулирования. Дозволения, предписания, 

запреты. Соотношение публично-правовых (административно-правовых) и 

частноправовых норм в регулировании предпринимательской деятельности.  

6.Источники предпринимательского права: 

Кодексы, федеральные законы, нормативно-правовые акты Президента РФ, 

Правительства РФ, министерств и ведомств. 

Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и виды. Корпоративные 

нормы. 

Обычаи  и обыкновения как источники предпринимательского права. 

Роль и значение актов высших судебных органов и судебной практики в 

предпринимательском праве. 

Доктрина предпринимательского права. 
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Аналогия закона и аналогия права в регулировании предпринимательской 

деятельности. Концепция разумности и справедливости (ст.ст.1, 6, 10 ГК РФ) 

7.Принципы предпринимательского права 

8.Система предпринимательского права. Предпринимательское право как 

система законодательства и отрасль права.  

9.Законность и правопорядок в предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Субъекты предпринимательского права. Организационно-

правовые формы предпринимательской деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

1.1.Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации, некоммерческие организации, индивидуальные 

предприниматели, группы (объединения) лиц, государственные юридические 

лица, органы государственной власти, государство как особый субъект 

предпринимательского права, ассоциации предпринимателей, торгово-

промышленные палаты, потребители, предприятия малого бизнеса, 

государственные корпорации, публичные корпорации, естественные 

монополии, градообразующие предприятии. 

1.2. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности: 

хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, хозяйственные 

партнерства, производственные кооперативы, унитарные предприятия. 

Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

Предпринимательская деятельность обособленных подразделений 

юридических лиц. 

1.3.Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского 

права: учредители коммерческой организации, организационно-правовая 

форма, учредительные документы, наименование коммерческой 

организации, место нахождения организации, формирование уставного 

(складочного) капитала, государственная регистрация, печати, регистрация в 

органах статистики,  постановка на учет в налоговом органе, постановка на 

учет в государственных социальных фондах.  

Особенности внесения прав на интеллектуальную собственность в качестве 

вклада в уставный капитал. 

1.4. Государственная регистрация юридических лиц. Ответственность за 

осуществление предпринимательской деятельности без регистрации. 

1.5.Лицензирование хозяйственной деятельности. Порядок получения 

лицензии, упрощенный порядок лицензирования, переоформление лицензии, 

приостановление действия и аннулирование лицензии. Ответственность в 

сфере лицензирования.  

1.6. Реорганизация (добровольная и принудительная) юридических лиц. 

1.7.Ликвидация субъектов предпринимательского права 

1.8. Индивидуальный предприниматель.  Особенности правового 

регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей в сфере 
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налогообложения, банкротства, найма персонала. Особенности правового 

регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

1.9. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Особенности  управления и контроля в государственных и 

муниципальных предприятиях. 

1.10. Производственные кооперативы. Понятие и сущность. 

Организационная и имущественная основа деятельности производственного 

кооператива. 

1.11. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в РФ. 

1.12. Предпринимательская деятельность оффшорных компаний в РФ. 

Оффшорные зоны государства и их правовой статус. Цели  создания 

оффшорных компаний. Специфика их регистрации и деятельности. Причины 

растущего недоверия к оффшорным компаниям со стороны государств и  

участников международного торгового оборота. 

2. Группы (объединения) лиц.  Монополистические объединения. 

2.1. Объединения лиц в сфере предпринимательства в целях кооперации и 

совместной деятельности.  Понятия: группа лиц и система участия. 

Частичная правосубъектность группы лиц. Монополистические объединения. 

2.2.Договорные формы объединения лиц: картели, синдикаты, тресты, пулы, 

концерны, вертикально интегрированные группы, конгломераты и 

консорциумы.  

2.3. Понятие холдинга и  холдинговой компании. Сущность холдинговых 

отношений. Способы создания и виды холдингов. 

2.4.Использование сделок с правами на интеллектуальную собственность 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений 

3. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей. 

3.1.Понятие, причины, признаки и критерии несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей. Российское законодательство о несостоятельности - 

основные черты и тенденции развития. 

3.2. Основания для обращения в суд. Возбуждение дела о банкротстве. 

Правовой статус кредитора и должника, собрание кредиторов, арбитражный 

управляющий, государственные органы в делах о банкротстве. 

Саморегулируемые организации арбитражных управляющих. 

3.3. Процедуры, применяемые к несостоятельному должнику: 

восстановительные процедуры, наблюдение, финансовое оздоровление, 

внешнее управление, конкурсное производство,мировое соглашение. 

Упрощенные процедуры банкротства ликвидируемого и отсутствующего 

должника. Особенности банкротства кредитных организаций 

 

Тема 3. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
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1. Понятие цены: стоимость, цена и тариф. Цена как юридическая категория. 

Виды цен. Свободные и регулируемые цены. Правовые основы 

формирования и применения свободных цен. Оптовые и розничные цены. 

Монопольные цены. Мировые цены.  

2. Государственное регулирование ценообразования. Система 

государственных органов регулирования цен. Способы регулирования цен.  

Ответственность в сфере ценообразования.  

3. Государственное регулирование тарифов в отдельных сферах (на 

электрическую и тепловую энергию, на железнодорожном транспорте). 

 

Тема 4. Защита конкуренции и ограничение монополистической 

деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

1.Понятие конкуренции и монополии. 

1.1.Монополистические объединения. Понятие транснациональной 

корпорации (ТНК). Частичная правосубъектность группы лиц. 

Консолидированный бухгалтерский учет.  Элементы, способы создания и 

формы монополистических объединения лиц: прямое слияние, поглощение; 

личная уния; договорные формы; холдинги; аффилированные лица. 

Договорные формы: картели, синдикаты, тресты, пулы, концерны, 

вертикально интегрированные группы, конгломераты, консорциумы, 

финансовые группы. 

Понятие холдинга и  холдинговой компании. Сущность холдинговых 

отношений. Способы создания и виды холдингов. 

Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений. 

1.2.Формы монополистической деятельности: злоупотребление 

доминирующим положением на рынке; соглашения (сделки-договоры в 

письменной или устной форме); слияния и поглощения; согласованные 

действия (сговор без оформления сделки); недобросовестная конкуренция; 

злоупотребление правом и экономическим влиянием; аффилированные лица. 

1.3.Неправомерные акты и действия органов государственной власти и 

местного самоуправления, ограничивающие конкуренцию. 

1.4.Понятие и виды недобросовестной конкуренции. Действия, ведущие к 

смешению между товарами (работами, услугами) конкурентов. 

Дискредитация  как форма недобросовестной конкуренции. 

Недобросовестная конкуренция с использованием рекламы. 

Антидемпинговое правовое регулирование. 

1.5.Недобросовестная конкуренция с использованием прав интеллектуальной 

собственности: - продажа, обмен или иное введение в оборот товара, если 

при этом незаконно использовались результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
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юридического лица, средства индивидуализации продукции, работ, услуг; 

незаконное получение, использование, разглашение информации, 

составляющей коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну. 

2.Государственный антимонопольный контроль. Система, задачи, функции и 

полномочия антимонопольного органа. 

2.1.Основные методы антимонопольного регулирования: запрет на 

злоупотребление доминирующим положением; контроль за экономической 

концентрацией; контроль за договорами об объединении группы лиц 

(предварительное согласие или уведомление); контроль за приобретением 

долей (акций) в капитале лиц (предварительное согласие или уведомление); 

контроль за совместными действиями (сговором) лиц; запрет 

недобросовестной конкуренции. 

2.2.Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

Рассмотрение дел о нарушении антимонопольного законодательства: 

порядок принятия, обжалования и исполнения актов антимонопольного 

органа. 

2.3.Санкции за монополистическую деятельность: предписания; штрафы; 

признание сделок недействительными; принудительное разделение 

юридических лиц и групп лиц; возмещение убытков; нормы КоАП  и  УК РФ. 

3.Правовое регулирование  естественных монополий. Понятие естественной 

монополии. Сферы деятельности и государственное регулирование 

деятельности субъектов естественных монополий.  

 

Тема 5. Правовое регулирование финансирования, инвестирования и 

кредитования предпринимательской деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

1. Финансирование, инвестирование и кредитование как формы 

удовлетворения потребностей предпринимателей в капитале.  

1.1. Финансирование из собственных средств: уставный капитал и фонды 

коммерческой организации; включение затрат в себестоимость продукции; 

амортизация; прибыль, остающаяся в распоряжении предпринимателя как 

источники самофинансирования.  

1.2. Государственное финансирование Финансирование в форме субсидий и 

субвенций. Правовые основы бюджетного финансирования 

предпринимательской деятельности.  Финансирование государственных и 

муниципальных нужд. Целевые программы. Государственный контракт. 

Государственный заказ. 

2. Инвестирование. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной 

деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности.  Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности: содержание, основные 

направления, государственный контроль за инвестиционной деятельностью, 

государственные гарантии. 
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Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: 

инвестиционный договор, договор долевого участия, концессионные 

соглашения, соглашения о разделе продукции. 

Особенности правового регулирования инвестиционной деятельности в 

форме капитальных вложений и  инвестиционных фондов. 

3.Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: понятие, 

субъекты и объекты иностранных инвестиций, виды иностранной 

инвестиционной деятельности. Особенности государственной регистрации 

организаций с иностранными инвестициями.  Деятельность иностранного 

инвестора на территории РФ через филиалы и  представительства. 

Инвестиции оффшорных компаний. 

 Гарантии иностранным инвесторам и организациям с участием иностранных 

инвестиций.  Специальные льготы для предприятий с иностранными 

инвестициями. 

3. Кредитование 

3.1. Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих 

субъектов. Финансовая аренда (лизинг) имущества. Предмет и субъекты 

лизинговой сделки.  

3.2. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимателей (кредит 

из бюджетных средств и кредитование процентной ставки из бюджета).  

Государственное страхование кредитов предпринимателей. 

4. Государственный контроль и ответственность в сфере бюджетного 

финансирования и кредитования 

 

Тема 6.Правовое регулирование  инновационной деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие и виды инноваций. Инновационная деятельность: понятие, стадии, 

субъекты, объекты.  Правовые формы создания и реализации инноваций. 

Источники финансирования инновационной деятельности.  Правовое 

регулирование инновационной деятельности. 

Хозяйственные партнерства  

Венчурное финансирование и его роль в развитии инновационной 

деятельности 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

Тема 7. Правовое регулирование рекламной деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие рекламы и основные виды рекламы. Источники правового 

регулирования рекламной деятельности. Субъекты рекламных 

правоотношений. Государственные органы, осуществляющие регулирование 

и контроль в области рекламы. 

Общие и специальные требования к рекламе. Требования к отдельным 
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способам распространения рекламы. Специальные режимы распространения 

рекламы. Социальная реклама. Особенности рекламы научно-технической 

продукции. Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

Государственное регулирование и правовая регламентация рекламной 

деятельности.  Контроль за соблюдением законодательства о рекламе. 

Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. Запрещение 

рекламы. 

Учет расходов на рекламу в целях налогообложения 

 

Тема 8. Банковская система РФ 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

1. Банковская система Российской Федерации, ее двухуровневый характер. 

Функции банковской системы. Двойственная природа задач и функций 

Центрального Банка Российской Федерации. Имущественная 

ответственность Банка России. Система рефинансирования, ставка 

рефинансирования, межбанковское кредитование. 

2. Кредитная организация. Коммерческие банки и небанковские кредитные 

организации. Виды банков. Взаимодействие кредитных организаций. 

Банковские операции .  

3. Мировая банковская система: коммерческие, инвестиционные и 

универсальные банки. Транснациональные банки и офшорные банки. 

4. Международная Ямайская валютная система. Функции МВФ. Условия 

обратимости валют. Методы определения валютного курса. Европейская 

система центральных банков. Федеральная резервная система США. 

5. Критерии надежности банков. Способы разрешения споров с банками. 

6. Методы регулирования банковской деятельности и финансовых рынков в 

РФ. Банковские лицензии, пруденциальный банковский надзор, обязательные 

финансовые нормативы. 

 7. Механизм и методы валютного регулирования  в РФ. Валютные ценности. 

Валютные операции. Резиденты и нерезиденты. Уполномоченные банки. 

Права и обязанности резидентов и нерезидентов. Счета резидентов в 

иностранных банках. 

8. Формы кредитования предпринимательской деятельности. Кредитный 

договор, его особенности. Виды и  существенные условия  кредитных 

договоров. Договор факторинга: права и обязанности поставщика, фактора, клиента. 

9. Страхование кредитных рисков.  Понятие и виды договора страхования. 

Элементы страхового правоотношения: страховой интерес, страховая 

стоимость, страховая сумма, страховой случай, страховая премия, страховое 

возмещение. Договоры  перестрахования. 

 

Тема 9. Расчеты в предпринимательской деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24B72CDt3K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24B72CDt6K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24B72CDt6K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24B70CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24D7FCDtDK


42 

 

1.Понятие, правовое регулирование и способы расчетов. 

2. Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов: банковский перевод, инкассо, аккредитив. Вексель и чек. 

3.Расчеты с применением контрольно-кассовой техники 

4.Расчеты наличными деньгами в предпринимательской деятельности 

5. Использование новых технологий в современных безналичных расчетах. 

6.Договор банковского счета. Виды и режим счетов. 

7.Платежно-расчетные условия сделки. Защитные валютные оговорки. 

8.Межбанковские расчеты. Система СВИФТ. 

9.Основные виды  банковских гарантий. 

10.Конверсионные  валютные операции. Форвард, фьючерс, опцион, своп. 

 

Тема 10. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

1.Понятие, предмет, метод, принципы и источники правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ПР ВЭД). 

2.Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Цели государственного регулирования ВЭД - стимулирование экспорта, 

регулирование импорта, равновесие платежного баланса. 

Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности: 

таможенно-тарифное регулирование, нетарифное регулирование, запреты и 

ограничения, меры экономического и административного характера, 

способствующие развитию внешнеторговой деятельности (ст.12 ФЗ от 8.12.2003г. 

№164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности»);  валютное регулирование. 

Формы стимулирования экспорта. Освобождение экспортных товаров от 

налогообложения. Случаи правомерного ограничения экспорта и импорта. 

Государственная монополия на экспорт \импорт отдельных товаров.  

 

Специальные защитные, антидемпинговые и компенсационные меры при 

импорте товаров. 

Наблюдение. Предотгрузочная инспекция. Экспортный и импортный 

контроль. 

3. Региональные межгосударственные экономические организации. Зоны 

свободной торговли, таможенные союзы, общие рынки. 

Европейский Союз. Цели, задачи и основные направления развития. 

Правовая система ЕС - первичное (основные многосторонние 

международные договоры) и вторичное (наднациональные правовые акты 

органов ЕС) право. Приоритет права ЕС над национальным 

законодательством стран-участников. Отношения России с Европейским 

Союзом. 

СНГ. Цели, основные направления и трудности сотрудничества и  развития. 

Зона свободной торговли и таможенный союз, единое экономическое 
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пространство в рамках СНГ. 

ВТО. Цели, задачи и основные направления деятельности Всемирной 

Торговой Организации. Основные многосторонние международные 

договоры: ГАТТ, ГАТС, ТРИПС. Орган по разрешению межгосударственных 

торговых споров. 

ОЭСР. Организация экономического сотрудничества и развития – 

объединение наиболее развитых стран мира. 

ВОИС. Цели, задачи и основные направления деятельности Всемирной 

Организации Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Союзы по охране 

интеллектуальной собственности, администрируемые ВОИС. Объекты 

интеллектуальной собственности, регистрируемые ВОИС. 

Взаимодействие ВОИС с ВТО. 

4.Международное валютное регулирование.  

МВФ. Цели, задачи и основные направления деятельности  Международного 

валютного фонда. Текущие операции и операции, связанные с движением 

капитала. Специальные права заимствования.  Взаимоотношения России с 

МВФ. 

 

БЛОК 3 «Семейное право» 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и источники семейного права 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Семейное 

право как отрасль права. Отношения, регулируемые семейным 

законодательством.  Основные начала семейного законодательства. 

Структура и источники семейного права. Методы семейного права 

Применение к семейным отношениям гражданского и гражданско-

процессуального законодательства, норм международного права. Условия 

применения семейного законодательства и гражданского законодательства к 

семенным отношениям по аналогии. История развития семейного права в 

России 

Тема 2. Семейные правоотношения. Семейные правоотношения с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семенных правоотношений. Правоспособность и дееспособность в семейном 

праве. Права эмансипированных несовершеннолетних. Виды юридических 

фактов в семейном праве. Юридическое значение: родства и свойства. 

Заключение брака на территории Российской Федерации. Условия 

заключения брака с иностранным гражданином либо с лицом без 

гражданства на территории Российской Федерации. Заключение браков в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях. 

Признание браков, заключенных за пределами территории Российской 

Федерации. Основания признания недействительным брак, заключенный на 
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территории Российской Федерации или за пределами территории Российской 

Федерации. 

Расторжение брака. Применение законодательства Российской 

Федерации при расторжении брака на территории Российской Федерации: 

между гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или 

лицами без гражданства, а также расторжение брака между иностранными 

гражданами. Расторжение брака гражданином Российской Федерации, 

проживающим за пределами территории Российской Федерации в суде 

Российской Федерации или в дипломатических представительствах или в 

консульских учреждениях Российской Федерации. Условия признания 

действительным в Российской Федерации расторжения брака между 

гражданами Российской Федерации и иностранными гражданами или лицами 

без гражданства, совершенного за пределами территории Российской 

Федерации. Основания признания действительным в Российской Федерации 

расторжение брака между иностранными гражданами, совершенное за 

пределами территории Российской Федерации. 

Правовое регулирование брака и развода в соответствии с Конвенцией 

государств-членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., 

ратифицированной Федеральным законом от 4 августа 1994г.№16-ФЗ. 

Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 

супругов. Определение личных неимущественных и имущественных прав и 

обязанностей супругов законодательством государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства (при отсутствии 

совместного места жительства - законодательством государства, на 

территории которого они имели последнее совместное место жительства). 

Избрание супругами, не имеющими общего гражданства или совместного 

места жительства, при заключении брачного договора или соглашения об 

уплате алиментов, подлежащего применению для определения их прав и 

обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате 

алиментов. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей и других 

членов семьи при наличии иностранного элемента. Установление и 

оспаривание отцовства (материнства). Установление и оспаривание 

отцовства (материнства) в соответствии с законодательством государства, 

гражданином которого является ребенок по рождению. Определение порядка 

установления и оспаривают отцовства (материнства) на территории 

Российской Федерации законодательством Российской Федерации. 

Определение прав и обязанностей родителей и детей 

законодательством государства, на территории которого они имеют 

совместное место жительства (при отсутствии совместного места жительства 

родителей и детей - законодательством государства, гражданином которого 

является ребенок). 
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Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов 

семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Условия и порядок усыновления (удочерения), отмены усыновления 

гражданами иностранных государств и лицами без гражданства ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации на территории 

Российской Федерации и за пределами РФ. Усыновление (удочерение) на 

территории РФ гражданами Российской Федерации ребенка, являющегося 

иностранным гражданином. Усыновление (удочерение) ребенка, 

являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за 

пределами Российской Федерации. 

Установление содержания норм иностранного семейного права. 

Установление судом или органом загса содержания норм иностранного 

семейного права в соответствии с их официальным толкованием, практикой 

применения и доктриной в соответствующем иностранном государстве. 

Право заинтересованных лиц представлять документы, подтверждающие 

содержание норм иностранного семейного права для обоснования своих 

требований или возражений. Последствия не установления содержания норм 

иностранного семейного права.  

 

Тема 3. Брак и правовое регулирование его заключения. 

Прекращение брака 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Понятие брака. Формы брака. Порядок заключения брака. Условия 

заключения брака. Порядок и условия регистрации брака в органах записи 

актов гражданского состояния. Брачный возраст. Основания и порядок 

снижения брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия 

вступления в брак в виду исключения до достижения возраста шестнадцати 

лет. Ограничения при заключении брака. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. Заключение и прекращение брака.  Недействительность 

брака 

 

Тема 4. Личные и имущественные права  и обязанности супругов 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Личные права и обязанности супругов. Виды личных 

неимущественных прав и обязанностей супругов. Принцип равенства 

супругов в семье Совместное решение супругами вопросов материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и других вопросов жизни семьи. 

Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена 

супругами фамилии в период брака. Право супругов на сохранение общей 

фамилии или восстановление своих добрачных фамилий при расторжении 

брака. 

Законный режим имущества супругов. Совместная собственность 

супругов: понятие и объекты. Право на общее имущество супруга, 

осуществляющего ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 
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другим уважительным причинам не имеющего самостоятельного дохода. 

Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

Презумпция согласия другого супруга на совершение сделки по 

распоряжению общим имуществом одним из супругов. Признание судом 

недействительной сделки по мотивам отсутствия согласия другого супруга. 

Получение нотариально удостоверенного согласия другого супруга для 

совершения сделки одним из супругов по распоряжению недвижимостью и 

сделки, требующей нотариального удостоверения и (или) регистрации. Право 

супруга, чье нотариально удостоверенное согласия на совершение сделки не 

было получено, требовать признания сделки недействительной в судебном 

порядке. 

Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. Признание 

имущества каждого из супругов их совместной собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела общего 

имущества супругов. Определение долей при разделе общего имущества 

супругов. Основания отступления судом от начала равенства долей супругов 

в их общем имуществе. Имущество (вещи), не подлежащее разделу. Срок 

исковой давности по требованиям супругов, брак которых расторгнут, о 

разделе общего имущества. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. Порядок 

заключения брачного договора. Момент вступления в силу брачного 

договора, заключенного до государственной регистрации брака. Форма 

брачного договора. Содержание брачного договора. Круг вопросов, 

исключенных из сферы регулирования брачным договором. Срок действия 

брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора. Основания 

и порядок признания брачного договора недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. Личные и общие 

обязательства (долги) супругов. Ответственность супругов по личным 

долгам. Основания выдела доли супруга-должника из общего имущества 

супругов. Ответственность супругов по общим обязательствам. Солидарная 

ответственность супругов имуществом каждого из них при недостаточности 

общего имущества. Основания обращения взыскания на общее имущество 

супругов по обязательствам одного из супругов. Ответственность супругов за 

вред, причиненный их несовершеннолетними детьми. Обращение взыскания 

на имущество супругов при возмещении ими вреда, причиненного их 

несовершеннолетними детьми. 

Гарантии прав  кредиторов при заключении, изменении и расторжении 

брачного договора. Право кредитора (кредиторов) супруга-должника 

требовать изменения или расторжения заключенного между ними договора в 

связи с существенно изменившимися обстоятельствами. 

 

Тема 5. Права и обязанности родителей и детей 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
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Установление происхождения детей. Установление происхождения 

ребенка от матери. Установление происхождения ребенка от отца. 

Презумпция отцовства мужа матери ребенка. Установление отцовства лица, 

не состоящего в браке с матерью ребенка. Добровольное установление 

отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка в орган загса. 

Добровольное установление отцовства по заявлению отца ребенка. 

Добровольное признание отцовства во время беременности матери. 

Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия). 

Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления 

отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право требовать 

установления отцовства в судебном порядке. Назначение судом экспертизы 

для разъяснения вопросов, связанных с происхождением ребенка. 

Установление судом факта признания отцовства. 

Правовые последствия добровольного признания отцовства и 

установление отцовства в судебном порядке. 

Основания и порядок записи родителей ребенка в книге записей 

рождений. Запись об отце ребенка в случае рождения ребенка у матери, не 

состоявшей в браке. Запись родителей ребенка в случае рождения ребенка в 

результате применения метода искусственного оплодотворения или 

имплантации эмбриона. Запись родителей ребенка , рожденного суррогатной 

матерью. 

Оспаривание происхождения ребенка. Порядок оспаривания отцовства 

(материнства). Лица, имеющие право оспаривать отцовство (материнство). 

Обстоятельства, исключающие удовлетворение требования лица об 

оспаривании отцовства (материнства). 

Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке 

между собой. Правовые последствия установления отцовства для детей, 

родившихся от лиц, не состоящих в браке между собой. 

Право ребенка жить и воспитываться в семье. Понятие ребенка. Право 

ребенка знать своих родителей, право на их заботу, на совместное с ними 

проживание, право на воспитание своими родителями. 

Обеспечение органом опеки и попечительства права ребенка на 

воспитание в семье в случае утраты родительского попечения. 

Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками. 

Право ребенка на общение с обоими родителями, дедушкой, бабушкой, 

братьями, сестрами и другими родственниками. Право ребенка на общение с 

каждым из родителей в случае раздельного их проживания, а также в случае 

их проживания в разных государствах Право ребенка, находящегося в 

экстремальной ситуации (задержание, арест, заключение под стражу, 

нахождение в лечебном учреждении и другое), на общение со своими родите-

лями и другими родственниками. 

Право ребенка на защиту. Содержание и формы реализации права 

ребенка на защиту своих прав и законных интересов. Защита прав и 
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законных интересов ребенка родителями (лицами, их замещающими), 

органом опеки и попечительства, прокурором и судом. Самостоятельное 

осуществление несовершеннолетним право на защиту своих прав и 

интересов. Право ребенка на защиту от злоупотреблений со стороны 

родителей (лиц, их замещающих). 

Право ребенка на обращение за защитой своих прав и законных 

интересов в орган опеки и попечительства и на обращение в суд. 

Обязанности должностных лиц организаций и граждан по защите прав и 

законных интересов несовершеннолетних детей. Меры, принимаемые опеки 

и попечительства по защите прав и законных интересов ребенка. 

Право ребенка выражать свое мнение. Содержание и формы 

реализации права ребенка выражать свое мнение при решении в семье 

вопросов, затрагивающих его интересы. Обязательный учет мнения ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. Вопросы, по которым органы опеки и 

попечительства или суд, могут принять решение только с согласия ребенка, 

достигшего возраста десяти лет. 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Общий порядок 

присвоения ребенку имени, отчества, фамилии. Фамилия ребенка при разных 

фамилиях родителей. Разрешение органом опеки и попечительства 

разногласий между родителями относительно имени и (или) фамилии 

ребенка. Порядок присвоения ребенку имени, отчества и фамилии, если 

отцовство не установлено. 

Изменение имени и фамилии ребенка. Разрешение органа опеки и 

попечительства по совместной просьбе родителей на изменение имени, 

фамилии ребенка до достижения ребенком возраста шестнадцати лет. 

Изменение ребенку фамилии  при раздельном проживании его родителей.  

Изменение имени и (или) фамилии ребенка, достигшего возраста десяти лет. 

Имущественные права ребенка. Право  на получение содержания от 

своих родителей и других членов семьи. Право собственности ребенка на 

доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке 

наследования, на другое имущество, приобретенное на средства ребенка. 

Право ребенка на распоряжение принадлежащим ему на праве собственности 

имуществом. Осуществление родителями правомочий по управлению 

имуществом ребенка. Правоотношения между родителями и детьми по 

поводу принадлежащего им имущества. Право общей собственности 

родителей и детей. 

Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание 

родительских прав. Равенство прав и обязанностей родителей. Основания 

прекращения родительских прав. Осуществление родительских прав 

несовершеннолетними родителями.  

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей. 

Преимущественное право родителей на воспитание своих детей перед 

другими лицами. Право выбора родителями с учетом мнения детей 
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образовательного учреждения и форм обучения детей до получения детьми 

основного общего образования. 

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. Пра-

во родителей представлять и защищать интересы своих детей в отношениях с 

любыми физическими и юридическими лицами, в том числе и в судах, без 

специальных полномочий. Запрещение родителям органом опеки и 

попечительства представлять интересы своих детей при установлении 

противоречий между интересами родителей и детей. 

Право родителей на защиту родительских прав. Защита родительских 

прав в судебном порядке. Осуществление родительских прав. Обеспечение 

интересов детей - предмет основной заботы родителей. Границы 

осуществления родительских прав. Способы воспитания детей. Решение 

родителями вопросов, связанных с воспитанием и образованием детей, по 

взаимному согласию, исходя из интересов детей и с учетом мнения детей. 

Разрешение разногласий между родителями по вопросам воспитания и 

образования детей органом опеки и попечительства или судом. 

Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка. Право отдельно проживающего родителя на общение с ребенком,  

участие в его воспитании и решении вопросов получения ребенком 

образования. Заключение родителями письменного соглашения о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. Порядок разрешения споров между родителями о формах 

осуществления родительских прав отдельно проживающим родителем. Право 

родителя, проживающего отдельно от ребенка, на получение информации о 

своем ребенке из воспитательных учреждений, лечебных учреждений, 

учреждений социальной защиты и других аналогичных учреждений. Место 

жительства детей при раздельном проживании родителей Порядок 

разрешения спора между родителями о месте жительства детей. 

Право на общение с ребенком дедушки, бабушки, братьев, сестер и 

других родственников. Порядок разрешения споров с лицами, 

препятствующими близким родственникам ребенка общаться с  ним. 

Лишение родительских прав. Основание, порядок, правовые 

последствия лишения родительских прав. Лица, имеющие право требовать 

лишения родительских прав. Участие прокурора и органов опеки и 

попечительства в рассмотрении судом дел о лишении родительских прав. 

Решение судом вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей 

(одного из них), лишенных родительских прав. Утрата родителями, 

лишенных родительских прав, всех прав, основанных на факте родства с 

ребенком. Сохранение за ребенком, в отношении которого родители (один из 

родителей) лишены родительских прав, права собственности на жилое 

помещение или пользования жилым помещением, а также имущественных 

прав, основанных на факте родства с родителями и другими родственниками. 

Передача ребенка в случае лишения родительских прав обоих родителей на 
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попечение органа опеки и попечительства. Усыновление ребенка в случае 

лишения родителей (одного из них) родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Основания и порядок 

восстановления в родительских правах. Участие прокурора и органа опеки и 

попечительства в рассмотрении судом дел о восстановлении в родительских 

правах. Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного из 

родителей) в восстановлении в родительских правах. 

Ограничение родительских прав. Основания и порядок отобрания 

ребенка у родителей (одного из них) без лишения их родительских прав 

(ограничения родительских прав). Участие прокурора и органа опеки и 

попечительства в рассмотрении судом дел об ограничении родительских 

прав. Решение судом вопроса о взыскании алиментов на ребенка с родителей 

(одного из них) при рассмотрении дела об ограничении родительских прав. 

Правовые последствия ограничения родительских прав. Утрата родителями, 

ограниченными в родительских правах, права на личное воспитание ребенка 

и права на льготы и государственные пособия, установленные для граждан, 

имеющих детей. Передача ребенка на попечение органа опеки и 

попечительства в случае ограничения родительских прав обоих родителей. 

Сохранение за ребенком, в отношении которого родители (один из них) 

ограничены в родительских правах, право собственности на жилое 

помещение или права пользования жилым помещением, а также 

имущественных прав, основанных на факте родства с родителями и другими 

родственниками. Контакты ребенка с родителями, родительские права 

которых ограничены судом. Отмена ограничения родительских прав: 

основания и порядок.  

Основания отказа судом в удовлетворении иска родителей (одного из 

них) о возврате ребенка и об отмене ограничения родительских прав. 

Отобрание ребенка  при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью.  Основание и порядок отобрания ребенка  у родителей (одного 

из них) или у других лиц, на попечении которых он находится. Обращение 

органа опеки и попечительства при отобрании ребенка у родителей в суд с 

иском о лишении родителей родительских прав или об ограничении их 

родительских прав. 

Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом 

споров, связанных с воспитанием детей. Исполнение решений суда. 

Обязательность участия органа опеки и попечительства в судебном 

рассмотрении споров, связанных с воспитанием детей. Обследование 

органом опеки и попечительства условий жизни ребенка и лиц (лица), 

претендующих на его воспитание, и представление суду акта обследования и 

заключения по существу спора.  

Исполнение решения суда по делам; связанным с воспитанием детей. 

Обязательное участие органа опеки и попечительства в принудительном 

исполнении решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его 

другому лицу (лицам). Применение судебным исполнителем к родителю 
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(другому лицу, на попечении которого находится ребенок), 

препятствующему исполнению судебного решения, мер, предусмотренных 

гражданским процессуальным законодательством. Временное помещение 

ребенка в воспитательное, лечебное учреждение, учреждение социальной 

защиты населения или другое аналогичное учреждение при невозможности 

исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба его интересам. 

 

Тема 6. Алиментные обязательства 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Алиментные обязательства родителей и детей. 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Право родителей заключить соглашение о 

содержании своих несовершеннолетних детей.  Взыскание средств на 

содержание несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке. 

Предъявление иска о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к 

их родителям (одному из них) органом опеки и попечительства. Размер 

алиментов, взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей в 

судебном порядке.  

Право суда увеличить или уменьшить размер алиментов, подлежащих 

выплате несовершеннолетним детям, с учетом материального или семейного 

положения сторон и иных заслуживающего внимания обстоятельств. Виды 

заработка и (или) иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей. Основания взыскания судом 

алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме или 

одновременно в долях и твердой денежной сумме. 

Взыскание и использование алиментов на детей, оставшихся без 

попечения родителей. Взыскание с родителей алиментов на детей, 

оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных 

учреждениях, лечебных учреждениях, учреждениях социальной защиты 

населения и других аналогичных учреждениях. 

Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

Основания и порядок взыскания алиментов с родителей на 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи детей. Определение судом при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов размера алиментов на 

нетрудоспособных совершеннолетних детей.  

Участие родителей в дополнительных расходах на детей. Определение 

судом при отсутствии соглашения и при наличии исключительных 

обстоятельств (тяжелой болезни, увечья несовершеннолетних детей или 

нетрудоспособных совершеннолетних нуждающихся детей, необходимости 

оплаты постороннего ухода за ними и других обстоятельств) порядка участия 

родителей в несении дополнительных расходов, вызванных этими 

обстоятельствами. 
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Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

Обязанность трудоспособных совершеннолетних детей содержать 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Взыскание алиментов на родителей в судебном порядке. Определение судом 

размера алиментов с детей на нетрудоспособных нуждающихся родителей. 

Основания освобождения судом детей от обязанности по содержанию 

нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей. Участие 

совершеннолетних детей в несении дополнительных расходов на содержание  

родителей при их нетрудоспособности, а также при наличии 

исключительных обстоятельств. 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Формы взаимной 

материальной поддержки супругов. Соглашение между супругами (бывшими 

супругами) об уплате алиментов. Право требования супругом 

предоставления алиментов в судебном порядке от другого супруга, 

обладающего необходимыми для этого средствами. Право бывшего супруга 

на получение алиментов после расторжения брака. Размер алиментов 

взыскиваемых на супругов и бывших супругов в судебном порядке. Освобо-

ждение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком. 

Обязанности братьев и сестер по содержанию своих 

несовершеннолетних и нетрудоспособных совершеннолетних братьев и 

сестер. Обязанности дедушки и бабушки по содержанию  внуков. 

Обязанность внуков содержать дедушку и бабушку. Обязанность 

воспитанников содержать своих фактических воспитателей. Основания 

освобождения судом воспитанников от обязанности содержать фактических 

воспитателей. 

Обязанности пасынков и падчериц по содержанию отчима и мачехи. 

Основания освобождения судом пасынков и падчериц от обязанности 

содержать отчима или мачеху. 

Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 

порядке. Определение размера и порядка уплаты алиментов на других членов 

семьи соглашением сторон. 

Соглашение об уплате алиментов. Заключение соглашения об уплате 

алиментов. Форма соглашения об уплате алиментов. Правовые последствия 

несоблюдения установленной законом формы соглашения об уплате 

алиментов. Придание законом нотариально удостоверенному соглашению об 

уплате алиментов сипы исполнительного листа. Порядок заключения, 

исполнения, изменения, расторжения и признания недействительным 

соглашения об уплате алиментов. Изменение или расторжение соглашения 

об уплате алиментов по взаимному согласию сторон. Форма соглашения об 

изменении или расторжении соглашения об уплате алиментов.  

Недопустимость одностороннего отказа от исполнения соглашения об 

уплате алиментов или одностороннего изменения его условий. Основания 

изменения или расторжения соглашения об уплате алиментов в судебном 
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порядке. Право суда учесть при решении вопроса об изменении или о 

расторжении соглашения об уплате алиментов любой заслуживающий 

внимания интерес сторон. Признание судом недействительным соглашение 

об уплате алиментов, нарушающего интересы получателя алиментов. Размер 

алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. Способы и 

порядок уплаты алиментов по соглашению об уплате алиментов. Индексация 

размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Взыскание алиментов по 

решению суда. Лица, имеющие право обратиться в суд с заявлением о 

взыскании алиментов. Сроки обращения за алиментами. Взыскание 

алиментов за прошедший период. Взыскание алиментов до разрешения спора 

судом. Обязанность администрации организации удерживать алименты. 

Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов. Сумма 

удержания алиментов на основании исполнительного листа. Сумма 

удержания алиментов на основании соглашения об уплате алиментов. 

Обязанность администрации организации, производившей удержание 

алиментов, сообщать о перемене места работы или жительства лица, 

обязанного уплачивать алименты. Обязанность лица, уплачивающая али-

менты, сообщать о перемене места работы или жительства. Обращение 

взыскания на имущества лица, обязанного уплачивать алименты. 

Определение задолженности по алиментам. Взыскание алиментов за 

прошедший период на основании соглашения об уплате алиментов или на 

основании исполнительного листа. Освобождение от уплаты задолженности 

по алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

Недопустимость зачета и обратного взыскания алиментов. Случаи обратного 

истребования выплачиваемых сумм алиментов Индексация алиментов. 

Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в 

иностранное государство на постоянное место жительство. 

Основания и порядок изменения установленного судом размера 

алиментов и освобождения от их уплаты. Прекращение алиментных 

обязательств. 

 

Тема 7.  Формы устройства детей, оставшихся без родителей 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Защита прав и интересов детей оставшихся без попечения родителей. 

Выявление детей, оставшихся без попечения родителей Деятельность 

органов опеки и попечительства по выявлению и устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. Порядок организации 

централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей. 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение) детей. Понятие усыновления. Дети, в 

отношении которых допускается усыновление (удочерение). Условия и 
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порядок усыновления Особенности усыновления детей иностранных 

гражданами или лицами без гражданства.  Рассмотрение судом дел об 

установлении. Учет детей, подлежащих усыновлению, и лиц, желающих 

усыновить детей. Лица, имеющие право быть усыновителями. Разница в 

возрасте между усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым 

ребенком. Согласие родителей на усыновление ребенка. Право родителей 

отозвать данное ими согласие на усыновление ребенка. Усыновление ребенка 

без согласия родителей. Согласие на усыновление детей опекунов 

(попечителей), приемных родителей, руководителей учреждений, в которых 

находятся дети, оставшиеся без попечения родителей. Согласие 

усыновляемого ребенка на усыновление. Согласие супруга усыновителя на 

усыновление ребенка. Имя, отчество и фамилия усыновленного ребенка. 

Изменение фамилии, имени и отчества усыновленного ребенка, достигшего 

возраста десяти лет. Основания и порядок изменения даты и места рождения 

усыновленного ребенка. Запись усыновителей в качестве родителей 

усыновленного ребенка. Правовые последствия усыновления ребенка. 

Сохранение за усыновленным ребенком права на пенсию и пособия. Тайна 

усыновления ребенка и ее обеспечение Отмена усыновления ребенка. Лица, 

обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка. Участие 

органов опеки и попечительства, а также прокурора в рассмотрении дел об 

отмене усыновления ребенка.  Правовые последствия отмены усыновления 

ребенка. Недопустимость отмены усыновления по достижении 

усыновленным ребенком совершеннолетия. 

Понятие и цели опеки и попечительства над несовершеннолетними 

детьми. Порядок установления опеки и попечительства над 

несовершеннолетними детьми.  

Дети, над которыми устанавливается опека и попечительство. 

Требования, предъявляемые законом к опекунам (попечителям) над детьми. 

Лица, которые не могут быть назначены опекунами (попечителями). 

Особенности опеки и попечительства над детьми, находящимися в 

воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и учреждениях 

социальной защиты населения. Права детей, находящихся под опекой 

(попечительством). Права детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в воспитательных учреждениях, лечебных учреждениях и 

учреждениях социальной защиты населения. Права и обязанности опекуна 

(попечителя) ребенка. Прекращение опеки и попечительства над детьми 

Понятие приемной семьи и порядок ее образования. Договор о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью. Ребенок (дети), 

передаваемые на воспитание в приемную семью. Учет мнения ребенка при 

передаче в приемную семью. Требования, предъявляемые к приемным 

родителям. Лица, которые не могут быть приемными родителями. Размер 

оплаты труда приемных родителей и льготы, представляемые приемной 

семье. Правовой статус приемных родителей. Наделение приемных 

родителей правами и обязанностями опекуна (попечителя). Права ребенка 
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(детей), переданных в приемную семью. Содержание ребенка (детей), пере-

данного в приемную семью. Досрочное расторжение договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в приемную семью по инициативе приемных 

родителей или органа опеки и попечительства. Основания и последствия 

прекращения договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью. 

Тема 8. Актуальные проблемы семейного права в России 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3 

Проблемы отраслевой самостоятельности семейного права. История 

вопроса отраслевой самостоятельности семейного права. Взгляды 

И.Г. Оршанского, А.И. Загоровского, Д.И. Мейера, К.П. Победоносцева, 

Г.Ф. Шершеневича и др. Современные дискуссии относительно места 

семейного права в системе права, соотношения семейного и гражданского 

права. Семейное право – подотрасль гражданского права 

(М.В. Антокольская, Н.Д. Егоров, А.П. Сергеев и др.). Семейное право – 

самостоятельная, «суверенная» отрасль права (А.М. Нечаева, О.Ю. Косова, 

Л.М. Пчелинцева, Н.Н. Тарусина, В.Ф. Яковлев и др.). Проблемы 

взаимодействия семейно-правовых норм с нормами гражданского, 

гражданско-процессуального и налогового законодательства. 

Осуществление и защита семейных прав. Представительство в 

семейных отношениях. Понятие, способы и пределы осуществления 

семейных прав. Ограничения и запреты в осуществлении семейных прав. 

Злоупотребление семейными правами. Понятие и признаки семейно-

правового представительства. Структура и содержание правоотношения 

представительства в семейном праве. 

Право на защиту семейных прав: понятие и содержание. Формы 

защиты семейных прав. Характеристика способов защиты семейных прав. 

Иерархия интересов при защите семейных прав. 

Теоретические аспекты договорного регулирования семейных 

отношений. Общие положения о договоре в семейном праве. Тенденции 

становления и развития семейно-правового договора. Понятие, особенности 

и функции семейно-правового договора. Проблемы договорного 

регулирования семейных отношений. Договоры, регулирующие 

имущественные отношения в семье. Договоры, регулирующие личные 

неимущественные отношения в семье. Договоры в сфере родительства и 

иного попечения над детьми. Договоры в сфере репродуктивных технологий. 

 Судебная практика в регулировании семейных отношений. 

Понятие и содержание судебной практики. Решения Европейского Суда по 

правам человека в сфере семьи. Роль актов Конституционного Суда РФ в 

регулировании семейных отношений. Разъяснения Пленума Верховного Суда 

РФ по вопросам применения семейного законодательства. Обзоры, 

обобщения судебной практики в регулировании семейных отношений. 

Судебные акты по конкретным семейно-правовым спорам, их функции. 
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БЛОК 4 «Международное частное право» 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, система Международного частного 

права и его соотношение с другими отраслями права 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие международного частного права. Отношения, регулируемые 

нормами международного частного права. Понятие «иностранного 

элемента». Методы международного частного права: материально-правовой 

и коллизионный. Задачи МЧП. Принципы МЧП. Система МЧП. 

Соотношение и взаимодействие международного частного права и 

международного публичного права. Международное частное право и 

сравнительное правоведение. Возрастание роли МЧП. Основные факторы, 

влияющие на развитие МЧП (универсальные, региональные, национальные). 

История развития МЧП. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Общая характеристика источников международного частного права, их 

понятие и виды. Современные тенденции развития источников 

международного частного права.  

Международный договор как источник международного частного 

права. Международные договоры Российской Федерации.  

Внутреннее законодательство государств, как источник 

международного частного права. Характеристика российского 

законодательства по международному частному праву: Конституция 

Российской Федерации и международное частное право; Гражданский кодекс 

РФ. Вопросы кодификации законодательства о МЧП. Унификация 

законодательства стран СНГ. Законодательство зарубежных государств о 

международном частном праве. 

Судебная и арбитражная практика. Негосударственное регулирование 

и его формы. 

Международные обычаи и обыкновения. Торговые обыкновения, 

подразумеваемые условия, так называемые «каучуковые формулировки», 

международные стандарты и правила. 

Доктрина и правосознание как источник МЧП. Понятие национальной 

и международной доктрины МЧП. 

 Основные тенденции развития современного МЧП. 

Основные положения российской доктрины МЧП. 

 

 

Тема 3. Коллизионные нормы: понятие, структура, классификация. 

Основные формулы прикрепления 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
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Понятие коллизионной нормы и ее особенности. Структура 

коллизионной нормы. Объем и привязка, их содержание. Классификация 

коллизионных норм.  

Основные формулы прикрепления: личный закон физического лица, 

закон юридического лица, закон места нахождения вещи, закон, избранный 

сторонами гражданского правоотношения, закон места совершения акта, 

закон страны продавца, закон наиболее тесной связи, закон суда, закон места 

работы, закон флага. 

 Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. Обратная 

отсылка и отсылка к праву третьего государства. Причины возникновения 

обратной отсылки. Коллизии коллизий. Подходы различных государств к 

решению проблемы коллизии коллизий. Конфликт квалификаций. 

Толкование коллизионной нормы и его особенности. Способы решения 

конфликта квалификаций. 

 

Тема 4. Установление содержания, применение и толкование 

иностранного права. Унификация в международном частном праве 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Общий подход к пониманию иностранного права. Принципы 

применения иностранного права. 

Установление содержания иностранного права. Применение и 

толкование иностранного права. Пределы применения иностранного права. 

Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

Принцип взаимности в применении иностранного права. 

Применение права непризнанного государства. 

Оговорка о публичном порядке. Формулы оговорки о публичном 

порядке в российском законодательстве. Ограничения применения оговорки 

о публичном порядке. 

Унификация права. Особенности правового механизма унификации 

права. Унифицирующие и унифицированные нормы. Национальная 

имплементация. Виды унификации. 

Особенности применения и специфика толкования унифицированных 

норм. Временные рамки действия унифицированных норм.  

Гармонизация права, ее содержание и виды. Различия гармонизации и 

унификации права. 

Объективная необходимость унификации и гармонизации 

материальных и коллизионных норм МЧП, а также обычаев международного 

делового оборота. Универсальная и региональная унификация. Основные 

центры унификации: Гаагская Конференция по международному частному 

праву, Международный институт унификации частного права (УНИДРУА) в 

Риме, Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 

ВОИС, Международная торговая палата в Париже.  
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 Унификация и гармонизация МЧП в рамках Европейского Союза 

(первичное и вторичное право - регламенты, директивы, решения, 

постановления Суда ЕС). Унификация МЧП в СНГ (модельные кодексы). 

Значение кодекса Бустаманте 1928 г. Доктрина Lexmercatoria. 

 

Тема 5. Субъекты международного частного права 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Национальный режим для иностранных граждан. Изъятия из национального 

режима. 

Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. Личный закон 

физического лица. Вопросы определения право- и дееспособности 

иностранных граждан в договорах о правовой помощи. 

Ограничение и лишение дееспособности иностранцев. Реторсия. 

Безвестное отсутствие и объявление лица умершим в международном 

частном праве. 

Законодательство Российской Федерации о правовом положении 

иностранцев и изъятиях из национального режима. 

Правосубъектность юридических лиц. Правовое положение 

юридических лиц в международном частном праве. «Национальность» и 

личный статут юридических лиц. Основные доктрины определения личного 

статута юридического лица: теория инкорпорации, теория оседлости, теория 

центра эксплуатации, теория контроля. 

Правовое положение в России иностранных юридических лиц и 

организаций, не являющихся юридическим лицом.  

Деятельность филиалов и представительств иностранных юридических 

лиц на территории Российской Федерации. Правовое положение российских 

юридических лиц в иностранных государствах. 

Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. Иммунитет государства от иностранной 

юрисдикции. Полная и ограниченная юрисдикция. Понятие, правовая 

природа и сфера действия юрисдикционного иммунитета государства. 

Содержание иммунитета от юрисдикции иностранного государства: 

судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному 

обеспечению иска, иммунитет по принудительному исполнению судебного 

решения, иммунитет собственности государства, иммунитет сделок 

государства. Отказ от иммунитета. Иды иммунитета государства: 

абсолютный, функциональный, ограниченный. Изъятия из иммунитета 

государства. 

 

Тема 6. Собственность и вещные права в международном частном праве 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
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Общие положения института права собственности. Коллизионные 

вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи (lexreisitae). 

Случаи ограничения применения lexreisitae. Применение других 

коллизионных привязок применительно к отношениям собственности. 

Правовые основы национализации иностранной собственности. 

Вопросы компенсации. Экстерриториальное действие законов о 

национализации. 

Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 

законодательстве России и других государств. Международно-правовое 

регулирование отношений собственности в рамках Содружества 

Независимых Государств. Соглашение государств-участников Содружества 

Независимых государств о взаимном признании прав и регулировании 

отношений собственности. Защита культурных ценностей и права 

собственности на них. 

Понятие, содержание и формы иностранных инвестиций. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Законодательство РФ об 

иностранных инвестициях. Иностранные инвестиции в свободных 

экономических зонах. 

Международные соглашения об инвестициях. Проблема гарантий и 

страхования иностранных инвестиций. 

 

Тема 7. Внешнеэкономические сделки 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие, особенности и виды внешнеэкономических сделок. Колли-

зионные вопросы внешнеэкономических сделок. Автономия воли сторон. 

Другие коллизионные привязки. 

Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в 

Российской Федерации. 

Международно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

Универсальные международные конвенции. 

Неправовые средства регулирования международных торговых 

отношений. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС 2010 г.); международные торговые обычаи и обыкновения, 

типовые договоры, общие условия поставок, принципы международных 

коммерческих договоров. Теория “LEXMERCATORIA”. 

Международные коммерческие контракты. Договор международной 

купли-продажи товаров: понятие, форма, содержание и структура договора, 

порядок заключения, основные условия договора. Договоры подряда, 

факторинга,  лизинга, хранения, поручения, комиссии,  кооперации, о 

консорциуме, имущественного найма, страхования, об исключительной 

продаже товаров. Концессионные соглашения, соглашения о разделе 

продукции. 
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Ответственность за нарушение обязательств в международном частном 

праве. Исковая давность. Средства правовой защиты в случае нарушения 

обязательств. 

 

Тема 8. Договор международной купли-продажи товаров 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Критерий международной купли-продажи товара. Предмет, стороны, 

их права и обязанности в договоре международной купли-продажи товаров. 

Сфера и условия применения Венской Конвенции ООН 1980г. о 

договорах международной купли-продажи товаров. Определение права, 

применимого к аспектам сделки купли-продажи, не урегулированным в 

Венской конвенции 1980г. 

Базисные условия поставки. Момент исполнения обязанности 

передать-принять товар. Момент перехода риска случайной порчи (гибели) 

товара. Момент перехода права собственности на товар. 

Международные правила по унифицированному толкованию торговых 

терминов (Инкотермс). Базисные условия поставки ФОБ и СИФ. 

Патентная оговорка. 

 

Тема 9. Расчетные и кредитные обязательства в МЧП 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие и основное содержание международных расчетных 

отношений. Основные подходы государств к организации расчетного 

процесса. 

Международная Ямайская валютная система. Функции МВФ. Условия 

обратимости валют. Методы определения валютного курса. Методы 

валютного регулирования и виды валютных операций в РФ. 

 Платежно-расчетные условия внешнеторгового контракта. Защитные 

валютные оговорки. Страхование валютных рисков. 

 Формы международных расчетов: банковский перевод, инкассо, 

аккредитив. 

 Вексель и чек. 

 Понятие, виды и существенные условия международных кредитных 

договоров. Страхование кредитных рисков. 

 Основные виды международных банковских гарантий. 

Особенности международных расчетов в Российской Федерации. 

Субъекты валютных операций в Российской Федерации. Порядок открытия и 

ведения уполномоченными банками счетов резидентов и нерезидентов.  

 

Тема 10. Интеллектуальная собственность в МЧП 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
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Понятие права интеллектуальной собственности в МЧП.  

 Система взаимосвязанных многосторонних международных договоров 

по праву интеллектуальной собственности (ПИС): Стокгольмская конвенция 

1967г. об учреждении ВОИС; Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений 1886г. (в редакции 1971г.); Римская 

конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций 1961г.; Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности 1883г. (в ред. 1979г.); Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках 

ВТО 1994г.; Соглашение между ВОИС и ВТО  

 Обязанность государств-участников Соглашения ТРИПС ВТО 

применять нормы Бернской, Парижской конвенций, и частично Римской 

конвенции, а также Вашингтонского договора 1989г. об интеллектуальной 

собственности в отношении интегральных микросхем, независимо от 

непосредственного участия в этих международных договорах 

 Обязанность государств – участников многосторонних международных 

договоров об охране изобретений, товарных знаков, наименований мест 

происхождения товаров участвовать в Парижской конвенции 

 Закрепление в Бернской и Парижской конвенциях минимальных 

требований к охране и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

 Обязанность государств-участников Бернской и Парижской конвенций 

предоставлять национальный режим с учетом положений этих конвенций в 

сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной собственности 

 Основные направления деятельности Всемирной Организации 

Интеллектуальной Собственности (ВОИС). Академия ВОИС.  

 Сотрудничество РФ с ВОИС. 

 Унификация и гармонизация права интеллектуальной собственности в 

Европейском Союзе (регламенты и директивы) 

Нормы ГК РФ регулирующие отношения в сфере прав 

интеллектуальной собственности, осложненные иностранным элементом 

 Договор об отчуждении исключительных прав в МЧП. Предмет, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

 Лицензионный договор об использовании исключительных прав в 

МЧП. Предмет, права, обязанности и ответственность сторон. 

 Договор коммерческой концессии в МЧП. Предмет, права, обязанности 

и ответственность сторон. 

 

Тема 11. Международные (железнодорожная, автомобильная, 

воздушная) перевозки пассажиров и грузов 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие международной перевозки. Договор международной 

перевозки товара: понятие, содержание. 
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Международно-правовые и внутригосударственные нормы, 

регулирующие вопросы международных перевозок. 

Обязательства сторон по договору международной перевозки. Прямые 

и смешанные перевозки. 

Морская перевозка. Правила Гаага – Висби, касающиеся коносаментов. 

Договор фрахтования. Коносамент: понятие и виды. Фрахт. Ответственность 

перевозчика. Исключенные риски. Максимальные пределы ответственности 

перевозчика. Рассмотрение споров.  

Контейнерные перевозки. Унифицированные правила в отношении 

комбинированного транспортного документа (МТП). 

Авиаперевозка. Правовое регулирование. Документы. Сроки. 

Ответственность. 

Перевозка железнодорожным транспортом. Правовое регулирование. 

Документы. Сроки. Ответственность.  

Автоперевозка. Правовое регулирование. Документы. Сроки. 

Ответственность. 

Договор смешанной перевозки: понятие и виды. Правовое 

регулирование. 

 

Тема 12. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия 

заключения брака. 

Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. 

Применение lexlocicelebrationis и lexnationalis. Коллизионные нормы по 

условиям вступления в брак в Российском праве. Разрешение коллизии 

законов по условиям действительности брака и форме брака. 

Международные соглашения по вопросам заключения и действительности 

брака. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 

отношений между супругами, а также между родителями и детьми. 

Коллизионные вопросы алиментных обязательств. Проблема гражданства 

замужней женщины. Конвенция 1967 г. о гражданстве замужней женщины. 

Международные соглашения о разрешении коллизий в области личных и 

имущественных отношений между супругами, а также между родителями и 

детьми. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенных 

за границей разводов. 

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства. 
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Тема 13. Международное наследственное право 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Регулирование наследственных отношений в рамках различных 

правовых систем. Международные соглашения и законодательство 

зарубежных стран по вопросам наследования. Вопросы наследования в 

договорах об оказании правовой помощи РФ с зарубежными государствами. 

Коллизионные вопросы наследования в Российской Федерации. 

Наследование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания. 

Коллизионные вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно 

имущества за границу. Наследственные права российских граждан за 

границей. 

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный 

режим. Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. 

Конвенции и рекомендации МОТ. 

Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без 

гражданства в Российской Федерации.  

Трудовые права российских граждан за рубежом. 

Правовые условия труда должностных лиц международных 

организаций. Вопросы социального обеспечения. 

 

Тема 15. Обязательства внедоговорного характера в МЧП 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда.  

Международные соглашения в области деликтных отношений. 

Правовое регулирование иностранных деликтов в законодательстве 

Российской Федерации. Вопросы деликтных обязательств в международных 

договорах Российской Федерации. Правовое регулирование иностранных 

деликтов в правовой системе других государств. 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж 

УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие международного гражданского процесса. Особенности 

судебного рассмотрения гражданских дел, осложненных иностранным 

элементом. 

Основные многосторонние международные договоры в области 

гражданского процесса (Гаагские конвенции). Двусторонние международные 

договоры РФ, затрагивающие вопросы международного гражданского 
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процесса. Соглашения в рамках СНГ. 

Определение подведомственности и подсудности гражданских дел, 

осложненных иностранным элементом. Пророгационные соглашения сторон. 

Процессуальное положение иностранных граждан, юридических лиц и 

иностранного государства. 

Правовые основания и процедуры исполнения иностранных судебных 

поручений. 

Порядок признания и исполнения решений иностранных 

государственных судов по гражданским делам  

Нотариальные действия с участием иностранного элемента. 

Способы легализации иностранных официальных документов. 

Апостиль. Правила Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. Процедура 

легализации документов в органах и консульских учреждениях иностранного 

государства и РФ. 

Исполнительное производство по гражданским делам, осложненным 

иностранным элементом. 

Понятие международного коммерческого арбитража. Преимущества 

рассмотрения споров в международном коммерческом арбитраже. 

Основные многосторонние договоры о международном коммерческом 

арбитраже. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ.  

Виды коммерческого арбитража. Постоянные коммерческие 

арбитражные суды и их регламенты. Арбитраж adhoc - порядок 

формирования и рассмотрения дел. 

Арбитражное соглашение - понятие и виды. Требование к составлению 

арбитражного соглашения или арбитражной оговорки. Применимое 

материальное право. 

Международный коммерческий арбитраж в РФ. Закон РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» 1993 г. Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ. 

Компетенция, состав арбитров, порядок арбитражного производства, 

принятия решения. Морская арбитражная комиссия при Торгово-

промышленной палате РФ. 

Добровольное исполнение арбитражных решений. 

Порядок принудительного исполнения решений международного 

коммерческого арбитража по Нью-Йоркской конвенции 1958г. и АПК РФ. 

3.3. Активные и интерактивные формы проведения занятий 
 

Подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре РГАИС 

предусматривает широкое использование в учебном процессе активных 

(разбор конкретных ситуаций) и интерактивных (презентации, 

видеоматериалы) форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью стимулирования активной познавательной деятельности 

аспирантов с учетом их профессионально значимых интересов. 
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Активная форма предполагает такое взаимодействие обучающихся и 

преподавателей, при которой они сотрудничают друг с другом в ходе занятия 

не как пассивные слушатели, а активные участники. 

 Активное освоение дисциплины «Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право» 

направлено на развитие у обучаемых самостоятельного мышления и 

способности квалифицированно решать нестандартные профессиональные 

задачи. Цель обучения – развивать мышление обучаемых, вовлечение их в 

решение проблем, расширение и углубление знаний и одновременное 

развитие практических навыков и умения мыслить, размышлять, 

осмысливать свои действия. Одна из активных форм - лекция-беседа, или 

диалог с аудиторией. Она предполагает непосредственный контакт 

преподавателя с аудиторией. 

С целью привлечения к участию в беседе аспирантов в лекции-

беседе используются  вопросы к аудитории, предназначенные для 

выяснения мнений и уровня осведомленности аспирантов по 

рассматриваемой теме, степени их готовности к усвоению последующего 

материала. Вопросы адресуются как всей аудитории, так и кому-то 

конкретно.  

 Выбор интерактивной формы проведения лекций и семинаров 

осуществляется непосредственно преподавателем. 

Интерактивная форма предполагает проведение лекции-визуализации, 

которая реализует и дидактический принцип доступности: возможность 

интегрировать зрительное и вербальное восприятие информации.  

Предполагается предварительная подготовка преподавателем 

визуальных материалов в соответствии с ее содержанием. Такие 

аудиторные занятия сопровождаются презентацией в формате PowerPoint, а 

также выходом в Интернет в различные Справочно-правовые системы.   

При чтении лекции необходимо комментировать подготовленные 

наглядные материалы для раскрытия темы. Подготовка лекции состоит в 

том, чтобы преподнести учебную информацию по теме лекционного 

занятия в визуальной  форме через технические и информационные 

средства обучения.  

Общий удельный вес интерактивной формы проведения занятий по 

дисциплине находится в зависимости от общего аудиторного фонда. 

Количество занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет не 

менее 30% от аудиторных занятий.  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 
 

4.1. Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

(самоконтроля) 

 

БЛОК 1 «Гражданское  право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Понятие гражданского права Вопросы к теме: 

1. Гражданское право как наука и как учебная дисциплина. 

2. Основные черты гражданского права зарубежных стран. 

3. Предмет гражданского права и метод гражданско-правового 

регулирования. Отграничение гражданского права от смежных отраслей 

права. 

4. Принципы, функции, система гражданского права.  

5. Задачи гражданского права, достижение задач посредством 

методологии гражданского правоведения (догматический, исторический, 

социологический, политический методы). 

 

Источники гражданского права Вопросы к теме: 

1. Понятие и система гражданского законодательства. 

2. Действие гражданского законодательства во времени, в 

пространстве, по кругу лиц. 

3. Применение гражданского законодательства: диспозитивные и 

императивные нормы гражданского права. 

4. Толкование гражданско-правовых норм. Аналогия закона, аналогия 

права. 

 

Понятие и особенности гражданских правоотношений Вопросы к теме: 

1. Понятие и особенные черты гражданских правоотношений. 

2. Форма и содержание гражданских правоотношений. 

3. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

4. Основания и характеристика классификации гражданских 

правоотношений. 

5. Юридические факты в гражданском праве. 

6. Соотношение субъективного права со смежными правовыми 

явлениями: гражданско-правовой нормой, правоспособностью, 

юридическими фактами. 
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Граждане (физические лица) как субъекты гражданских 

правоотношений Вопросы к теме: 

1. Соотношение понятий «субъекты гражданского права» и «субъекты 

гражданских правоотношений». 

2. Правоспособность граждан. Соотношение правоспособности и 

субъективного права. 

3. Дееспособность граждан. 

4. Индивидуализация физических лиц. Акты гражданского состояния. 

5. Безвестное отсутствие гражданина  и  объявление его умершим. 

6. Институт опеки и попечительства.   

 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений Вопросы 

к теме: 

1. Развитие учений о сущности юридического лица. 

2. Понятие и признаки юридического лица. 

3. Правоспособность юридического лица. 

4. Основания образования и прекращения юридических лиц. 

5. Реорганизация юридического лица. 

6. Ликвидация юридического лица. 

7. Правовые аспекты несостоятельности (банкротства) юридических 

лиц. 

8. Процедуры банкротства: 

9. а) наблюдение; 

10. б) финансовое оздоровление; 

11. в) внешнее управление; 

12. г) конкурсное производство; 

13. д) мировое соглашение. 

14. Основания классификации юридических лиц в российском 

гражданском праве. 

15. Отдельные виды юридических лиц. 

 

Публично-правовые образования как субъекты гражданских 

правоотношений Вопросы к теме: 

1. Правовое положение государства и государственных 

(муниципальных) образований. Властная сущность государства. 

2. Понятие, содержание и особенности гражданской правоспособности 

государства и государственных (муниципальных) образований. 

3. Опосредованное и непосредственное участие государства в 

гражданском обороте. 

4. Порядок участия публично-правовых образований в вещных, 

обязательственных, наследственных и иных гражданско-правовых 

отношениях. 

5. Ответственность по обязательствам публично-правовых 

образований. 
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Объекты гражданских правоотношений Вопросы к теме: 

1. Понятие и основания классификации объектов гражданских прав. 

2. Понятие и юридическая классификация вещей. 

3. Деньги и ценные бумаги (понятие, признаки, виды). Понятие 

имущества. 

4. Особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

5. Действия и услуги как объекты гражданского права. 

6. Результаты творческой деятельности, личные неимущественные 

блага как нематериальные объекты гражданских прав. 

7. Информация как особый объект гражданского права. 

 

Сделки Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды юридических фактов. 

2. Правовое обоснование определения сделки как юридического факта. 

3. Понятие и виды сделок. 

4. Характеристика условных, взаимосвязанных и крупных сделок. 

5. Условия действительности сделок. Юридическая сила электронно-

цифровой подписи. 

6. Дефинитивная характеристика термина «исцеление» сделки. 

7. Недействительные сделки. 

8. Виды последствий недействительности сделок. 

 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей Вопросы к 

теме: 

1. Понятие осуществления субъективного гражданского права и 

исполнения субъективной гражданской обязанности. 

2. Способы и принципы осуществления субъективных гражданских 

прав и исполнения субъективных гражданских обязанностей. 

3. Пределы осуществления гражданских прав. 

4. Принцип ограничения пределов осуществления гражданских прав.  

5. Понятие и формы злоупотребления правом. 

 

Представительство. Доверенность Вопросы к теме: 

1. Понятие представительства. 

2. Содержание представительства. 

3. Виды представительства. Коммерческое представительство. 

4. Характеристика действительного, видимого (мнимого), отзывного и 

безотзывного полномочий. 

5. Доверенность: понятие, признаки, требования, виды. 

6. Представительство без полномочий. 

 

Право на защиту как субъективное гражданское право Вопросы к теме: 

1. Понятие и предмет защиты гражданских прав. 
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2. Формы защиты гражданских прав. Отличие защиты от 

ответственности. 

3. Способы защиты гражданских прав. 

4. Компенсация морального вреда. 

5. Самозащита гражданских прав. 

 

Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

обязанностей Вопросы к теме: 

1. Понятие, исчисление и виды сроков. 

2. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав. 

3. Пресекательные сроки.  

4. Сроки защиты гражданских прав. 

5. Понятие и правила исчисления сроков исковой давности. 

6. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

7. Приостановление, прерывание и восстановление сроков исковой 

давности. 

 

Гражданско-правовая ответственность Вопросы к теме: 

1. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав. 

2. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 

3. Основания и условия ответственности за нарушение обязательств. 

4. Понятие случая и непреодолимой силы: их гражданско-правовое 

значение. 

5. Освобождение от ответственности. Размер ответственности. 

 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав Вопросы к 

теме: 

1. Понятие, признаки и классификация нематериальных благ. 

2. Право на имя. 

3. Право на тайну. 

4. Понятие и пользователи профессиональной тайны. 

5. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

 

Общие положения о праве собственности и иных вещных правах Вопросы 

к теме: 

1. Экономическая сущность собственности. 

2. Отношения, опосредуемые правом собственности. Понятие права 

собственности. 

3. Объективный и субъективный смысл права собственности. 

4. Содержание права собственности. Пределы осуществления права 

собственности. 

5. Характеристика содержания термина «бремя собственника». 
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6. Основания и порядок приобретения права собственности. Момент 

возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 

7. Основания прекращения права собственности по воли собственника. 

Прекращение права собственности помимо воли собственника. 

 

Право частной собственности Вопросы к теме: 

1. Понятие и содержание права частной собственности. 

2. Объекты права собственности граждан. 

3. Содержание и пределы осуществления права собственности граждан. 

4. Понятие права собственности юридических лиц.  

5. Общие закономерности, свойственные праву собственности 

юридического лица безотносительно к его организационно-правовой форме. 

6. Объекты права собственности юридического лица. 

7. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ: 

субъекты, объекты, основания приобретения права собственности. 

8. Право собственности производственных и потребительских 

кооперативов: субъекты, объекты, основания возникновения, пределы 

осуществления права собственности.  

 

Право публичной собственности Вопросы к теме: 

1. Понятие и содержание права государственной собственности: 

объективный и субъективный смысл. 

2. Субъекты права государственной собственности. 

3. Содержание права государственной собственности. 

4. Объекты права государственной собственности. 

5. Основания возникновения и прекращения права государственной 

собственности. 

6. Понятие, субъекты, объекты, основания возникновения и 

прекращения права муниципальной собственности.  

 

Право общей собственности Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды права общей собственности. 

2. Основания возникновения права общей собственности. 

3. Понятие и содержание общей долевой собственности. 

4. Характер общей совместной собственности. 

5. Особенности прекращения права общей совместной собственности. 

 

Наследственное право Вопросы к теме: 

1. Понятие, значение и виды наследования. 

2. Наследственное преемство и его виды. 

3. Основания наследования. 

4. Наследование по закону. 

5. Наследование по праву представления. 

6. Наследование по завещанию. Обязательная доля. 
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7. Принятие и отказ от наследства.  

8. Охрана наследственного имущества. 

 

Ограниченные вещные права Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 

2. Соотношение дефиниций понятий «право собственности» и 

«ограниченные вещные права». 

3. Понятие, субъекты, объекты, содержание, момент возникновения и 

прекращение права хозяйственного ведения. 

4. Понятие, субъекты, объекты, содержание, возникновение и 

прекращение права оперативного управления. 

5. Понятие, субъекты, объекты, содержание, основания возникновения 

и прекращения права постоянного (бессрочного) пользования земельным 

участком и права пожизненного наследуемого владения земельным участком. 

 

Защита права собственности и иных вещных прав Вопросы к теме: 

1. Понятие и значение защиты права собственности и иных вещных 

прав. 

2. Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности: вещно-правовые, обязательственно-правовые и иные способы 

защиты. 

3. Виндикационный иск. Характеристика производного от 

виндикационного требования – о возврате или возмещении собственнику 

всех доходов. 

4. Негаторный иск. 

5. Иные гражданско-правовые способы защиты права собственности: 

 иски о признании права собственности; 

 иски об освобождении имущества от ареста (об исключении 

имущества из описи); 

 иски к органам государственной власти и управления; 

 иски о признание неправомерном прекращении права собственности; 

 иски о возмещении ущерба, причиненного изъятием имущества у 

собственника. 

 

Понятие обязательства и обязательственного права Вопросы к теме: 

1. Понятие и специфические черты обязательств. 

2. Понятие обязательственного права. 

3. Понятие и основания классификации обязательств. 

4. Основания возникновения обязательств. 

5. Множественность лиц в обязательстве. 

 

Исполнение  обязательств Вопросы к теме: 

1. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

2. Надлежащее исполнение обязательств. 
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3. Содержание принципа надлежащего исполнения обязательств, 

предусмотренное законодателем и наукой гражданского права. 

4. Способы исполнения обязательств. 

5. Соотношение содержания дефинитивных понятий «момент 

исполнения» и «срок исполнения». 

6. Исполнение альтернативного обязательства. 

7. Характеристика обязательств, которые могут быть исполнены путем 

внесения предмета долга в депозит. 

8. Условия исполнения обязательств. Понятие кредиторских 

обязанностей. Последствия их нарушения. 

 

Изменение и прекращение обязательств Вопросы к теме: 

1. Понятие «изменение» обязательств. Отличие изменения 

существующего обязательства от его замены новым.   

2. Понятие и общая характеристика оснований (способов) прекращения 

обязательств. Общие и специальные способы прекращения обязательств. 

3. Прекращение обязательства исполнением.  

4. Прекращение обязательства зачетом. Условия законности 

осуществления зачета.  

5. Новация и соглашение о новации. Соотношение соглашения о 

новации и об отступном.  

6. Прощение долга как юридический факт.  

7. Прекращение обязательства невозможностью исполнения.  

8. Характеристика условий, при которых смерть гражданина и 

ликвидация юридического лица (кредитора и должника) являются 

основанием прекращения обязательств. 

 

Обеспечение исполнения обязательств Вопросы к теме: 

1. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 

2. Акцессорный характер обеспечивающего обязательства. 

3. Отдельные виды способов обеспечения исполнения обязательств: 

 неустойка; 

 залог; 

 удержание; 

 поручительство; 

 независимая гарантия; 

 задаток; 

 

Гражданско-правовой договор Вопросы к теме: 

1. Понятие и значение договора. 

2. Соотношение понятий «договор» и «обязательство». 

3. Содержание и форма договора. 

4. Классификация договоров. 

5. Порядок и основания заключения договора. 
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6. Исполнение договора. 

7. Порядок и основания расторжения (изменения) договора. 

 

Обязательства из договора купли-продажи Вопросы к теме: 

1. Понятие и значение договора купли-продажи. 

2. Стороны договора купли-продажи. 

3. Основные элементы договорного обязательства купли-продажи. 

4. Предмет, форма договора купли-продажи. 

5. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 

6. Момент заключения и исполнения договора купли-продажи, 

ответственность сторон за его неисполнение. 

7. Договор розничной купли-продажи: понятие, стороны, особенности. 

Момент заключения и исполнения договора розничной купли-продажи. 

Заключение договора розничной купли-продажи посредством 

конклюдентных действий. 

8. Права и обязанности сторон договора розничной купли-продажи. 

9. Юридическая природа и значение договора поставки. 

10. Особенности правового регулирования договора поставки: простая и 

сложная структура договорных связей. 

11. Стороны, предмет, существенные условия договора поставки. 

12. Права и обязанности сторон в обязательстве договора поставки. 

13. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по поставке. 

14. Изменение и расторжение договора поставки. 

15. Понятие, стороны, условия договора контрактации. 

16. Понятие, предмет, условия договора купли-продажи недвижимости. 

17. Проблемы правового регулирования договора купли-продажи жилых 

помещений. 

18. Полисистемные аспекты специального правого регулирования 

договора купли-продажи как имущественного комплекса. 

19. Особенности правового регулирования договора энергоснабжения. 

20. Защита интересов граждан-абонентов в договорах энергоснабжения. 

 

Обязательства из договоров мены, дарения, ренты Вопросы к теме: 

1. Особенности возмездного характера договора мены. 

2. Встречное исполнение обязательств передать товар по договору 

мены. Переход права собственности на обмениваемые товары. 

3. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору 

мены. 

4. Понятие договора мены и его отграничение от смежных институтов. 

5. Понятие, квалифицирующие признаки, предмет, форма договора 

дарения. 

6. Стороны договора дарения. Права и обязанности дарителя и 

одаряемого. 
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7. Договор ренты: понятие, особенности возмездности договора. 

8. Пожизненное содержание с иждивением. 

 

Обязательства из договоров аренды, лизинга Вопросы к теме: 

1. Понятие и основные элементы договора аренды. 

2. Содержание договора аренды.  

3. Стороны договора аренды. 

4. Предмет договора аренды. 

5. Права и обязанности арендатора и арендодателя. 

6. Обязанности сторон по содержанию и ремонту арендованного 

имущества. 

7. Проблемы правового регулирования договора аренды с правом 

последующего выкупа арендованного имущества. 

8. Понятие, сущность, отличительные черты проката. Латентный 

характер проката. 

9. Понятие и существенные условия договора аренды зданий и 

сооружений. 

10. Особенности правового регулирования механизмов заключения и 

расторжения (изменения) договора аренды предприятия. 

11. Особенности субъектного состава договора финансовой аренды 

(лизинга).  

 

Обязательства из договора безвозмездного пользования имуществом 

(ссуды) Вопросы к теме: 

1. Гражданско-правовые особенности обязательств по безвозмездному 

пользованию имуществом. 

2. Правовая природа договора безвозмездного пользования 

имуществом (ссуды).  

3. Понятие и отличительные характеристики договора безвозмездного 

пользования имуществом (ссуды).   

4. Заключение, сроки и форма договора ссуды.  

5. Содержание и исполнение договора ссуды.  

6. Ответственность сторон и прекращение договора ссуды. 

 

Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие 

жилищные обязательства Вопросы к теме: 

1. Источники правового регулирования договора найма жилого 

помещения. 

2. Понятие и виды договора найма жилого помещения. 

3. Содержание договора найма жилого помещения. 

4. Стороны договора найма жилого помещения. 

5. Права и обязанности участников договора найма жилого помещения. 

6. Основания и порядок изменения договора найма жилого помещения. 
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7. Основания и порядок расторжения договора коммерческого найма в 

судебном порядке. 

8. Последствия выселения граждан, вследствие расторжения договора 

социального найма. 

 

Обязательства из договора подряда Вопросы к теме: 

1. Понятие и специфические черты договора подряда. 

2. Соотношение арендных и подрядных отношений. 

3. Отграничение подряда от поставки и возмездного оказания услуг. 

4. Различие подрядного договора и трудового договора. 

5. Элементы договора подряда. 

6. Права и обязанности сторон договора подряда. 

7. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. 

8. Характер санкций, применяемых к заказчику. 

9. Общие положения бытового подряда. 

10. Основные способы строительства: хозяйственный, подрядный и 

смешанный. 

11. Структура договорных связей в договоре строительного подряда. 

12. Понятие, содержание, предмет, стороны договора строительного 

подряда. 

13. Основания и порядок заключения и оформления договора 

строительного подряда. 

14. Права и обязанности сторон договора подряда.  

15. Правовое регулирование способов расторжения (изменения) 

договора строительного подряда. 

16. Общая характеристика правовой регламентации договора подряда 

на выполнение проектных и изыскательских работ. 

17. Основания и порядок заключения государственного контракта. 

 

Обязательства из договоров в сфере создания и использования 

достижений науки и техники Вопросы к теме: 

1. Понятие, объект, виды авторских договоров. 

2. Содержание и оформление авторских договоров. 

3. Ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров. 

4. Понятие и правовая природа договоров на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

5. Патентно-лицензионные договоры. 

6. Содержание лицензионных договоров. 

7. Права и обязанности сторон лицензионных договоров. 

8. Вознаграждение за уступку патента. 

9. Договор о передаче прав на «ноу-хау». 

10. Формы приобретения прав на «ноу-хау». 
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Обязательства из договора коммерческой концессии 

Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды договора коммерческой концессии. 

2. Стороны, предмет, форма договора коммерческой концессии. 

3. Содержание договора коммерческой концессии. 

4. Права и обязанности сторон договора коммерческой концессии. 

5. Особенности ответственности сторон по договору коммерческой 

концессии. 

6. Коммерческая субконцессия. 

 

Обязательства из договора возмездного оказания услугВопросы к теме: 

1. Значение совершенствования правового регулирования сферы услуг. 

2. Особенность регламентации отношений возмездного оказания услуг.  

3. Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с 

договором подряда. 

4. Содержание договора возмездного оказания услуг. 

5. Заключение и исполнение договора возмездного оказания услуг. 

6. Основания и порядок расторжения (изменения) договора 

возмездного оказания услуг. 

7. Ответственность исполнителя за нарушение условий договора 

возмездного оказания услуг. 

8. Виды договора возмездного оказания услуг. 

 

Транспортные и экспедиционные обязательства Вопросы к теме: 

1. Транспортные обязательства: понятие, виды. 

2. Источники правового регулирования экспедиционных отношений. 

3. Понятие и виды договора транспортной экспедиции. 

4. Содержание, заключение, исполнение, расторжение договора 

транспортной экспедиции. Услуги экспедитора клиенту. 

5. Основания и пределы ответственности сторон за нарушение условий 

договора транспортной экспедиции. 

6. Понятие и виды договора перевозки груза, его соотношение с 

договором аренды транспортных средств. 

7. Основные элементы договора перевозки груза. 

8. Порядок заключения, форма, договора перевозки груза. 

9. Стороны договора перевозки груза. Правовое положение 

грузополучателя. 

10. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, объекты, условия, 

права и обязанности сторон. 

11. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. 

12. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или 

недостачу багажа. 

13. Юридическая природа договора фрахтования. 

14. Особенности ответственности морского перевозчика. 
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15. Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. 

16. Общая и частная авария при морской перевозке грузов. 

17. Договор перевозки грузов в прямом и смешанном сообщении. 

Условия соглашения участников смешанной перевозки. 

18. Договор буксировки. 

 

Обязательства из договора хранения Вопросы к теме: 

1. Сфера применения и значение гражданско-правового института 

хранения. 

2. Понятие и характер договора хранения. 

3. Форма договора хранения. 

4. Отдельные виды хранения. 

5. Стороны договора хранения. Основные обязанности поклажедателя 

и хранителя. 

6. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повреждение 

имущества. 

7. Договор складского хранения. 

 

Обязательства по оказанию юридических услуг Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды юридических услуг. 

2. Область применения и значение договора поручения. 

3. Понятие, предмет, форма, стороны договора поручения. 

4. Права и обязанности доверителя и поверенного. Вознаграждение 

поверенного. Исполнение договора поручения. 

5. Основания и последствия прекращения договора поручения. 

6. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора юридического 

лица, являющегося поверенным. 

7. Действия в чужом интересе без поручения: понятие, требования, 

условия, основные правила. 

8. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. 

Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе. 

9. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

10. Договор комиссии: понятие, содержание, исполнение, 

прекращение. Субкомиссия. 

11. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. 

Субагентский договор. 

 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Вопросы к теме: 

1. Понятие и признаки договора доверительного управления 

имуществом. 

2. Отличия договора доверительного управления имуществом от 

договоров по оказанию юридических услуг и от трастовых договоров. 
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3. Особенности правового режима имущества, находящегося в 

доверительном управлении. 

4. Права и обязанности сторон договора доверительного управления 

имуществом. Ответственность за нарушение договора. 

5. Размер (объем) ответственности доверительного управляющего. 

6. Прекращение договора доверительного управления имуществом. 

 

Обязательства по страхованию Вопросы к теме: 

1. Общие положения о страховании: понятие, сущность, источники 

правового регулирования. 

2. Виды и формы страхования. Интересы, страхование которых не 

допускается. 

3. Понятие и виды страховых обязательств. Возникновение 

страхового обязательства. 

4. Договор страхования: понятие, содержание, объекты, субъекты. 

5. Основные права и обязанности сторон страхового обязательства. 

6. Определение страхового возмещения. 

7. Ответственность сторон за нарушение страхового обязательства. 

8. Изменение и прекращение страхового обязательства. 

9. Договорное (добровольное) имущественное страхование. 

10. Договоры личного страхования: содержание, виды. 

11. Обязательное государственное страхование. 

12. Взаимное страхование. 

 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под 

уступку денежного требования (факторинг) Вопросы к теме: 

1. Понятие и правовое регулирование кредитных правоотношений. 

Виды кредита. 

2. Договор займа: понятие, предмет, содержание, исполнение, стороны. 

3. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. 

4. Досрочное прекращение договора займа по инициативе сторон. 

5. Отдельные разновидности заемных обязательств. 

6. Отдельные разновидности кредитного договора. 

7. Договор финансирования под уступку денежного требования. 

8. Гражданско-правовое положение участников факторинга. 

9. Исполнение договора факторинга. 

10. Диспозитивность норм об ответственности клиента. 

 

Обязательства в сфере банковского обслуживания Вопросы к теме: 

1. Правовая природа договора банковского вклада. 

2. Стороны договора банковского вклада. 

3. Форма договора банковского вклада. 

4. Содержание договора и виды банковских вкладов. 

5. Соотношение договоров банковского вклада и банковского счета. 
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6. Договор банковского счета: понятие и  правовое регулирование. 

7. Порядок заключения, оформление и исполнение договора 

банковского счета. 

8. Отдельные виды договоров банковского счета. 

9. Общие положения о расчетах: понятие, признаки, виды. 

 

Обязательства из договора простого товарищества (о совместной 

деятельности) Вопросы к теме: 

1. Понятие и юридическая природа договора простого товарищества. 

2. Виды договоров простого товарищества. 

3. Содержание договора простого товарищества. 

4. Правовой режим общего имущества товарищей. 

5. Права и обязанности участников договора простого товарищества. 

Ответственность за неисполнение обязанностей. 

6. Прекращение договора простого товарищества. 

 

Обязательства из учредительного договора Вопросы к теме: 

1. Учредительный договор: понятие, стороны, содержание. 

2. Основания и порядок заключения и исполнения учредительного 

договора. 

3. Виды учредительных договоров. 

4. Правовое регулирование механизмов изменения и расторжения 

учредительного договора. 

 

Обязательства из публичного обещания награды, конкурса и алеаторных 

сделок Вопросы к теме: 

1. Понятие, содержание и исполнение обязательства, возникающего из 

публичного обещания награды. 

2. Виды обязательств, возникающих из публичного обещания награды. 

3. Понятие, содержание и исполнение обязательств, возникающих из 

публичного конкурса. 

4. Изменение условий конкурса и отмена публичного конкурса. 

5. Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. 

 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда Вопросы к 

теме: 

1. Понятие и виды внедоговорных (правоохранительных) обязательств, 

их отличие от обязательств, возникающих из договоров. 

2. Юридическая природа обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. 

3. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

4. Определение размера возмещения вреда. 

5. Право регресса к лицу, причинившему вред. 

6. Случаи и объем компенсации морального вреда. 
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Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

Вопросы к теме: 

1. Понятие и виды обязательств из неосновательного обогащения. 

2. Содержание и исполнение обязательства из неосновательного 

обогащения.  

3. Субсидиарное применение обязательств из неосновательного 

обогащения. 

4. Кондикционные требования (иски). 

5. Расчеты при возврате неосновательного приобретенного или 

сбереженного имущества или при возмещении его стоимости. 

 

БЛОК 2 «Предпринимательское право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

1. Соотношение категорий экономической, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Предмет предпринимательского права – предпринимательская 

деятельность. 

4. Метод предпринимательского права – сочетание гражданско-

правового и административно-правового регулирования  

5. Источники предпринимательского права 

6. Принципы предпринимательского права 

7. Система  предпринимательского права.  

8. Понятие  и виды субъектов предпринимательской деятельности 

9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

10. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

11. Порядок и основные этапы создания субъектов 

предпринимательского права. 

12. Особенности внесения прав на интеллектуальную собственность в 

качестве вклада в уставный капитал. 

13. Индивидуальный предприниматель. 

14. Правовое регулирование малого предпринимательства в РФ. 

15. Предпринимательская деятельность оффшорных компаний в РФ. 

16. Объединения лиц в сфере предпринимательства в целях кооперации 

и совместной деятельности.  Понятия группа лиц и система участия.   

17. Понятие холдинга и  холдинговой компании.  

18. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия,  патентно-лицензионные соглашения) для 

создания монополистических объединений 

19. Понятие, причины, признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства) предпринимателей.  

20. Основания для обращения в суд.   Возбуждение дела о банкротстве. 
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21. Процедуры, применяемые к несостоятельному должнику. 

22. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности.  

23. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, 

оборотных средств. 

24.  Правовой режим активов, фондов и резервов организации. 

25.  Правовой режим информации в предпринимательской 

деятельности.  

26. Информация, составляющая коммерческую тайну (секрет 

производства).  

27. Понятие и основные виды договоров в предпринимательской 

деятельности  

28. Особенности предпринимательских договорных обязательств.  

29. Исполнение и обеспечение предпринимательских обязательств.  

30. Ответственность за нарушение договорных предпринимательских 

обязательств 

31. Особенности  договоров  отчуждения  и лицензионных договоров с 

правами интеллектуальной собственности. 

32. Прекращение и расторжение предпринимательских договоров. 

33. Понятие санкции и ответственности в хозяйственных 

правоотношениях.  Виды санкций.  Виды ответственности. 

34.  Ответственность предпринимателей перед государством 

35.  Ответственность сторон в договорных предпринимательских 

обязательствах. 

36. Ответственность предпринимателя без вины. 

37. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

38. Прямые административные методы государственного 

регулирования экономики.  

39. Косвенные экономико-административные методы государственного 

регулирования экономики: бюджетно-фискальные и монетаристские методы. 

40. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.  

Понятие , цели и функции, формы, ответственность. 

41.  Понятие правового регулирования бухгалтерского учета.  

42. Состав, содержание и порядок представления бухгалтерской 

отчетности.  Первичные учетные документы. 

43. Налоговый учет: понятие, цели, состав отчетности.  

Ответственность за непредставление налоговой отчетности. 

44. Статистический учет. Правовые основания представления 

статистической отчетности. 

45.  Понятие аудита и аудиторской деятельности.  Виды аудита. 

46. Правовое значение аудиторского заключения 

47. Правовое регулирование оценочной деятельности.  

48. Обязательная оценка. 
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49. Понятие, содержание, цели и общие принципы налогового 

регулирования предпринимательской деятельности 

50.  Средства налогового регулирования предпринимательской 

деятельности 

51. Понятие цены: стоимость, цена и тариф.  

52. Государственное регулирование ценообразования 

53. Способы регулирования цен.  

54. Монополистические объединения. Понятие транснациональной 

корпорации (ТНК).  

55. Формы монополистических объединений лиц. 

56. Понятие холдинга и  холдинговой компании. Способы создания и 

виды холдингов. 

57. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений. 

58. Формы монополистической деятельности. 

59. Понятие и виды недобросовестной конкуренции 

60. Недобросовестная конкуренция с использованием  прав 

интеллектуальной собственности 

61. Основные методы антимонопольного регулирования. 

62. Санкции за монополистическую деятельность. 

63. Финансирование, инвестирование и кредитование как формы 

удовлетворения потребностей предпринимателей в капитале.  

64. Финансирование из собственных средств 

65. Государственное финансирование  в форме субсидий и субвенций.  

66. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.  

67. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

68. Инвестиции оффшорных компаний в РФ. 

69.  Банковское, товарное и коммерческое кредитование 

хозяйствующих субъектов.  

70. Финансовая аренда (лизинг) имущества.  

71. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимателей 

(кредит из бюджетных средств и кредитование из бюджета процентной 

ставки). 

72. Государственное страхование кредитов предпринимателей. 

73. Понятие и виды инноваций. 

74. Инновационная деятельность: понятие, стадии, субъекты, объекты. 

75. Хозяйственные партнерства 

76. Правовые формы создания и реализации инноваций. 

77. Венчурное финансирование и его роль в развитии инновационной 

деятельности 

78. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

79. Понятие рекламы. Основные виды рекламы. Источники правового 

регулирования рекламной деятельности. 
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80. Общие и специальные требования к рекламе. Социальная реклама.  

Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

81. Государственное регулирование и правовая регламентация 

рекламной деятельности.   

82.  Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

83. Банковская система Российской Федерации. Функции банковской 

системы.  

84. Двойственная природа задач и функций Центрального Банка 

Российской Федерации. Имущественная ответственность. Банка России.   

85. Кредитная организация. Коммерческие банки и небанковские 

кредитные организации. Виды банков.  

86. Банковские операции. 

87. Мировая банковская система: коммерческие, инвестиционные и 

универсальные банки. Транснациональные банки и оффшорные банки. 

88. Условия обратимости валют.  

89. Методы определения валютного курса.  

90. Критерии надежности банков.  

91. Способы разрешения споров с банками. 

92. Методы регулирования банковской деятельности в РФ. 

93. Механизм и методы валютного регулирования  в РФ. Права и 

обязанности резидентов и нерезидентов. 

94. Счета резидентов в иностранных банках. 

95. Понятие, правовое регулирование и способы расчетов. 

96.  Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы 

безналичных расчетов: банковский перевод, инкассо, аккредитив. Вексель и 

чек. 

97. Расчеты наличными деньгами в предпринимательской деятельности 

98.  Использование новых технологий в современных безналичных 

расчетах 

99. Договор банковского счета. Виды и режим счетов. 

100. Понятие, предмет, метод,  принципы и источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности (ПР ВЭД). 

101. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

102. Региональные межгосударственные экономические организации: 

зоны свободной торговли, таможенные союзы, общие рынки. 

103. Европейский Союз. Правовая система ЕС - первичное и вторичное  

право.  

104. СНГ. Цели, основные направления и трудности развития. Зона 

свободной торговли и таможенный союз, единое экономическое 

пространство в рамках СНГ. 

105. ВТО. Цели, задачи и основные направления деятельности. ГАТТ, 

ГАТС, ТРИПС.  

106. ВОИС. Цели, задачи и основные направления деятельности. 
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107. Объекты интеллектуальной собственности, регистрируемые ВОИС. 

108. Текущие операции и операции, связанные с движением капитала. 
 

БЛОК 3 «Семейное право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

к теме: Понятие, предмет, метод и источники семейного права 

 

1. Определение семейного права как науки и учебной дисциплины, как 

отрасли права. 

2. Дайте определение предмета и метода семейного права. 

3. Охарактеризуйте источники семейного права. 

4. Определите понятие принципов семейного права и их значения. 

5. Раскройте содержание каждого из принципов семейного права. 

6. Тенденция развития законодательства о семейном праве в ретроспективе 

7. Правоотношения, регулируемые семейным законодательством. 

8. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений. 

9. Структура и виды семейных правоотношений. 

10. Субъекты семейных правоотношений. 

 

к теме: Семейные правоотношения. Семейные правоотношения с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

 

1. Правоотношения, регулируемые семейным законодательством. 

2. Основания возникновения, изменения и прекращения семейных 

правоотношений. 

3. Структура и виды семейных правоотношений. 

4. Субъекты семейных правоотношений. 

5. Основание применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. 

6. Правовое регулирование на территории РФ брака и развода с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

7. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений супругов при наличии иностранного элемента. 

8. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных 

отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии 

иностранного элемента 

9. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом. 

10. Установление содержание норм иностранного семейного права. 

Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

11. Регулирование семейных отношений между гражданами государств – 

членов СНГ 
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к теме: Брак и правовое регулирование его заключения. Прекращение 

брака 

 

1. Понятие брака. 

2. Порядок заключения брака. 

3. Условия заключения брака. Брачный возраст. 

4. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

5. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

6. Недействительность брака. 

7. Основания и порядок прекращения брака. 

8. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

9. Расторжение брака в судебном порядке. 

10. Момент прекращения брака при его расторжении.  

11. Правовые последствия прекращения брака. 

 

к теме: Личные и имущественные права и обязанности супругов 

 

1. Виды личных неимущественных прав и обязанностей супругов 

2. Законный режим имущества супругов 

3. Совместная собственность супругов: понятие, объекты 

4. Владение, пользование и распоряжением общим имуществом супругов. 

5. Собственность каждого из супругов. Признание имущества каждого из 

супругов их совместной собственностью. 

6. Раздел общего имущества супругов 

7. Определение долей при разделе общего имущества супругов 

8. Срок исковой давности по требованиям супругов, брак которых 

расторгнут, о разделе общего имущества 

9. Договорный режим имущества супругов 

10. Понятие брачного договора и порядок его заключения. Формы брачного 

договора 

11. Содержание брачного договора 

12. Изменение и расторжение брачного договора 

13. Основания и порядок признания брачного договора недействительным 

14. Ответственность супругов по обязательствам 

15. Личные и общие обязательства супругов 

16. Ответственность супругов по личным обязательствам 

17. Ответственность супругов по общим обязательствам 

 

к теме: Права и обязанности родителей и детей 

 

1. Установление происхождения детей. Добровольное установление 

отцовства. 

2. Установление отцовства в судебном порядке 

3. Оспаривание происхождения ребенка 
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4. Права и обязанности детей, родившихся от лиц, не состоящих в браке 

между собой 

5. Права несовершеннолетних детей 

6. Общая характеристика прав и обязанностей родителей 

7. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей 

8. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей 

9. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка 

10. Лишение родительских прав. Восстановление в родительских правах 

11. Ограничение родительских прав. 

12. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью. 

13. Споры между родителями, связанные с воспитанием детей. 

 

к теме: Алиментные обязательства 

 

1. Алиментные обязательства родителей и детей. 

2. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Порядок  и форма предоставления содержания несовершеннолетних детей 

3. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей 

4. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей 

5. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

6. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в 

судебном порядке 

7. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности сроком. 

8. Алиментные обязательства других членов семьи 

9. Размер алиментов, взыскиваемых на других членов семьи в судебном 

порядке 

10. Соглашение об оплате алиментов 

11. Порядок уплаты и взыскания алиментов при отсутствии соглашения 

сторон 

12. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

 

к теме: Формы устройства детей, оставшихся без родителей 

 

1. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Усыновление (удочерение) детей. 

3. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

4. Прекращение опеки и попечительства над детьми 

5. Приемная семья 
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БЛОК 4 «Международное частное право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Тема 1. Понятие, предмет, методы, система Международного 

частного права и его соотношение с другими отраслями права 

1) Понятие МЧП. История возникновения и развития МЧП. Сфера 

действия и области применения норм МЧП. 

2) Предмет МЧП и его соотношение с международным публичным 

правом и внутригосударственным правом.  

3) Разграничение пространственной сферы действия международных и 

национальных норм. Территориальная и экстерриториальная юрисдикция. 

4) Методы правового регулирования в МЧП (коллизионный и 

материально-правовой). 

5) Система МЧП. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

1) Понятие и виды источников международного частного права. Их 

двойственный характер. 

2) Международные источники: международные договоры, 

международный обычай и акты международных организаций. 

3) Внутригосударственные источники: нормативные акты, судебная 

практика, обычаи. 

4) Негосударственные регуляторы международных частноправовых 

отношений. Концепция lexmercatoria. 

5) Соотношение международного договора и внутреннего 

законодательства в области МЧП. 

 

Тема 3. Коллизионные нормы: понятие, структура, классификация. 

Основные формулы прикрепления 

1) Понятие и виды коллизий: интерлокальные, интерперсональные, 

интертемпоральные коллизии. «Хромающие правоотношения». 

2) Понятие и структура коллизионной нормы. Основные формулы 

прикрепления, их классификация и сфера применения. 

3) Виды коллизионных норм: односторонние и двусторонние, жесткие и 

гибкие, императивные, диспозитивные и альтернативные. 

4) Применение коллизионных норм. Проблема квалификации в МЧП. 

Автономная квалификация. Квалификация lexfori, lexcausae. Установление 

содержания иностранного права: 

- последствия неправильного толкования и применения иностранного 

права; 

- обратная отсылка; 

- оговорка о публичном порядке;  

- императивные нормы; 
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- взаимность и реторсии в МЧП. 

 

Тема 5. Субъекты международного частного права 

1) Государственная принадлежность и личный закон физического лица: 

критерии гражданства и домицилия. Сфера применения личного закона. 

Коллизия национального права иностранца и права страны пребывания. 

2) Правовое положение граждан иностранных государств, лиц без 

гражданства и беженцев в РФ. Зависимость индивидуального статуса 

физического лица от целей и сроков пребывания на территории Р. 

3) Правовые режимы для физических лиц. Взаимность и реторсии. 

4) Правосубъектность иностранцев, лиц без гражданства, беженцев на 

территории РФ. 

5) Гражданская правоспособность и дееспособность российских граждан 

в иностранных государствах. 

6) Понятие и виды иностранных юридических лиц. Государственная 

принадлежность и личный закон юридического лица, критерии его 

определения и сфера его применения. 

7) Признание правосубъектности юридического лица на территории РФ. 

8) Правовой статус оффшорных и транснациональных корпораций. 

9) Государственная принадлежность и личный закон иностранных 

организаций, не являющихся юридическими лицами. 

10) Правовое положение российских юридических лиц в иностранных 

государствах. Российские юридические лица с иностранными инвестициями. 

11) Трансграничная несостоятельность: понятие, признаки. 

Коллизионные принципы единого и параллельных производств. Применимое 

право. 

12) Правовое положение государства как субъекта международных 

частноправовых отношений: особенности и правовой режим совершаемых 

им гражданско-правовых сделок. 

13) Понятие и виды иммунитета государства. 

14) Особенности участия международной организации в частно-

правовых отношениях. Иммунитет международной организации и его виды. 

15) Международные договоры и законодательство РФ об иммунитете 

государства. 

 

Тема 6. Собственность и вещные права в международном частном 

праве 

1) Институт права собственности в МЧП: общие положения и 

коллизионные вопросы. 

2) Современная концепция национализации иностранной собственности. 

Условия участия иностранных лиц в приватизации в РФ. 

Экстерриториальное действие законов о национализации. 
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3) Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в 

законодательстве РФ и других государств. Правовой режим собственности 

РФ, российских граждан и организаций за границей. 

4) Правовой режим культурных ценностей в МЧП. 

 

Тема 7. Внешнеэкономические сделки 
1) Понятие, виды и система правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности в России. 

2) Понятие, виды и особенности внешнеэкономических сделок. 

Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок в 

России. Форма внешнеэкономической сделки. Императивные нормы 

российского права. 

3) Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. 

Обязательственный статут внешнеэкономической сделки. Пределы 

автономии воли сторон. 

4) Неправовые средства регулирования международных торговых 

отношений. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС), международные торговые обычаи и обыкновения, типовые 

договоры, Общие условия поставок, Принципы международных 

коммерческих контрактов УНИДРУА 1994 г. Концепция lexmercatoria. 

5) Международные коммерческие контракты. 

 

Тема 8. Договор международной купли-продажи товаров 

1) Предмет, стороны, их права и обязанности в договоре международной 

купли-продажи товаров. 

2) Сфера и условия применения Венской Конвенции ООН 1980г. о 

договорах международной купли-продажи товаров. Определение права, 

применимого к аспектам сделки купли-продажи, не урегулированным в 

Венской конвенции 1980г. 

3) Базисные условия поставки. Момент исполнения обязанности 

передать-принять товар. Момент перехода риска случайной порчи (гибели) 

товара. Момент перехода права собственности на товар. 

4) Международные правила по унифицированному толкованию 

торговых терминов (Инкотермс). Базисные условия поставки ФОБ и СИФ. 

Патентная оговорка. 

 

Тема 9. Расчетные и кредитные обязательства в МЧП 

1) Понятие и формы международных расчетных отношений.  

2) Расчеты по аккредитиву и инкассо. Унифицированные правила 

Международной торговой палаты (МТП). Банковский перевод. 

3) Вексель и чек в различных правовых системах. Унификация 

вексельного и чекового законодательства. Коллизионное регулирование 

использования векселей и чеков в международном обороте. 

4) Определение валюты и валютных ценностей в законодательстве РФ. 
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Правовое регулирование вывоза и ввоза иностранной валюты. Понятие и 

виды валютных операций. 

5) Денежные обязательства и защита от валютных рисков. Закон валюты 

долга.  

 

Тема 10. Интеллектуальная собственность в МЧП 

1) Понятие права интеллектуальной собственности в МЧП. 

Проприетарная концепция права интеллектуальной собственности; 

промышленная собственность; доктрина «копирайт» в англо-американском 

праве. 

2) Система взаимосвязанных многосторонних международных 

договоров по праву интеллектуальной собственности (ПИС): Стокгольмская 

конвенция 1967г. об учреждении ВОИС; Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений 1886г. (в редакции 1971г.); 

Римская конвенция об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм 

и вещательных организаций 1961г.; Парижская конвенция об охране 

промышленной собственности 1883г. (в ред. 1979г.); Соглашение по 

торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках 

ВТО 1994г.; Соглашение между ВОИС и ВТО  

3) Обязанность государств-участников Соглашения ТРИПС ВТО 

применять нормы Бернской, Парижской конвенций, и частично 

Римскойконвенции, а также Вашингтонского договора 1989г. об 

интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем, 

независимо от непосредственного участия в этих международных договорах. 

4) Взаимосвязь Договора ВОИС по авторскому праву 1996г. с Бернской 

конвенцией и Договора ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996г. с 

Римской конвенцией. Субсидиарная роль Всемирной (Женевской) конвенции 

1952г. (1971)г. 

5) Обязанность государств – участников многосторонних 

международных договоров об охране изобретений, товарных знаков, 

наименований мест происхождения товаров участвовать в Парижской 

конвенции 

6) Закрепление в Бернской и Парижской конвенциях минимальных 

требований к охране и защите прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

7) Обязанность государств-участников Бернской и Парижской 

конвенций предоставлять национальный режим с учетом положений этих 

конвенций в сфере охраны и защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

8) Договор об отчуждении исключительных прав в МЧП. Предмет, 

права, обязанности и ответственность сторон. 

9)Лицензионный договор об использовании исключительных прав в 

МЧП. Предмет, права, обязанности и ответственность сторон. 
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10)Договор коммерческой концессии в МЧП. Предмет, права, 

обязанности и ответственность сторон. 

 

Тема 11. Международные (железнодорожная, автомобильная, 

воздушная) перевозки пассажиров и грузов 

1) Понятие и виды международных перевозок. Существенные условия 

договоров международной перевозки.  

2) Коллизионные принципы, применяемые к ответственности 

перевозчика за неисполнение договора перевозки, причинение вреда 

пассажирам и грузам, а также за несвоевременную доставку. 

3) Международные железнодорожные перевозки. Условия перевозок. 

Ответственность железных дорог.  

4) Международные автомобильные перевозки. Договор международной 

автомобильной перевозки. Ответственность перевозчика. Перевозка грузов с 

применением книжки МДП. 

5) Международные воздушные перевозки. Договор международной 

воздушной перевозки. Ответственность перевозчика. 

Международные морские перевозки. Международные морские 

перевозки по чартеру и коносаменту. Ответственность перевозчика. 

 

Тема 12. Семейно-брачные отношения в международном частном 

праве 

1) Условия и порядок заключения брака. Прекращение брака. 

Недействительность брака. 

2) Личные права и обязанности супругов. Законный и договорной режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам друг 

друга. 

3) Установление происхождения и гражданства детей. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

4) Алиментные обязательства членов семьи. Соглашения об уплате 

алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

5) Усыновление (удочерение) детей. Опека и попечительство над 

детьми. 

 

Тема 13. Международное наследственное право 

1) Коллизионные вопросы наследования по завещанию и закону. 

Требования к завещанию. 

2) Наследование недвижимости. 

3) Наследственные права иностранцев в РФ. 

4) Функции консульских представительств РФ по охране 

наследственных прав российских граждан. 

5) Вымороченное имущество. Оккупация. 

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве 
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1) Коллизионное и материально-правовое регулирование 

международных трудовых отношений. 

2) Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права российских 

граждан, работающих у иностранцев. 

3) Регулирование трудовых отношений в международных организациях. 

Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за 

рубежом. 

 

Тема 15. Обязательства внедоговорного характера в МЧП 
1) Коллизионные вопросы деликтных обязательств: причинение вреда в 

РФ и причинение вреда за рубежом. 

2) Коллизионные вопросы деликтных обязательств, возникающих 

вследствие недостатков товара, работы или услуги, неосновательного 

обогащения, недобросовестной конкуренции. 

3) Ответственность за причинение вреда на международной территории. 

Вопросы деликтной ответственности в международных договорах РФ. 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж 

1) Понятие международного гражданского процесса. Особенности 

судебного рассмотрения гражданских дел, осложненных иностранным 

элементом. 

2) Определение подведомственности и подсудности гражданских дел, 

осложненных иностранным элементом. Пророгационные соглашения сторон. 

3) Процессуальное положение иностранных граждан, юридических лиц 

и иностранного государства. 

4) Правовые основания и процедуры исполнения иностранных судебных 

поручений. Порядок признания и исполнения решений иностранных 

государственных судов по гражданским делам.Исполнительное производство 

по гражданским делам, осложненным иностранным элементом. 

5) Понятие и виды международного коммерческого арбитража. 

Преимущества рассмотрения споров в международном коммерческом 

арбитраже. 

6) Постоянные коммерческие арбитражные суды и их регламенты. 

Арбитраж adhok: порядок формирования и рассмотрения дел. 

7) Арбитражное соглашение – понятие и виды. Требования к 

составлению арбитражного соглашения или арбитражной оговорки. 

Применимое материальное право. 

8) Международный коммерческий арбитраж в РФ: правовое 

регулирование. Международный коммерческий арбитражный суд при 

Торгово-промышленной палате РФ. 
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4.2. Методические рекомендации по самостоятельному изучению 

дисциплины 

Самостоятельная работа аспирантов – это индивидуальная или 

коллективная учебная деятельность, осуществляемая без непосредственного 

руководства преподавателя.  

Самостоятельная работа есть особо организованный вид учебной 

деятельности, проводимый с целью повышения эффективности подготовки 

аспирантов к последующим занятиям, формирования у них навыков 

самостоятельной отработки учебных заданий, а также овладения методикой 

организации своего самостоятельного труда в целом. 

Являясь необходимым элементом дидактической связи различных 

методов обучения между собой, самостоятельная работа аспирантов 

призвана обеспечить более глубокое, творческое усвоение понятийного 

аппарата дисциплины, содержания основных нормативно-правовых актов и 

литературы по учебному курсу. 

Во время лекций аспирантам необходимо сосредоточить внимание на 

её прослушивание, уловить то главное, что скажет лектор. Основные 

положения лекции, отдельные важные факты и выводы из рассматриваемых 

вопросов надо записывать. Записи следует делать кратко. 

Организация самостоятельной работы аспирантов должна строиться по 

системе поэтапного освоения материала. Метод поэтапного изучения 

включает в себя предварительную подготовку, непосредственное изучение 

теоретического содержания источника, обобщение полученных знаний. 

Предварительная подготовка включает в себя уяснение цели изучения 

материала, оценку широты информационной базы анализируемого вопроса, 

выяснение его научной и практической актуальности.  

Изучение теоретического содержания заключается в выделении и 

уяснении ключевых понятий и положений, выявлении их взаимосвязи и 

систематизации. Обобщение полученных знаний подразумевает широкое 

осмысление теоретических положений через определение их места в общей 

структуре изучаемой дисциплины и их значимости для практической 

деятельности. 

Методические рекомендации по работе с источниками права. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности, 

которая призвана, прежде всего, сформировать у обучающихся навыков 

работы с нормативно-правовыми актами. 

При анализе нормативно-правовых актов должны обратить особое 

внимание на новую терминологию, без знания которой он не сможет усвоить 

содержание правовых документов, а в дальнейшем и ключевых положений 

изучаемой дисциплины в целом. 

При изучении норм многосторонних международных договоров следует 

использовать официальный перевод этих договоров на русский язык, 

который осуществляется либо органами ООН, либо МИД РФ и публикуется в 
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Собрании законодательства РФ или в Бюллетене международных договоров 

Издательства «Юридическая литература». 

Как показывает опыт, незаменимую помощь оказывают всевозможные 

юридические справочные издания, прежде всего, энциклопедического 

характера. 

Среди учебной литературы, прежде всего, следует обратить внимание на 

учебники, а также на пособия, рекомендованные Министерством 

образования и науки РФ или допущенные в качестве базовых. Это относится, 

в том числе и к учебно-методическим пособиям или альбомам схем. 

Методические рекомендации по работе с литературой. 

При самостоятельном изучении основной рекомендованной литературы 

обучающимся необходимо обратить главное внимание на узловые 

положения, излагаемые в изучаемом тексте.  

Необходимо внимательно ознакомиться с содержанием 

соответствующего блока информации, структурировать его и выделить в нем 

центральное звено. Обычно это бывает ключевое определение или 

совокупность сущностных характеристик рассматриваемого объекта. Для 

того, чтобы убедиться, насколько глубоко усвоено содержание темы, в конце 

соответствующих глав и параграфов учебных пособий обычно дается 

перечень контрольных вопросов, на которые обучающийся должен уметь 

дать четкие и конкретные ответы. 

Работа с дополнительной литературой предполагает умение выделять в 

ней необходимый аспект изучаемой темы (то, что в данном труде относится 

непосредственно к изучаемой теме). Это важно в связи с тем, что к 

дополнительной литературе может быть отнесен широкий спектр текстов 

(учебных, научных, художественных, публицистических и т.д.), в которых 

исследуемый вопрос рассматривается либо частично, либо с какой-то одной 

точки зрения, порой нетрадиционной. 

В своей совокупности изучение таких подходов существенно обогащает 

научный кругозор обучающихся. В данном контексте следует учесть, что 

дополнительную литературу целесообразно прорабатывать, во-первых, на 

базе уже освоенной основной литературы, и, во-вторых, изучать комплексно, 

всесторонне, не абсолютизируя чью-либо субъективную точку зрения. 

Обязательный элемент самостоятельной работы обучающихся с 

правовыми источниками и литературой – ведение необходимых записей. 

Основными общепринятыми формами записей являются конспект, выписки, 

тезисы, аннотации, резюме, план. 

Конспект – это краткое письменное изложение содержания правового 

источника, статьи, доклада, лекции, включающее в сжатой форме основные 

положения и их обоснование. 

Выписки – это краткие записи в форме цитат (дословное 

воспроизведение отрывков источника, произведения, статьи, содержащих 

существенные положения, мысли автора), либо лаконичное, близкое к тексту 

изложение основного содержания. 
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Тезисы – это сжатое изложение ключевых идей прочитанного источника 

или произведения. 

Аннотации, резюме – это соответственно предельно краткое 

обобщающее изложение содержания текста, критическая оценка 

прочитанного документа или произведения. 

В целях структурирования содержания изучаемой работы целесообразно 

составлять ее план, который должен раскрывать логику построения текста, а 

также способствовать лучшей ориентации в содержании произведения. 

Самостоятельная работа будет эффективной и полезной в том случае, 

если она будет построена исходя из понимания необходимости обеспечения 

максимально широкого охвата информационно-правовых источников, что 

вполне достижимо при научной организации учебного труда. 

Подготовка к практическим занятиям 

Практические занятия проводятся для более полного освоения основных 

вопросов дисциплины. Они являются одним из средств текущей аттестации 

уровня знаний и степени усвоения обучающимися учебного материала по 

мере его изучения.  

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа: 

1й – организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапеобучающийсяпланирует свою самостоятельную работу, 

которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты 

предстоящей подготовки. 

Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо 

помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только 

его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной 

работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. 

Изучение литературы состоит из двух вариантов: 

Ценность конспекта зависит не только от его содержания, но и 

оформления. Названия глав и параграфов следует записывать полностью. 

Авторскими словами записываются и определения. Примеры, в конспект 

отбираются наиболее яркие, вносятся и свои личные. Принципиально 

важный материал (определения, тезисы, доказательства, выводы, оценки) 

желательно выделять знаками. Широкие, до трети страницы, поля конспекта 

используются для выражения своего отношения к изучаемому материалу. 

Подготовка доклада. Доклад готовится для выступления на занятии или 

в учебном заведении перед преподавателями, и учащимися. 

При работе над докладом необходимо проявлять максимум 

самостоятельности. Это необходимо не только для совершенствования 

умений самостоятельно работать с нормативными правовыми актами и 
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научной литературой в области международного частного права с 

полученным фактическим материалом, но и для развития мысли, и 

юридической речи обучающегося. 

Работать над докладом рекомендуется в следующей 

последовательности: 

- глубоко изучить литературу, рекомендованную по данному вопросу; 

- критически оценить привлекаемую для доклада научную литературу, 

подумать над правильностью и доказательностью выдвигаемых авторами тех 

или иных положений; 

- хорошо продумать и составить подробный план доклада; 

- сопоставить рассматриваемые в изученных работах положения, факты, 

выделить в них общее и особенное, обобщить изученный материал в 

соответствии с намеченным планом доклада; 

- тщательно продумать правильность изложенного в докладе того или 

иного положения, систематизировать аргументы в его защиту или против 

неправильных суждений; 

- сделать необходимые ссылки на использованную в докладе психолого-

педагогическую литературу, другие источники; 

- подготовить к работе необходимые иллюстрации; 

- умело использовать личные наблюдения, педагогический опыт и 

эксперименты. 

Особое внимание необходимо обратить на содержание основных 

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение 

практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 

процессе этой работы необходимо стремиться понять и запомнить основные 

положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также 

разобраться в иллюстративном материале. 

Порядок проведения практического занятия 

1. Вступительное слово преподавателя - 3-5 мин. 

2. Рассмотрение вопросов темы - до 30 мин. по каждому вопросу. 

3. Заключение преподавателя - до 10 мин. 

Практическое занятие проводится в следующих формах, дополняющих 

друг друга: 

- развернутая беседа, предполагавшая основательную подготовку всей 

группы по всем вопросам и участие максимума слушателей в обсуждении 

темы. На практическом занятии в форме развернутой беседы отдельным 

слушателям поручаются фиксированные выступления по тому или иному 

разделу темы, ставятся дополнительные вопросы; 

- устные доклады с последующим их обсуждением; 

- обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных 

отдельными слушателями по заданию преподавателя и прочитанных 

остальными слушателями до практического занятия. Доклады могут быть 

поручены не одному, а двум-трем слушателям. Помимо основного 

докладчика могут быть назначены содокладчики и оппоненты по основным 
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докладам. Слушателю-докладчику может предоставляться не вступительное, 

а заключительное слово по вопросу, обсуждаемому в порядке развернутой 

беседы. Докладчики назначаются преподавателем или в начале текущего 

занятия, или на предыдущем занятии для более глубокой подготовки 

выступления. В ходе самостоятельной подготовки каждый слушатель 

готовит план выступления по каждому вопросу темы.  

Доклады (продолжительностью 10-15 мин.) делаются устно. 

Разрешается обращаться к конспекту, но нужно избегать сплошного чтения.  

Практическое занятие по усмотрению преподавателя может быть 

проведено в виде рецензирования книг и их обсуждения или в форме 

письменной работы, в форме круглого стола, в форме деловой игры и др. 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

5.1.  Список вопросов к зачету по блоку «Гражданское право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
 

Общая часть 
 

1. Гражданское право как частное право. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования. 

2. Гражданское право в системе права. 

3. Функции гражданского права при переходе к рыночной экономике. 

4. Наука гражданского права и ее методология. 

5. Кодификация гражданского законодательства. 

6. Источники современного гражданского права. 

7. Понятие гражданского законодательства. Система гражданского права и 

система гражданского законодательства. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по 

кругу лиц. Обратная сила закона. 

9. Понятие, признаки, особенности гражданских правоотношений. 

10. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.  

11. Соотношение дефиниций «субъект гражданского права» и «субъект 

гражданского правоотношения. 

12. Содержание гражданского правоотношения. 

13. Виды гражданских правоотношений. 

14. Проблема развития института гражданской правосубъектности 

физических лиц (граждан) и юридических лиц в условиях перехода к 

рыночной экономике. 

15. Гражданско-правовой статус личности. 

16. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

17. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

18. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений: норма права, срок, сделка. 

19. Опека и попечительство: содержание, условия назначения и 

прекращения. Патронаж. 

20. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

21. Осуществление гражданских прав и юридических обязанностей 

недееспособными и ограниченно дееспособными. 

22. Юридическое лицо: понятие и признаки как инструмента товарного 

хозяйства. 

23. Реорганизация юридических лиц. 

24. Ликвидация юридических лиц. 

25. Банкротство (несостоятельность) коммерческих организаций. 
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26. Сравнительная характеристика процедур банкротства: цели, 

продолжительность, правовые последствия, права и обязанности 

заинтересованных лиц. 

27. Субъективное и объективное гражданское право: теоретические 

предпосылки. 

28. Основания классификации юридических лиц в современном 

гражданском праве. 

29. Сравнительно-правовая характеристика хозяйственных товариществ и 

хозяйственных обществ. 

30. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

31. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского 

права. 

32. Правовой режим обыкновенных и привилегированных акций. 

33. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

34. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью. 

35. Способы увеличения и уменьшения уставного капитала ООО: 

субъекты, порядок принятия решения. 

36. Уставный капитал, резервный фонд, заемный капитал как 

имущественная основа деятельности АО. 

37. Увеличение и уменьшение уставного капитала АО: основания, 

способы, субъекты. 

38. Холдинговые компании и дочерние общества. 

39. Гражданская правосубъектность производственного и 

потребительского кооператива. 

40. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального 

унитарного предприятия. 

41. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

42. Гражданская правосубъектность государства и муниципальных 

образований. 

43. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

44. Вещи как объекты гражданских прав. 

45. Понятие и виды ценных бумаг. 

46. Юридические факты в гражданском праве. Фактический состав. 

47. Условия недействительности сделок. 

48. Характеристика оспоримых и ничтожных сделок при переходе к 

рыночной экономике. 

49. Относительно действительные сделки. 

50. Последствия признания сделок недействительными. 

51. Осуществление субъективных гражданских прав. 

52. Пределы осуществления гражданских прав. 

53. Представительство в имущественном обороте. 

54. Доверенность по гражданскому праву. 

55. Правопреемство в гражданском праве. 
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56. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав 

субъектов гражданского права. 

57. Санкции в гражданском праве. 

58. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.  

59. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

60. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую 

вину. 

61. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. 

Случаи и непреодолимая сила в гражданском праве. 

62. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

63. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

64. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. 

65. Понятие убытков в гражданском праве. 

66. Сроки в гражданском праве: понятие, классификация. 

67. Сроки осуществления гражданских прав. Претензионные сроки. Срок 

исковой давности. 

68. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

69. Понятие и виды вещных прав. 

70. Право собственности как вещное право. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

71. Право собственности граждан на земельные участки. 

72. Право собственности граждан на жилые помещения. 

73. Право собственности индивидуального предпринимателя. 

74. Право собственности: хозяйственных товариществ. 

75. Право собственности хозяйственных обществ. 

76. Право собственности кооперативов. 

77. Право собственности некоммерческих организаций. 

78. Право собственности государства при переходе к рыночной экономике. 

79. Право муниципальной собственности. 

80. Государственная и муниципальная казна как объект права 

собственности публично-правовых образований. 

81. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

82. Право общей долевой собственности. 

83. Право собственности супругов на общее имущество. 

84. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

85. Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности. 

86. Сервитуты. 

87. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

88. Обеспечительные вещные права. 

89. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

90. Проблема «конкуренции исков» при защите вещных прав. 

91. Виндикационный иск: понятие, условия, последствия, ограничения. 
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92. Негаторный иск. 

93. Вещно-правовая защита титульного владельца. 

94. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском 

гражданском праве. 

95. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

96. Моральный вред и его возмещение. 

97. Понятие наследства. Особенности наследования отдельных видов 

имущества.  

98. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  

99. Принятие и отказ от наследства.  

 

Особенная часть 

1. Обязательственное право: понятие, система. 

2. Понятие, содержание и сравнительная характеристика дефинитивных 

понятий «обязательство», «сделка», «договор». 

3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 

4. Виды обязательств. 

5. Перемена лиц в обязательстве. 

6. Исполнение обязательств. Принципы, место, сроки, способы исполнения 

обязательств. 

7. Основания возникновения обязательств. 

8. Основания прекращения обязательств. 

9. Сравнительная характеристика оснований возникновения обязательств и 

юридических фактов в гражданском праве. 

10. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и значение. 

11. Неустойка. 

12. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств. 

13. Поручение. 

14. Задаток. 

15. Понятие, содержание и форма договора. 

16. Виды договоров. 

17. Система договоров в гражданском праве. 

18. Соотношение расторжения договора и новации в обязательстве. 

19. Понятие, элементы и виды договора купли-продажи. 

20. Содержание договора купли-продажи. 

21. Сравнительная характеристика видов договоров купли-продажи. 

22. Договор розничной купли-продажи.  

23. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

24. Ответственность по договору купли-продажи. 

25. Правовое регулирование отношений по поставкам. 

26. Поставка товаров для государственных нужд. 

27. Договор контрактации: понятие и содержание. 

28. Договор энергоснабжения: понятие, особенности. 
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29. Договор мены: понятие, содержание, применение в 

предпринимательской деятельности. 

30. Договор дарения: понятие, содержание, ограничения. 

31. Купля-продажа и аренда недвижимости. 

32. Договор аренды и его виды. Специфика соотношения 

унифицированных норм и нормообразующих факторов. 

33. Понятие, содержание форма договора аренды. 

34. Договор проката. 

35. Договор аренды транспортных средств. 

36. Сравнительная характеристика прав и обязанностей сторон договоров 

аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. 

37. Договор аренды зданий и сооружений. 

38. Договор аренды помещений. 

39. Особенности аренды предприятия. 

40. Финансовая аренда (лизинг) и аренда. 

41. Финансовая аренды (лизинг) и кредитный договор. 

42. Особенности ссуды. 

43. Понятие и общая характеристика договора ренты. Виды рентных 

договоров. 

44. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

45. Договор найма жилого помещения: понятие, элементы, виды. 

46. Выселение из жилых помещений без предоставления другой жилой 

площади.  

47. Выселение из жилых помещений (основания, условия и порядок). 

48. Изменение жилищных обязательств. 

49. Жилищные фонды (понятие, классификация, основания 

использования).  

50. Права и обязанности сторон по договорам жилищного найма и 

социального жилищного найма.  

51. Правовой режим коммунальных квартир. 

52. Приватизация жилой площади. 

53. Правовой режим кондоминиума 

54. Договор подряда. Бытовой подряд. 

55. Ответственность за нарушение договора подряда. 

56. Строительный подряд: понятие, содержание. 

57. Подрядные работы для государственных нужд. 

58. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Договор на выполнение 

проектных и изыскательских работ.  

59. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный 

договор (понятие, виды, содержание).  

60. Коммерческая концессия: понятие, содержание. 

61. Специфика использования договора коммерческой концессии в 

договоре исключительных прав. 
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62. Обязательства по оказанию услуг: понятие, содержание, 

классификация. 

63. Договор возмездного оказания услуг: понятие и содержание. 

64. Транспортные договоры: понятие, содержание и классификация. 

65. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза.  

66. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки груза. 

67. Правовое положение грузополучателя. 

68. Договор буксировки. 

69. Договор перевозки пассажира и багажа. 

70. Претензии и иски в транспортных обязательствах. 

71. Договор транспортной экспедиции. Виды экспедиционных услуг. 

72. Правовое регулирование хранения. 

73. Понятие, особенности, оформление договора складского хранения. 

74. Хранение ценностей в банке и ломбарде. 

75. Хранение в гардеробах организаций, в гостинице, в камерах хранения 

транспортных организаций. Секвестр. 

76. Договор поручения: понятие, особенности, элементы. 

77. Содержание договора поручения. 

78. Ответственность сторон и прекращение договора поручения. 

79. Действие в чужом интересе без поручения. 

80. Договор комиссии: понятие, виды, элементы. 

81. Содержание договора комиссии. 

82. Ответственность сторон и прекращение договора комиссии. 

83. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

84. Агентский договор: понятие, содержание. Ответственность 

комиссионера. 

85. Посреднические сделки (соотношение договоров поручения, комиссии 

и агентского договора). 

86. Доверительное управление имуществом: понятие, содержание. 

87. Особенности правового режима имущества, находящегося в 

доверительном управлении. 

88. Соотношение доверительного управления имуществом и обязательств 

по оказанию услуг. 

89. Страхование и страховые обязательства. 

90. Характеристика и виды обязательств по имущественному страхованию. 

91. Характеристика и виды обязательств по личному страхованию. 

92. Правовое регулирование отношений займа. 

93. Определение кредитного договора, его понятие и соотношение с 

договором займа. 

94.  Отдельные разновидности кредитного договора. 

95. Вексель, вексельные обязательства  и чек. 

96. Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг). 

97. Договор банковского вклада. 
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98. Договора банковского счета. 

99. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 

100. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 

101. Правовое регулирование расчетных отношений, формы расчетов. 

102. Формы безналичных расчетов.  

103. Договор простого товарищества: понятие, элементы, содержание, 

виды. Правовой режим общего имущества товарищей. 

104. Отличие учредительного договора от договора простого 

товарищества. 

105. Обязательства из односторонних юридических действий (публичное 

обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и пари). 

106. Правовые аспекты проведения игр и пари. 

107. Понятие и юридическая природа деликтных обязательств. 

108. Основания и условия возникновения деликтных обязательств. 

109. Содержание и отдельные виды обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. 

110. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами.  

111. Ответственность за причинение увечья и смерти.  

112. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. 

113. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 

114. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ или услуг.  

115. Общая характеристика ответственности за вред, причиненный актами 

власти. 

116. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения: 

понятие, основания возникновения, содержание, классификация. 

117. Соотношение требований из неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав.  

118. Компенсация морального вреда: случаи и объемы. 

119. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

деликтными исками. 

5.2.  Список вопросов к зачету по блоку «Предпринимательское право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

1. Соотношение категорий экономической, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Предмет  предпринимательского права – предпринимательская 

деятельность. 

4. Метод предпринимательского права – сочетание гражданско-правового 

и административно-правового регулирования  
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5. Источники предпринимательского права 

6. Принципы предпринимательского права 

7. Система  предпринимательского права.  

8. Понятие  и виды субъектов предпринимательской деятельности 

9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

10. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

11. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского 

права. 

12. Особенности внесения интеллектуальной собственности в качестве 

вклада в уставный капитал. 

13. Индивидуальный предприниматель. 

14. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в 

РФ. 

15. Предпринимательская деятельность оффшорных компаний в РФ. 

16. Объединения лиц в сфере предпринимательства в целях кооперации и 

совместной деятельности.  Понятия группа лиц и система участия.   

17. Понятие холдинга и  холдинговой компании.  

18. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений 

19. Понятие, причины, признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства) предпринимателей.  

20. Основания для обращения в суд. Возбуждение дела о банкротстве. 

21. Процедуры, применяемые к несостоятельному должнику. 

22. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности.  

23. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, 

оборотных средств. 

24.  Правовой режим активов, фондов и резервов организации. 

25.  Правовой режим информации в предпринимательской деятельности.  

26. Ноу-хау (секрет производства).  

27. Понятие и основные виды договоров в предпринимательской 

деятельности  

28. Особенности предпринимательских договорных обязательств.  

29. Исполнение и обеспечение предпринимательских обязательств.  

30. Ответственность за нарушение договорных предпринимательских 

обязательств 

31. Особенности  договоров  отчуждения  и лицензионных договоров с 

правами интеллектуальной собственности. 

32. Прекращение и расторжение предпринимательских договоров. 

33. Понятие санкции и ответственности в хозяйственных 

правоотношениях.  Виды санкций.  Виды ответственности. 

34.  Ответственность предпринимателей перед государством 

35.  Ответственность сторон в договорных предпринимательских 
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обязательствах. 

36. Ответственность предпринимателя без вины. 

37. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

38. Прямые административные методы государственного регулирования 

экономики.  

39. Косвенные экономико-административные методы государственного 

регулирования экономики: бюджетно-фискальные и монетаристские методы. 

40. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.  

Понятие , цели и функции, формы, ответственность. 

41.  Понятие правового регулирования бухгалтерского учета.  

42. Состав,  содержание и порядок представления бухгалтерской 

отчетности.  Первичные учетные документы. 

43. Налоговый учет: понятие, цели, состав отчетности.  Ответственность 

за непредставление налоговой отчетности. 

44. Статистический учет. Правовые основания представления 

статистической отчетности. 

45.  Понятие аудита и аудиторской деятельности.  Виды аудита. 

46. Правовое значение аудиторского заключения 

47. Правовое регулирование оценочной деятельности.  

48. Обязательная оценка. 

49. Понятие, содержание, цели и общие принципы налогового 

регулирования предпринимательской деятельности 

50.  Средства налогового регулирования предпринимательской 

деятельности 

51.  Понятие цены: стоимость, цена и тариф.  

52. Государственное регулирование ценообразования 

53.  Способы регулирования цен.  

54. Монополистические объединения. Понятие транснациональной 

корпорации (ТНК).  

55. Формы монополистических объединений лиц. 

56. Понятие холдинга и  холдинговой компании. Способы создания и 

виды холдингов. 

57. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений. 

58. Формы монополистической деятельности. 

59. Понятие и виды недобросовестной конкуренции 

60. Недобросовестная конкуренция с использованием прав 

интеллектуальной собственности 

61. Основные методы антимонопольного регулирования. 

62. Санкции за монополистическую деятельность. 

63. Финансирование, инвестирование и кредитование как формы 

удовлетворения потребностей предпринимателей в капитале.  
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64. Финансирование из собственных средств 

65. Государственное финансирование   в форме субсидий и субвенций.  

66. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.  

67. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

68. Инвестиции оффшорных компаний в РФ. 

69.  Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих 

субъектов.  

70. Финансовая аренда (лизинг) имущества.  

71. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимателей 

(кредит из бюджетных средств и кредитование из бюджета процентной 

ставки). 

72. Государственное страхование кредитов предпринимателей. 

73. Понятие и виды инноваций. 

74. Инновационная деятельность: понятие, стадии, субъекты, объекты. 

75. Хозяйственные партнерства 

76. Правовые формы создания и реализации инноваций. 

77. Венчурное финансирование и его роль в развитии инновационной 

деятельности 

78. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

79. Понятие рекламы. Основные виды рекламы. Источники правового 

регулирования рекламной деятельности. 

80. Общие и специальные требования к рекламе. Социальная реклама.  

Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

81. Государственное регулирование и правовая регламентация рекламной 

деятельности.   

82.  Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

83. Банковская система Российской Федерации. Функции банковской 

системы.  

84. Двойственная природа задач и функций Центрального Банка 

Российской Федерации. Имущественная ответственность. Банка России.   

85. Кредитная организация. Коммерческие банки и небанковские 

кредитные организации. Виды банков.  

86. Банковские операции.  

87. Мировая банковская система: коммерческие, инвестиционные и 

универсальные банки. Транснациональные банки и оффшорные банки. 

88. Условия обратимости валют.  

89. Методы определения валютного курса.  

90. Критерии надежности банков.  

91. Способы разрешения споров с банками. 

92. Методы регулирования банковской деятельности в РФ. 

93. Механизм и методы валютного регулирования  в РФ. Права и 

обязанности резидентов и нерезидентов. 

94. Счета резидентов в иностранных банках. 

95. Понятие, правовое регулирование и способы расчетов. 
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96.  Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов: банковский перевод, инкассо, аккредитив. Вексель и чек. 

97. Расчеты наличными деньгами в предпринимательской деятельности 

98.  Использование новых технологий в современных безналичных 

расчетах 

99. Договор банковского счета. Виды и режим счетов. 

100. Понятие, предмет, метод, принципы и источники правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности (ПР ВЭД). 

101. Методы государственного регулирования внешнеэкономической 

деятельности.  

102. Региональные межгосударственные экономические организации: зоны 

свободной торговли, таможенные союзы, общие рынки. 

103. Европейский Союз. Правовая система ЕС - первичное и вторичное  

право.  

104. СНГ. Цели, основные направления и трудности развития. Зона 

свободной торговли и таможенный союз, единое экономическое 

пространство в рамках СНГ. 

105. ВТО. Цели, задачи и основные направления деятельности. ГАТТ, 

ГАТС, ТРИПС.  

106. ВОИС. Цели, задачи и основные направления деятельности. 

107. Объекты интеллектуальной собственности, регистрируемые ВОИС. 

108. Текущие операции и операции, связанные с движением капитала.   

5.3.  Список вопросов к зачету по блоку «Семейное право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
 

1. Понятие и предмет семейного права. 

2. Структура и источники семейного права.  

3. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 

4. Осуществление и защита семейных прав. 

5. Меры ответственности в семейном праве. 

6. Сроки в семейном праве. 

7. Юридические факты в семейном праве. Презумпции и фикции 

8. Семейное право в древний период. 

9. Семейное право в Царской России. 

10. Семейное право СССР. 

11. Понятие брака по семейному праву. 

12. Условия и порядок заключения брака. 

13. Ограничения при заключении брака. 

14. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

15. Условия и порядок заключения брака. 

16. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

17. Расторжение брака в судебном порядке. 

18. Основания и порядок признания брака недействительным. 
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19. Правовые последствия признания брака недействительным. 

20. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака. 

21. Личные права и обязанности супругов. 

22. Законный режим имущества супругов. 

23. Договорный режим имущества супругов. 

24. Собственность каждого из супругов. 

25. Раздел общего имущества супругов. 

26. Исковая давность по требованиям разведенных супругов о разделе 

общего имущества. 

27. Ответственность супруга по обязательствам. 

28. Установление происхождения детей. 

29. Установление отцовства в судебном порядке. 

30. Оспаривание происхождения ребенка. 

31. Права несовершеннолетних. 

32. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

33. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

34. Права и обязанностей родителей по воспитанию и образованию детей. 

35. Право родителей на защиту родительских прав. 

36. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка. 

37. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

38. Лишение родительских прав. 

39. Ограничение родительских прав. 

40. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или 

его здоровью. 

41. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом 

споров, связанных с воспитанием детей. Исполнение решений суда. 

42. Алиментные обязательства родителей и детей. 

43. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

44. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

45. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

46. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

47. Алиментные обязательства бывших супругов. 

48. Алиментные обязательства других членов семьи. 

49. Соглашение об уплате алиментов. 

50. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

51. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

52. Прекращение алиментных обязательств. 

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

54. Усыновление (удочерение) детей. 

55. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

56. Опека и попечительство над детьми. 
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57. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения. 

58. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

59. Применяя семья. 

60. Расторжение договора о передачи ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью. 
 

5.4.  Список вопросов к зачету по блоку «Международное частное 

право» 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
 

   1.Понятие, предмет и метод международного частного права. 

2. Принципы МЧП. 

3. Понятие и виды источников международного частного права. 

4. Понятие, структура и виды коллизионных норм в сфере МЧП. 

5. Проблема толкования и квалификации юридических понятий, 

существующих в МЧП. «Конфликт квалификаций» или скрытые коллизии. 

Итерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

6. Установление содержания, применение и толкование норм иностранного 

права. 

7. Теория отсылок. 

8. Оговорка о публичном порядке и ее применение в МЧП. Применение 

императивных норм в МЧП. Взаимность и реторсия в МЧП. 

9. Особенности правового статуса физических лиц в МЧП. 

10. Особенности правового положения юридических лиц в МЧП. 

11. Специфика правового статуса транснациональных компаний. 

12. Государство как субъект МЧП: правовой статус. 

13. Понятие и виды государственных иммунитетов. 

14. Современные тенденции применения иммунитета государства. 

15. Особенности правового регулирования права собственности в МЧП. 

Коллизионные вопросы. 

16. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

17. Гарантии и страхование иностранных инвестиций. 

18. Понятие, содержание, признаки внешнеэкономической сделки. 

19. Заключение, изменение, расторжение договора. Формы и условия 

действительности внешнеэкономической сделки. 

20. Негосударственное регулирование международных коммерческих 

сделок.  Lexmercatoria. Формулярное право. 

21. Договор международной купли-продажи товаров: порядок заключения 

и содержание по Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 

22. Договор лизинга в МЧП: понятие, правовая природа, характеристика. 
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23. Договор международного факторинга: понятие, правовая природа, 

характеристика. 

24. Договор международного франчайзинга: понятие, правовая природа, 

характеристика. 

25. Договоры об указании услуг в МЧП. 

26. Коллизионные вопросы электронной торговли. 

27. ИНКОТЕРМС: юридическая природа и особенности применения 

правил. 

28. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в МЧП. 

29. Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств в российском 

законодательстве и международных договорах. 

30. Международно-правовое регулирование гражданской ответственности 

за причиненный вред. 

31.Договор международной перевозки: понятие, существенные условия, 

виды. 

32. Международные морские перевозки. 

33. Международные железнодорожные перевозки. 

34. Международные автомобильные перевозки. 

35. Международные воздушные перевозки. 

36. Коллизионные нормы в сфере международных трудовых отношений. 

37. Трудовые отношения, связанные с иностранным правопорядком, по 

законодательству РФ. 

38. Семейные отношения в МЧП: общая характеристика коллизионных 

вопросов. 

39. Заключение и расторжение брака с участием иностранных граждан. 

40. Личные неимущественные и имущественные отношения супругов при 

наличии иностранного элемента. 

41. Правоотношения между родителями и детьми. 

42. Коллизионное регулирование в международном наследственном праве. 

43. Общая характеристика международных аспектов права 

интеллектуальной собственности. 

44. Международно-правовое регулирование защиты авторского права и 

смежных прав.  

45. Право промышленной собственности в МЧП. 

46Правовое регулирование отношений по поводу иных объектов 

интеллектуальной собственности в МЧП (фирменные наименования, 

товарные знаки, коммерческое обозначение, наименования мест 

происхождения товаров, селекционные достижения, топологии интегральных 

микросхем и т.д.). 

47. Международное и национальное законодательство в сфере борьбы с 

недобросовестной конкуренцией. 

48. Международно-правовое регулирование права на аудиовизуальные 

произведения. 
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49. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. 

50. Понятие международного гражданского процесса и определение 

подсудности в МЧП. 

51. Гражданские процессуальные права иностранных лиц. 

52. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, правовое 

регулирование. 

53. Арбитражное соглашение: понятие, виды. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ. 

54. Международный коммерческий арбитраж в России. 

55. Вопросы исковой давности в МЧП. Нью-Йоркская конвенция об 

исковой давности в международной купли-продажи товаров. 

56. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных 

решений. 

5.5.  Список вопросов к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине (соответствие специальности 12.00.03 Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право») 

 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 
 

Общая часть (1 и 2 вопросы билета) 

 

Гражданское право 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Формы и способы защиты гражданских прав. 

3. Правоспособность и дееспособность граждан. 

4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

5. Коммерческие юридические лица. 

6. Хозяйственные общества как субъекты рыночных отношений. 

7. Правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

8. Правовое регулирование объектов гражданских прав. 

9. Понятие и классификация ценных бумаг. 

10. Сделка: понятие, формы, виды и ее соотношение с договором. Условия 

недействительности сделок. 

11. Право собственности: понятие, приобретение, прекращение. 

12. Институт общей собственности и тенденции его развития. 

13. Вещные права как институт гражданского права. 

14. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

15. Обязательства: понятие, виды, исполнение, способы обеспечения 

исполнения обязательств, особенности ответственности за нарушение 

обязательств. 

16. Обычаи как институт гражданского права. 

17. Гражданско-правовые договоры, их виды и классификация. 
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18. Соотношение договоров купли-продажи и поставки. 

19. Аренда, особенности аренды недвижимого имущества. 

20. Услуга и работа как правовые категории. 

21. Доктрина вины в гражданском праве. 

22. Обязательства из причинения вреда. 

23. Неосновательное обогащение как основание возникновения 

обязательства. 

24. Развитие института наследственного права. 

25. Компенсация морального вреда  (условия и субъекты). 

26. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в гражданском 

законодательстве РФ. 

27. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий в гражданском законодательстве РФ. 

28. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность», 

«интеллектуальные права», «исключительные права». 

29. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

30. Способы распоряжения исключительным правом. 

31. Особенности договора об отчуждении исключительного права в 

соответствии с частью IV ГКРФ. 

32. Сложный объект как институт законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. 

33. Переход исключительного  права к другим лицам (договорные формы и 

без договора). 

34. Защита интеллектуальных прав и споры, связанные с ней. 

35. Объекты и субъекты авторских и смежных прав. 

36. Правовая охрана изобретений по российскому законодательству.  

37. Правовая охрана полезных моделей по российскому законодательству.  

38. Правовая охрана промышленных образцов по российскому 

законодательству.  

39. Особенности правовой охраны селекционных достижений. 

40. Особенности правовой охраны топологий интегральных микросхем. 

41. Особенности правовой охраны ноу-хау. 

Предпринимательское право. 

42. Предмет и метод предпринимательского права. 

43. Принципы предпринимательского права. 

44. Хозяйственные правоотношения. 

45. Признаки субъектов предпринимательского права, порядок и основные 

этапы создания субъектов предпринимательского права. 

46. Уставный (складочный) капитал. Особенности внесения прав на 

интеллектуальную собственность в уставный капитал. 

47. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

48. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права. 

49. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 
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50. Особенности предпринимательской деятельности гражданина. 

51. Правовое положение субъектов малого и среднего  предпринимательства. 

52. Правовой статус холдингов. 

53. Банки и банковская деятельность в РФ. 

54. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.  

55. Самофинансирование предпринимательской деятельности.  

56. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования. 

Кредитный договор. 

57. Виды инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности.  

58. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности.  

59. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

60. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

61. Правовое положение консорциумов, синдикатов и пулов.  

62. Правовое регулирование рекламы. Особенности рекламы научно-

технической продукции. 

63. Понятие и виды инноваций. Инновационная деятельность (источники 

финансирования, субъекты и предмет). 

64. Правовые формы создания и реализации инноваций. 

65. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

66. Понятие и виды цен.  

67. Правовые основы формирования и применения свободных цен. 

68. Базисные условия поставки. 

69. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

70. Аккредитивная форма безналичных расчетов. 

71. Хозяйственно-правовые конфликты и способы их разрешения. 

72. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности за рубежом. 

Международное частное право (МЧП). 

73. Понятие, предмет и метод международного частного права. 

74. Понятие и виды источников международного частного права. 

75. Понятие, структура и виды коллизионных норм в МЧП. 

76. Основные типы коллизионных привязок. 

77. Установление содержания, толкование и применение норм иностранного 

права. 

78. Оговорка о публичном порядке и ее применение в МЧП. Применение 

императивных норм в МЧП. 

79. Особенности правового статуса физических лиц в МЧП. 

80. Особенности правового положения юридических лиц в МЧП. 

81. Государство как субъект МЧП. Понятие и виды государственных 

иммунитетов. 

82. Особенности правового регулирования права собственности в МЧП. 

Коллизионные вопросы в праве собственности. 
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83. Международная защита иностранных инвестиций. Сеульская конвенция 

1985 г. «Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям 

инвестиций»: значение и основные положения. 

84. Понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок в МЧП. 

85. Договор международной купли-продажи товаров: порядок заключения и 

содержание по Венской конвенции о договорах международной купли-

продажи товаров 1980 г. 

86. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы 

УНИДРУА). Негосударственное регулирование международных 

коммерческих сделок.  Lexmercatoria. Формулярное право. 

87. Договор лизинга в МЧП: международно-правовое регулирование и 

особенности. 

88. Договор международной перевозки: понятие, виды и правовое 

регулирование. 

89. Договор франчайзинга в МЧП: международно-правовое регулирование и 

особенности. 

90. Формы международных финансовых расчетов и их особенности. 

91. Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств в российском 

законодательстве и международных договорах. 

92. Процедуры легализации иностранных документов. Апостиль. Правила 

Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. 

93. Коллизионные нормы в сфере международных трудовых отношений. 

94. Семейные отношения в МЧП: общая характеристика коллизионных 

вопросов. 

95. Коллизионное регулирование в международном наследственном праве. 

Режим «выморочного» имущества в МЧП. 

96. Международно-правовое регулирование защиты авторского права и 

смежных прав. Авторские и смежные права иностранцев в Российской 

Федерации. 

97. Международные источники права промышленной собственности в МЧП. 

98. Международное право и национальное законодательство в сфере 

пресечения недобросовестной конкуренции. 

99. Правовое регулирование и охрана интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. 

100. Понятие международного гражданского процесса и определение 

подсудности в МЧП. 

101. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, правовое 

регулирование. 

102. Арбитражное соглашение: понятие, виды. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ. 

Семейное право. 

103. Понятие, предмет, метод, источники и системе современного семейного 

права. 
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104. Брак и правовое регулирование его заключения и прекращения. 

Исторические формы брака и семьи. 

105. Основная характеристика прав и обязанностей супругов, родителей и 

детей. 

106.  Порядок и основания алиментных обязательств членов семьи. 

Соглашение об уплате алиментов. Взыскание алиментов в судебном 

порядке. 

107. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. Выявление и устройство детей.  

108. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации в имуществе супругов.  
 

Особенная часть (3 вопрос билета) 

 

1. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации. Система правой охраны 

интеллектуальной собственности. 

2. Отличие права собственности как вещного права от прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3. Понятие, система и источники права интеллектуальной собственности. 

4. Федеральная служба по интеллектуальной собственности и её 

структурная организация. 

5. Правовая охрана произведений литературы, науки и искусства.  

6. Объекты авторского права. Сроки охраны объектов авторских прав. 

7. Понятие автора произведения. Понятие и виды соавторства. 

8. Возникновение авторских прав.  

9. Личные неимущественные права автора и их характеристика.  

10. Исключительное право на произведение. Понятие и характеристика. 

11. Право следования и право доступа. 

12. Особенности наследования авторских прав. 

13. Понятие и особенности охраны программ для ЭВМ. 

14. База данных как объект авторского права. 

15. Правовая охрана аудиовизуальных и архитектурных произведений. 

16. Охрана авторских прав в сети Интернет. 

17. Понятие и характеристика прав, смежных с авторскими. 

18. Права на исполнение и фонограммы. 

19. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

20. Права изготовителей баз данных.  

21. Права публикаторов. 

22. Понятие и объекты патентного права и их основные признаки. 

23. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

24. Полезная модель: понятие, сходство и отличие от изобретения. 

25. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 
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26. Права и обязанности патентообладателя. Ограничения прав 

патентообладателя. 

27. Право преждепользования и послепользования. Правовые последствия 

восстановления действия патента. 

28. Прекращение действия патента: основания, порядок. 

29. Признание патента недействительным: основания, порядок. 

30. Патентный поверенный и его основные функции. 

31. Понятие товарного знака и его основная функция. 

32. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. 

33. Виды товарных знаков, классификация товаров и услуг для целей 

регистрации товарных знаков. Понятие однородности товаров и услуг. 

34. Субъекты правоотношений, связанных с регистрацией и использованием 

товарных знаков. 

35. Общеизвестные товарные знаки: особенности правовой охраны. 

36. Правовая охрана наименования места происхождения товаров: 

особенности режима их использования. 

37. Правовая охрана фирменных наименований: субъекты права, содержание 

исключительного права на фирменное наименование. 

38. Сравнительный анализ особенностей правовой охраны товарных знаков и 

фирменных наименований.  

39. Правовая охрана коммерческих обозначений. Сравнение с другими 

средствами индивидуализации. 

40. Специфика охраны топологий интегральных микросхем. Содержание 

прав на топологии интегральных микросхем. 

41. Селекционные достижения: содержание прав на селекционные 

достижения, субъекты права. 

42. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). Условия 

возникновения и сроки охраны. Защита нарушенных прав. 

43. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и особенности. 

44. Лицензионный договор в праве интеллектуальной собственности. 

45. Договор коммерческой концессии. 

46. Понятие и особенности юридической ответственности за нарушение 

права интеллектуальной собственности. 

47. Уголовно-правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. 

48. Административно-правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности. 

49. Гражданско-правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. 

50. Защита прав интеллектуальной собственности. 

51. Основные международные договоры в сфере авторского права и смежных 

прав: предпосылки, понятия и основные принципы (на примере любой 

конвенции или договора) 

52. Основные международные договоры в сфере патентного права и средств 

индивидуализации: предпосылки, понятия и основные принципы (на примере 

любой конвенции или договора) 
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53. Отличие права собственности как вещного права от прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

54. Понятие, система и источники права на интеллектуальную собственность. 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Блок «Гражданское право» 

Основная литература: 

1. Гражданское право – учебник в 2 т. под редакцией Б.М. Гонгало – 

М.: Статут, 2018 г., 528 стр. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497227 

 

Дополнительная литература: 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (принят Государственной Думой 21 

октября 1994 г.) // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 

3301 // [Электронный ресурс] офиц. сайт СПС «КонсультантПлюс»URL: 

http://www.consultant.ru/ 

2. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 

26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (принят Государственной Думой 22 

декабря 1995 г.) // // [Электронный ресурс] офиц. сайт СПС 

«КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru/ 

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // [Электронный ресурс] офиц. сайт 

СПС «КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru/ 

4. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)» от 

18.12.2006 № 230-ФЗ (ред. от 23.05.2018) // [Электронный ресурс] офиц. сайт 

СПС «КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru/ 

5. Гражданское право: Учебник: В 4 т. Часть первая: Т. 1 Дерюгина 

Т.В., Белова О.А., Белоножкин А.Ю., Гончарова А.В., Иваненко А.В., 

Кагальницкова Н.В., Квициния Н.В., Маликов Е.Ю., Мережкина 

М.С., Саврасова В.А., отв. ред. Т.В. Дерюгина, Е.Ю. Маликов - Зерцало-М  - 

2015 г.  400 стр. 

6. «Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный 

комментарий к главам 1 – 5 - под ред. Л.В. Санниковой – «Статут», 2015 // 

СПС «КонсультантПлюс» 

7. Ларин А.Ю. Теория государства и права – 2-е издание, М,: 

Книжный мир, 2011 г., С. 288 

8. Степанов С.А. гражданское право – учебник - М.: Проспект, 2018 г., 

стр. 928 

9. Трещева Е.А., Михайлова Е.В., Котлярова В.В. защита гражданских 

прав в России – учебное пособие – М.: Проспект, 208 г., стр. 232 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.knigafund.ru/authors/32951
http://www.knigafund.ru/authors/32952
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10. Шершеневич Г.Ф. Наука гражданского права в России – М.: Юрайт, 

2018 г., стр. 206 

6.2. Блок «Предпринимательское право» 

Основная литература 

1. Предпринимательское право: учебник / под ред. Н.Д. Эриашвили, 

Ф.Г. Мышко – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014 г., 415 с. 

[Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448138  

 

Дополнительная литература 

1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности в России. – М.: Проспект, 2017 г., стр. 432 

2. Дойников И.В. Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права. Концепция развития предпринимательского 

(хозяйственного) законодательства. – М.: ЮРКОМПАНИ, 2011 г., стр. 560 

3. Ершова И.В., Аганина Р.Н., Козина Е.А. Предпринимательское 

право. Правовое сопровождение бизнеса – учебник - М.: Проспект, 2017 г., 

848 стр. 

4. Зенин И.А. Предпринимательское право. Учебник, 8-е издание, 

перераб. и доп., М.: ЮРАЙТ, 2011 г., стр. 752 

5. Корягин В.М. Предпринимательское право - М.: Проспект, 2018 г., 

стр. 160 

6. Предпринимательское право. Практикум – М. СКФУ, 2015 г., стр. 

113 // [Электронный ресурс] URL:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458230 

7. Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, 

В.К. Андреев, Л.В. Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова,  4 

издание. М.: Проспект, 2013 г., 800 стр. 

6.3. Блок «Семейное право» 

Основная литература: 

1. Семейное право: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова - 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Статут, 2016 г., 270 с. [Электронный ресурс] URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452704 

 

Дополнительная литература: 

1. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультанПлюс» 

2. Конобеевская И.М. Семейное право – учебное пособие – М.: 

Проспект,  2017 г., стр. 160 

3. Никишов А.Б., Цитович Л.В. Семейное право России в схемах и 

таблицах – М.: ФГБОУ ВО РГАИС, 2018 г, 180 с. 
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4. Савельев Д.Б. Сборник задач по семейному праву: практикум – М.: 

Проспект, 2018 г., 80 стр. 

5. Семейное право: учебник / П.Б. Айтов, А.М. Белялова, Е.В. Богданов 

и др.; под ред. Р.А. Курбанова - М.: Проспект, 2015 г, 232 с. // СПС 

«КонсультанПлюс» 

6.4. Блок «Международное частное право» 

Основная литература 
 

1. Кривенький А.И. Международное частное право: учебник - 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: «Дашков и К°», 2017 г., 288 с. [Электронный ресурс] 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581 
 

Дополнительная литература 

1. «Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)» от 

26.11.2001 № 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // [Электронный ресурс] офиц. сайт 

СПС «КонсультантПлюс»URL: http://www.consultant.ru 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное 

частное Гришаев С.П. Постатейный комментарий к части третьей 

Гражданского кодекса Российской Федерации // СПС «Консультант +», 2018 

3. Гетьман-Павлова И.С. Международное частное право: Учебник. 4-е 

изд. – М.: ВШЭ, 2018, 416 с. 

4. Дмитриева Г.К. Международное частное право: Учебник. - М.: 

"Проспект", 2018, 680 с. 

5. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, 

А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. 

М.: Статут, 2015 г., Т. 2: Особенная часть. 764 с. // СПС «Консультант +». 

6. Международное частное право: Учебник. / под ред. Р.А. Курбанова, 

А.С. Лалетиной. – М.: "Проспект", 2015 г. // СПС «Консультант +». 

7. Международное частное право: Учебник. / под ред. Р.А. Курбанова, 

А.С. Лалетиной. – М.: "Проспект", 2018 г., 354 с. 

8. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, 

А.В. Асосков, А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. 

М.: Статут, 2015. Т. 2: Особенная часть. 764 с. // СПС «Консультант +». 

9. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и 

международный коммерческий арбитраж. Учебник.  – М.: ЮСТИЦИЯ, 2017 

г., 248 стр. 

 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, состоящему не менее чем из 3 наименований отечественных и не 

менее 3 наименований зарубежных журналов из следующего перечня: 

 Биржа интеллектуальной собственности (БИС) 

 Бюллетень министерства юстиции Российской Федерации 

 Вестник гражданского права 
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 Вопросы экономики и права 

 Государство и право 

 Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные 

права 

 Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность 

 Международное публичное и частное право 

 Патентный поверенный 

 Патенты и лицензии. Интеллектуальные права 

 Уголовное право 

 Копирайт 

 Wipo magazine. 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

7.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Министерство образования и науки Российской Федерации - 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. - 

http://obrnadzor.gov.ru/ 

3. Федеральный портал «Российское образование». - http://www.edu.ru/ 

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам». - http://window.edu.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. - 

http://fcior.edu.ru/   

6. Электронно-библиотечная система, содержащая полнотекстовые 

учебники, учебные пособия, монографии и журналы в электронном виде 

5100 изданий открытого доступа. - http://bibliorossica.com/ 

7. Федеральная служба государственной статистики. - http://www.gks.ru 

8. СПС Гарант http://www.garant.ru 

9. Официальный интернет портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru/   

10. Сайт Президента РФ http://www.kremlin.ru/  

11. Сайт Правительства РФ http://government.ru/  

12. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ 

http://duma.gov.ru/  

13. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

http://council.gov.ru/  

14. Сайт Конституционного суда РФ http://www.ksrf.ru/ru  

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://http/obrnadzor.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://bibliorossica.com/
http://www.gks.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://duma.gov.ru/
http://council.gov.ru/
http://www.ksrf.ru/ru
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15. Сайт Верховного Суда РФ http://www.vsrf.ru/  

16. Сайт Генеральной прокуратуры РФ  http://genproc.gov.ru/  

17. Сайт Министерства внутренних дел РФ https://мвд.рф  

18. Федеральная Антимонопольная Служба https://fas.gov.ru/  

19. Центральный банк РФ https://www.cbr.ru/ 
 

7.2.  Перечень информационных технологий, программного обеспечения 

и информационных справочных систем 

 

Научная электронная библиотека «Киберленинка» 

https://cyberleninka.ru/ 

Электронные версии всех учебно-методических материалов 

размещаются на сайте электронной библиотеки ФГБОУ ВО РГАИС 

(http://lib.rgiis.ru/) и к ним обеспечен доступ по паролям всех обучающихся и 

преподавателей Академии. 

Учебные аудитории оснащены компьютерами, мультимедиа-

проекторами. Все компьютеры РГАИС оснащены программным 

обеспечением (операционными системами и Microsoft office, антивирус 

Касперского).  

Для обучающихся обеспечена возможность оперативного обмена 

информацией через Интернет с компьютеров, установленных в учебных 

аудиториях.  

Также обучающиеся через внутреннюю локальную сеть «Студентам» с 

выходом из компьютерного класса могут загружать на проверку работы или 

просматривать эту информацию в зале Научной библиотеки, где на рабочем 

столе компьютеров размещен Ярлык к общесетевой папке.  

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к электронно-библиотечной 

системе с любой точки доступа по паролю и справочно-правовой системе 

«Консультант плюс» с компьютеров РГАИС, установленных в зале Научной 

библиотеки.  

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Подготовка аспирантов по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» обеспечена современной учебной базой. 

Материально-техническая база Академии для ведения образовательной 

деятельности по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 

является достаточной и позволяет проводить занятия любых активных и 

интерактивных форм. 

Для организации ведения учебного процесса Академия располагает 

зданием общей площадью 5936,2 кв.м. учебная и учебно-лабораторная 

площадь составляет 1249,6 кв.м.  

http://www.vsrf.ru/
http://genproc.gov.ru/
https://мвд.рф/
https://fas.gov.ru/
https://www.cbr.ru/
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Аудиторные занятия проводятся в специальных помещениях, 

представляющих собой учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа имеются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным 

программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин 

(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду организации. 

Аудиторные занятия проводятся в Зале судебных заседаний и прочих 

учебных аудиториях, оснащенных соответствующими тематическими 

информационными стендами, мультимедиа оборудованием, компьютерной 

техникой с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 

Для подготовки к самостоятельной работе аспиранта имеется 

дополнительный перечень материально-технического обеспечения для 

реализации дисциплины «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» включает в себя:  

- наличие читального зала, электронной библиотеки и банка данных 

учебно-методической литературы;  

- наличие компьютерного класса с доступом в Интернет; 

- пакет прикладных программ, установленных на каждом компьютере; 

- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий; 

- тематические стенды и схемы. 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими 

рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ от 
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08.04.2014г. № АК-44/05вн. 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику. 

 

 


