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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Программа вступительного испытания определяет необходимый 

минимум знаний, который поступающий в аспирантуру на программы 

подготовки научно-педагогических кадров должен продемонстрировать на 

вступительном экзамене. 

1.2. Программа вступительного испытания содержит следующие 

сведения: 

- содержание программы по разделам с раскрытием наиболее важных 

положений,  

- структуру вступительного испытания, форму проведения и вопросы к 

экзамену, 

- критерии оценки знаний поступающих, шкалу оценивания и 

минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

вступительного испытания, 

- список рекомендуемой литературы. 

1.3. Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с 

требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов по 

программам специалитета или магистратуры, а также правилами приема на 

обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  
 

Раздел I   

«Гражданское  право»  
 

1. 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. 

 

2. 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 имущественного оборота. Значение актов высших судебных 

органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных правопорядках. 

 

3. Понятие и особенности гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения.  
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Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве. 

Юридический факт, как основание возникновения 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. 

 

4. 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). Неотчуждаемость 

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 

беженцев. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 

безвестно отсутствующим и объявления его умершим. 

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 

состояния. 

 

5. 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 
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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. 

 

6. Государство и государственные (муниципальные) образования как 

субъекты гражданских правоотношений 

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. 

 

7. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и 
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нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.  

Имущество как основной объект гражданского (имущественного) оборота. 

Результаты творческой деятельности, личные неимущественные блага и иные 

нематериальные объекты гражданских правоотношений.  

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Оборотоспособность 

вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей.  

Имущественные комплексы как объекты гражданского оборота.  

Деньги как объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой 

режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-правового 

режима валютных ценностей.  

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 

признаки ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных 

ценных бумаг. Иные виды ценных бумаг. Особенности гражданско-правового 

режима фондовых (эмиссионных) ценных бумаг. 

 

8. Сделки 

 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. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. Относительно 

действительные сделки. 

Внешнеэкономические сделки и особенности их содержания. Значение 

внешнеэкономических сделок в гражданском обороте. 

 

9. 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.  

 

10. 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 
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и его последствия. 

 

11. 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. 

 

12. 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 

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. 

 

13. 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 
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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. 

 

14. 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, 

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. 

 

15. 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 
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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. 

 

16. 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.  

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. 

 

17. 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. 

 

18. 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.  
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19. 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. 

 

20. 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. 

 

 

21. 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. 

 

22. Исполнение обязательств 

Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств: 
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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. 

 

23. 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. 

 

24. 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 банковской гарантии. Задаток. Отличие задатка от аванса.  

 

25. 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.  
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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. 

 

26. 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 

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.  
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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 2010. Включение Инкотермс в договор купли – продажи. Структура 

Инкотермс. Терминология. Обязательства продавца по поставке. Переход 

рисков и расходов, связанных с товаром. Возможности покупателя в отношении 

места отгрузки. Коносамент и электронная торговля. Арбитраж международной 

торговой палаты. Обязанности продавца. Обязанности покупателя. 

 

27. 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. 

Неотчуждаемость 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 
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периодическими платежами. Отчуждение и использование имущества, 

переданного для обеспечения пожизненного содержания. Прекращение 

пожизненного содержания. Расторжение договора. 

 

28. Обязательства из договоров аренды 

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 

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 
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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. 

Международный финансовый лизинг.  

 

29. 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. 

 

30. 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 
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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 

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. 

 

 

31. 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 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. Исполнение договора. Сдача-приемка объекта капитального 

строительства в эксплуатацию. Особенности содержания и исполнения 

договоров на строительство объектов «под ключ». Имущественная 
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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. 

 

32. 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. 

 

33. 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. 

 

34. Транспортные и экспедиционные обязательства 

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. 
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35. 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. 

 

36. Договоры об оказании посреднических 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. 

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. 

 

37. Обязательства из договора доверительного управления 

имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Область его 
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применения и значение. Источники правового регулирования доверительного 

управления. 

 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. 

37. 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.  

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. 

 

39. 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. 
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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. 

 

 

40. 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 

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. 

 

41. 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 
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простого товарищества. Негласное товарищество. 

 

42. Обязательства из публичного обещания награды, конкурса, игр и 

пари  

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. 

Понятие публичного конкурса. Содержание и исполнение обязательств, 

возникающих из публичного конкурса. Изменение условий и отмена 

публичного конкурса. 

Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и 

иных игр публично-правовыми образованиями или по их разрешению. 

 

43. 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 
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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 

работ.  

Случаи и объем компенсации морального вреда. 

 

44. 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. 

 

45. 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. Порядок призвания 

наследников по закону к 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 
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гражданину в качестве средств к существованию. Наследственное 

правопреемство в отношении обещания совершить дарение. 

Раздел II   

«Предпринимательское право»  
 

1. Предмет, метод, принципы и источники предпринимательского 

(хозяйственного) права 

Предмет предпринимательского (хозяйственного) права. Понятие 

хозяйственной деятельности, ее признаки. Метод предпринимательского 

(хозяйственного) права. Наука предпринимательского (хозяйственного) права. 

Принципы предпринимательского (хозяйственного) права. Источники 

предпринимательского (хозяйственного) права. Хозяйственные 

правоотношения. Виды хозяйственных обязательств. 

 

2. Хозяйственные обязательства. Признаки субъектов 

предпринимательского (хозяйственного) права 

Понятие, виды и стороны хозяйственных обязательств. Исполнение 

обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского (хозяйственного) 

права. Виды хозяйственной компетенции. 

 

3. Способы создания субъектов хозяйственной деятельности. 

Регистрация хозяйствующих субъектов 

Виды субъектов предпринимательского (хозяйственного) права. 

Организационно-правовые формы предпринимательской (хозяйственной) 

деятельности. Понятие и способы создания субъектов предпринимательской 

(хозяйственной) деятельности. Порядок и основные этапы создания субъектов 

предпринимательского (хозяйственного) права. Учредительные документы. 

Правовой режим фирменного наименования. Основные функции уставного 

(складочного) капитала, порядок его формирования.  

Особенности внесения исключительных прав интеллектуальной 

собственности в качестве вклада в уставный (складочный) капитал. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательского 

(хозяйственного) права. 

 

4. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского 

(хозяйственного) права 

Лицензирование хозяйственной деятельности. Реорганизация субъектов 

предпринимательского (хозяйственного) права (добровольная и 

принудительная), виды реорганизации. Ликвидация субъектов 

предпринимательского (хозяйственного) права. 

 

5. Товарные и фондовые биржи 

Правовое положение товарных бирж. Биржевая деятельность, биржевая 

сделка, биржевой товар. Виды биржевых сделок. Участники биржевой 

торговли. Биржевые брокеры. Государственное регулирование создания и 
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деятельности товарных бирж. 

Правовое положение фондовых бирж. Деятельность по организации 

торговли на рынке ценных бумаг. Депозитарная и клиринговая деятельность. 

 

6. Правовое положение консорциумов, синдикатов, пулов, холдингов 

Правовое положение консорциумов, их виды. Синдикаты. Цели и 

специфика правового регулирования пулов. Холдинги: цели, порядок их 

образования. Виды холдингов. 

 

7. Банковская система РФ 

Банковская система Российской Федерации, ее двухуровневый характер. 

Функции банковской системы. Двойственная природа задач и функций 

Центрального Банка Российской Федерации. Система рефинансирования, 

ставка рефинансирования, межбанковское кредитование. Правовой статус 

имущественной ответственности Банка России. 

Кредитная организация, банковские операции. Коммерческие банки и 

небанковские кредитные организации. Виды банков. Взаимодействие 

кредитных организаций. Кредитный договор, его особенности.  

 

8. Правовые основы инновационной деятельности 

Понятие и виды инноваций. Инновационная деятельность. Источники 

финансирования инновационной деятельности. Субъекты и предмет 

инновационной деятельности. Правовое регулирование инновационной 

деятельности. Правовые формы создания и реализации инноваций. 

Государственное регулирование инновационной деятельности. 

 

9. Индивидуальное малое и среднее предпринимательство 

Индивидуальное предпринимательство. Правовое регулирование малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации. 

 

10. Регионы как субъекты хозяйственного права. 

Внутрихозяйственные субъекты предпринимательского права 

Регионы России как объекты государственного регулирования. Понятие  и 

основные положения корпоративного права. Функции управления 

предприятием. Система управления предприятием и ее построение. Разработка 

проекта системы управления предприятием 

 

11. Правовые основы государственного финансирования и 

кредитования 

Финансирование, кредитование и инвестирование как формы 

удовлетворения потребностей предпринимателей. 

Правовые основы государственного финансирования и кредитования. 

Государственные нужды. Целевые программы. Государственный контракт. 

Государственный заказ. Виды экономического стимулирования исполнителей 

государственного заказа. Виды селективного санирования организаций и 

отраслей.  
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12. Самофинансирование хозяйственной деятельности. Участие 

юриста в бизнес-планировании реализации инновационного проекта 

Самофинансирование хозяйственной деятельности. Включение затрат в 

себестоимость продукции. Прибыль, остающаяся в распоряжении 

предпринимателя, как источник самофинансирования. Участие юриста в 

бизнес-планировании реализации инновационного проекта. 

 

13. Инвестиционная деятельность, ее субъекты и объекты. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности 

Правовая основа инвестиционной деятельности в РФ. Признаки 

инвестиций. Инвестиционная деятельность, ее этапы. Виды инвестиционной 

деятельности. Субъекты инвестиционной деятельности. Источники 

финансирования деятельности инвесторов. 

Права инвесторов. Заказчики, исполнители работ и пользователи как 

субъекты инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности.  

 

14. Особенности правового регулирования иностранных инвестиций. 

Лизинговая сделка. Венчурное финансирование 

Иностранные инвесторы и иностранные инвестиции, их виды. 

Особенности правового режима деятельности иностранных инвесторов. 

Основные гарантии прав иностранных инвесторов на территории РФ. 

Особенности государственной регистрации организаций с иностранными 

инвестициями.  

Специальные льготы для предприятий с иностранными инвестициями. 

Лизинг как форма привлечения инвестиций. Предмет лизинга. Субъекты 

лизинговой сделки. 

Венчурное финансирование и его роль в развитии инновационной 

деятельности. 

 

15. Правовая регламентация рекламной деятельности. Особенности 

рекламы научно-технической продукции  

Понятие и правовое регулирование рекламы. Субъекты рекламной 

деятельности. Общие и специальные требования к рекламе. Понятие и виды 

ненадлежащей рекламы. Ответственность за ненадлежащую рекламу. 

Государственное регулирование рекламной деятельности. Особенности 

рекламы научно-технической продукции. 

 

16. Правовые вопросы ценообразования. Свободные цены. 

Государственное регулирование ценообразования  

Стоимость, цена и тариф. Цена как юридическая категория. Виды цен. 

Свободные цены. Мировые цены. Оптовые и розничные цены. Ответственность 

в сфере ценообразования. Правовые основы формирования и применения 

свободных цен. Монопольные цены. 

 

17. Разрешение хозяйственных споров. Особенности рассмотрения 

споров, связанных с внешнеэкономической деятельностью  
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Общие принципы защиты прав предпринимателей и разрешение 

хозяйственных споров. Претензионный порядок урегулирования споров. 

Система арбитражных судов РФ. Основные принципы организации и 

деятельности арбитражных споров. Особенности рассмотрения споров, 

связанных с внешнеэкономической деятельностью. Арбитраж ad hoc. 

 

18. Особенности договоров в сфере коммерческой реализации 

оборотоспособных объектов в сфере интеллектуальной собственности 

Практика проведения переговоров и оформления договоров купли-

продажи и лицензионного соглашения. 

 

Раздел III   

«Семейное право»  
 

1. Понятие и предмет семейного права 

Предмет и метод семейного права. Основные начала (принципы) 

семейного права. Отношения, регулируемые семейным законодательством. 

Система и источники семейного права. Применение к семейным отношениям 

гражданского законодательства. Семейное законодательство и нормы 

международного права. Осуществление семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей.  

Защита семейных прав. Сроки исковой давности в семейном праве. 

  

2. Заключение и прекращение брака. Недействительность брака 

Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Основания и 

порядок снижения брачного возраста. Обстоятельства, препятствующие 

заключению брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Основания для прекращения брака. Ограничение права на предъявление 

мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжение брака. 

Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. Момент 

прекращения брака при его расторжении в органах записи актов гражданского 

состояния. Расторжение брака в судебном порядке. Момент прекращения брака 

при его расторжении в суде. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении 

решения при расторжении брака. Порядок восстановления брака в случае явки 

супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим. 

 Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие 

право требовать признания брака недействительным. Основания для отказа в 

удовлетворении требованиям о признании брака недействительным. 

Недействительность брака, заключенного на территории Российской 

Федерации и за ее пределами с иностранными гражданами. Последствия 

признания брака недействительным.  

 

3. Права и обязанности супругов. Законный и договорной режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Принцип 

равенства прав супругов в семье. Право выбора супругами фамилии при 

заключении брака. Перемена супругами фамилии в период брака. Право 
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супругов на сохранение общей фамилии или восстановление своих добрачных 

фамилий при расторжении брака. 

Законный режим имущества супругов. Владение, пользование и 

распоряжение общим имуществом супругов. Имущество каждого из супругов. 

Основания для признания имущества каждого из супругов их совместной 

собственностью. Раздел 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 разделу общего имущества. 

Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного договора. 

Форма брачного договора. Содержание брачного договора. Срок действия 

брачного договора. Изменение и расторжение брачного договора. Основания и 

порядок признания брачного договора недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. 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.  

Права кредиторов на обращение взыскания на совместно нажитое 

имущество. Право супруга на доходы, полученные другим супругом в 

результате создания и использования результатов интеллектуальной 

деятельности. 

 

4. Установление происхождения детей 

Основания для возникновения прав и обязанностей детей. Установление 

происхождения ребенка. Основания установления отцовства в судебном 

порядке. Лица, имеющие право требовать установления отцовства в судебном 

порядке. Основания для назначения судом экспертизы для разъяснения 

вопросов, связанных с происхождением ребенка. Установление судом факта 

признания отцовства. 

Установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 

восемнадцати лет (совершеннолетия). Основания и порядок записи родителей 

ребенка в книге записей рождений. 

Порядок оспаривания отцовства (материнства). Лица, имеющие право 

оспаривать отцовство (материнство). Обстоятельства, исключающие 

удовлетворение требования лица об оспаривании отцовства (материнства). 

Правовые последствия установления отцовства для детей, родившихся от лиц, 

не состоящих в браке между собой. 

 

5. Права несовершеннолетних детей 

Право ребенка жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право 

на заботу о них, 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 защиту.  
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Защита прав и законных интересов ребенка родителями (лицами, их 

замещающими), органом опеки и попечительства, прокурором и судом. 

Самостоятельное осуществление несовершеннолетним право на защиту своих 

прав и интересов.  

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, 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.  

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. 

 

6. Права и обязанности родителей 

Равенство прав и обязанностей родителей. Основания прекращения 

родительских прав. Осуществление родительских прав несовершеннолетними 

родителями. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей. Право 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.  

Права и обязанности родителей по защите прав и интересов ребенка.  

Осуществление родительских прав. Разрешение разногласий между родителями 

по вопросам воспитания и образования детей органом опеки и попечительства 

или судом. 

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 
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раздельном проживании родителей Порядок разрешения спора между 

родителями о месте жительства детей. 

Порядок разрешения споров с лицами, препятствующими близким 

родственникам ребенка общаться с  ним. 

 

7. 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 

попечение органа опеки и попечительства.  

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. 

 

8. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при  

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью 

Основание ограничения  родительских прав. Лица, имеющие право 

предъявлять иск об ограничении 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, для 

родителей и для ребенка. 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. 

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. 

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 (другому лицу, на 

попечении которого находится ребенок), препятствующему исполнению 

судебного решения, мер, предусмотренных гражданским процессуальным 

законодательством.  

Временное помещение ребенка в воспитательное, лечебное учреждение, 



31 

 

 

учреждение социальной защиты населения или другое аналогичное учреждение 

при невозможности исполнения решения суда о передаче ребенка без ущерба 

его интересам. 

9. Алиментные обязательства родителей и детей 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

Порядок и форма предоставления родителями содержания 

несовершеннолетним детям. Взыскание средств на содержание 

несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке. Размер алиментов, 

взыскиваемых на содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. 

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. 

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.  

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. 

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. 

 

10.  Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

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. 
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Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга или 

ограничение этой обязанности сроком. 

 

11.  Алиментные обязательства других членов семьи 

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. 

 

12.  Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Заключение соглашения об уплате алиментов. Правовые последствия 

несоблюдения установленной законом формы соглашения об уплате алиментов. 

Признания недействительным соглашения об уплате алиментов. Изменение или 

расторжение соглашения об уплате алиментов по взаимному согласию сторон.  

Основания изменения или расторжения соглашения об уплате алиментов в 

судебном 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, 

способы и порядок уплаты алиментов, по соглашению об уплате алиментов. 

Индексация размера алиментов, уплачиваемых по соглашению об уплате 

алиментов. 

Взыскание алиментов по решению суда. Сроки обращения за алиментами. 

Лица, имеющие право обратиться в суд с заявлением о взыскании алиментов. 

Взыскание алиментов до разрешения спора судом. Обязанность администрации 

организации удерживать алименты. Удержание 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 алименты, 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. 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. 
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13. Формы воспитания детей оставшихся без попечения родителей 

Защита прав и интересов детей оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и учет 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. 

Понятие усыновления. Дети, в отношении которых допускается 

усыновление (удочерение). Условия и 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 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. Изменения даты и 

места рождения усыновляемого 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.  

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 и обязанности опекуна (попечителя) ребенка. 

Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

Понятие приемной семьи и порядок ее образования. Содержание договора 

о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. Учет мнения 

ребенка при передаче в приемную семью. Права и обязанности приемных 

родителей. Права ребенка (детей) переданных на воспитание в приемную 

семью. Основания и последствия прекращения договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в приемную семью. Досрочное расторжение договора о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью по инициативе 
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приемных родителей или органа опеки и попечительства. 

Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 

воспитанию, образованию детей, защите и представительству их прав и 

законных интересов. Права детей, оставшихся без попечения родителей и 

находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

 

14.  Применение семейного законодательства к семейным отношениям 

с участием иностранных граждан и лиц без гражданства 

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. 

Недействительность брака, заключенного на территории Российской 

Федерации или за пределами территории Российской Федерации. 

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. 

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 

законодательства, подлежащего применению для определения их прав и 

обязанностей по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. 

Установление и оспаривание отцовства (материнства). Определение прав и 

обязанностей родителей и детей законодательством государства, на территории 

которого они имеют совместное место жительства (при отсутствии совместного 
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места жительства родителей и детей - законодательством государства, 

гражданином которого является ребенок). 

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 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.  

 

15.  Заключительные положения 

 Порядок введения в действие Семейного кодекса Российской Федерации. 

Законодательные акты, утратившие силу в связи с введением в действие 

Семейного кодекса Российской Федерации. Применение норм Семейного 

кодекса Российской Федерации.  

Приведение нормативных правовых актов в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации. 

 

Раздел IV  

«Международное частное право»  
 

1. Понятие, предмет, методы, система международного частного 

права и его соотношение с другими отраслями права 

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).  

 

2. Источники международного частного права 

Общая характеристика источников международного частного права, их 

понятие и виды. Современные тенденции развития источников международ-

ного частного права.  

Международный договор как источник международного частного права. 

Международные договоры Российской Федерации.  
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Внутреннее законодательство государств, как источник международного 

частного права. Характеристика российского законодательства по между-

народному частному праву: Конституция Российской Федерации и междуна-

родное частное право; Гражданский кодекс РФ. Вопросы кодификации зако-

нодательства о МЧП. Унификация законодательства стран СНГ: модель 

гражданского кодекса для стран Содружества Независимых Государств 

(рекомендательный акт от 17 февраля 1996 г.). 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 положения российской доктрины МЧП. 

 

3. Коллизионные нормы: понятие, структура, классификация. 

Основные формулы прикрепления 

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. 

 

4. Установление содержания, применение и толкование иностранного 

права. Унификация в международном частном праве. 

Общий подход к пониманию иностранного права. Экстратерриториальное 

действие права. Принципы применения иностранного права. 

Установление содержания иностранного права (кто устанавливает 

содержание иностранного права, как установить его содержание, какие 

возникнут юридические последствия, если содержание иностранного права не 

будет установлено). Применение и толкование иностранного права. Пределы 

применения иностранного права. 

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. 

Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

Принцип взаимности в применении иностранного права (правила, 

определяющие принципиальное отношение к взаимности в международном 

частном праве). 

Применение права непризнанного государства. 
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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.  

Унификация и гармонизация МЧП в рамках Европейского Союза 

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

постановления Суда ЕС). Регламент Европейского Союза от 17 июня 2008 г. о 

праве, применимом к договорным обязательствам ("Рим I") и Регламент 

Европейского Союза от 11 июля 2007г. о праве, применимом к внедоговорным 

обязательствам ("Рим II"). 

Унификация МЧП в СНГ (модельные кодексы). 

Значение кодекса Бустаманте 1928г. 

Доктрина  Lex mercatoria. 

 

5. Субъекты международного частного права 

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 
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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. 

 

6. Собственность в международном частном праве 

Общие положения института права собственности. Коллизионные во-

просы права собственности. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). 

Случаи ограничения применения lex rei sitae. 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 за-

конодательстве России и других государств. Международно-правовое регу-

лирование 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 ре-

гулирование иностранных инвестиций. Законодательство РФ об иностранных 

инвестициях. Иностранные инвестиции в свободных  экономических зонах. 

Международные соглашения об инвестициях. Проблема гарантий и 

страхования иностранных инвестиций. 

 

7. Внешнеэкономические сделки в международном частном праве 

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: Конвенция о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров (1986), Конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже товаров (1974), Конвенция 

ООН о договорах международной купле-продаже товаров (1980), Конвенция о 

международном финансовом лизинге (1988) 

Неправовые средства регулирования международных торговых отно-

шений. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКО-



39 

 

 

ТЕРМС 2010 г.); международные торговые обычаи и обыкновения, типовые 

договоры, общие условия поставок, принципы международных коммерческих 

договоров. Теория “LEX MERCATORIA”. 

Международные коммерческие контракты. Договор международной 

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

порядок заключения, основные условия договора. Договоры подряда, о  

франшизе, факторинге, о лизинге, хранения, поручения, комиссии, о коопера-

ции, о консорциуме, имущественного найма, страхования, об исключительной 

продаже товаров. Концессионные соглашения, соглашения о разделе 

продукции. 

Ответственность за нарушение обязательств в международном частном  

праве. Исковая давность. Средства правовой защиты в случае нарушения  

обязательств. 

 

8. Договор международной купли-продажи товаров международном 

частном праве 

Критерий международной купли-продажи товара. Предмет, стороны, их 

права и обязанности в договоре международной купли-продажи товаров. 

Сфера и условия применения Венской Конвенции ООН 1980 г. 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) 2010г. Базисные условия поставки ФОБ и СИФ. 

Патентная оговорка. 

 

9.  Расчетные и кредитные обязательства в международном частном 

праве 

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.  
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10. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 

Понятие права интеллектуальной собственности в МЧП. Проприетарная 

концепция права интеллектуальной собственности; промышленная 

собственность; доктрина «копирайт» в англо-американском праве. 

Система взаимосвязанных многосторонних международных договоров по 

праву интеллектуальной собственности (ПИС): Стокгольмская конвенция 1967 

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

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

об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и вещательных 

организаций 1961 г.; Парижская конвенция об охране промышленной 

собственности 1883 г. (в ред. 1979 г.); Соглашение по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности (ТРИПС) в рамках ВТО 1994 г.; Соглашение 

между ВОИС и ВТО.  

Обязанность государств-участников Соглашения ТРИПС ВТО применять 

нормы Бернской,  Парижской конвенций, и частично Римской конвенции, а 

также Вашингтонского договора 1989 г. об интеллектуальной собственности в 

отношении интегральных микросхем, независимо от непосредственного 

участия в этих международных договорах. 

Взаимосвязь Договора ВОИС по авторскому праву 1996 г. с Бернской 

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

Римской конвенцией. Субсидиарная роль Всемирной (Женевской) конвенции 

1952 г. (1971 г). 

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 (ст.1231 и другие), регулирующие отношения в сфере  прав 

интеллектуальной собственности, осложненные иностранным элементом. 

 

11. Сделки с правами интеллектуальной собственности в 

международном частном праве  
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. 
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Договор франчайзинга в МЧП. Предмет, права, обязанности и 

ответственность сторон. 

 

12. Нотариат и легализация документов 

Особенности совершения нотариальных действий с иностранным 

элементом. Удостоверение доверенностей в международном обороте. 

Применение нотариусом норм иностранного права. Охрана наследственного 

имущества и выдача свидетельства о праве на наследство. Принятие 

нотариусом документов, составленных за границей. Обеспечение 

доказательств, требующихся для ведения дел в органах других государств. 

Особенности совершения нотариальных действий должностными лицами 

консульских учреждений. Консульская легализация документов. Гаагская 

конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов от 5 октября 1961 г. Апостиль. 

 

13. Международные (железнодорожная, автомобильная, воздушная) 

перевозки пассажиров и грузов 

Понятие международной перевозки. Договор международной перевозки 

товара: понятие, содержание. 

Международно-правовые и внутригосударственные нормы, регулирую-

щие вопросы международных перевозок. 

Обязательства сторон по договору международной перевозки. Прямые и 

смешанные перевозки. 

Морская перевозка. Правила Гаага – Висби, касающиеся коносаментов. 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. Договор фрахтования. 

Штурманская расписка. Коносамент: понятие и виды. «Бортовой» коносамент. 

Коносамент на принятый груз. Коносамент с оплаченным и неоплаченным 

фрахтом. Оборотный и необоротный коносамент. Коносамент на предъявителя 

и ордерный. Пароходный и чартерный коносаменты. Сквозные коносаменты. 

Необоротные транспортные документы. «Внутренние» коносаменты. 

«Опоздавший» коносамент. Дата коносамента. Декларация судового груза. 

Фрахт. Ответственность перевозчика. Исключенные риски. Максимальные 

пределы ответственности перевозчика. Рассмотрение споров.  

Контейнерные перевозки. Унифицированные правила в отношении  

комбинированного транспортного документа (МТП). 

Авиаперевозка. Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, 

относящихся к международным авиаперевозкам 1929 г. (с изменениями 1955 

г.). Документы. Сроки. Ответственность. 

Перевозка железнодорожным транспортом. Бернская Конвенция о  

международных перевозках по железной дороге 1980 г. Документы. Сроки. 

Ответственность.  

Автоперевозка. Конвенция о договоре международной перевозки грузов 

автомобильным транспортом 1956 г. Документы. Сроки. Ответственность. 

Договор смешанной перевозки: понятие и виды. Конвенция ООН о  

международных смешанных перевозках грузов 1980 г. 

 

14. Семейно-брачные отношения в международном частном праве 
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Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия  

заключения брака. 

Способы разрешения коллизий в области условий вступления в брак. 

Применение lex loci celebrationis и lex nationalis. Коллизионные нормы по  

условиям вступления в брак в Российском праве. Семейный кодекс РФ 1995 г. 

Разрешение коллизии законов по условиям действительности брака и форме 

брака. Международные соглашения по вопросам заключения и действи-

тельности брака. 

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных от-

ношений между супругами, а также между родителями и детьми. Коллизион-

ные 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. 

 

15. Международное наследственное право 

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. Насле-

дование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания. Кол-

лизионные вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно 

имущества за границу.  

Наследственные права российских граждан за границей. 

 

16. Трудовые отношения в международном частном праве 

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. 

 

17. Обязательства внедоговорного характера в международном 

частном праве 

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 де-
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ликтов в правовой системе других государств. 

 

 

18. Международный гражданский процесс 

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 

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 1961г. Процедура легализации 

документов в органах и консульских учреждениях иностранного государства и 

РФ. 

Исполнительное производство по гражданским делам, осложненным 

иностранным элементом. 

 

19. Международный коммерческий арбитраж 

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 ad hoc - 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» 1993г. 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. 
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Раздел V  

«Авторское право и смежные права»  
 

1. Введение в изучение курса. Основные сведения об авторском праве 

и смежных правах. 

Правовое регулирование охраны интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. 

Основные понятия авторского права и смежных прав. 

Характеристика основных различий между объектами авторских и 

смежных прав. 

Источники правового регулирования вопросов охраны авторских и 

смежных прав в Российской Федерации: основные законодательные и 

подзаконные акты в сфере охраны авторского права и смежных прав. 

Основные принципы международно-правовой охраны авторских и 

смежных прав. Роль и значение международных договоров в сфере обеспечения 

национальной и международной охраны авторских и смежных прав. 

Общая характеристика системы международных договоров, 

регламентирующих вопросы охраны авторских и смежных прав. 

 

2. Обладатели авторских и смежных прав. Возникновение авторских 

прав 

Обладатели авторских и смежных прав. Правовой статус автора. 

Возникновение авторских прав. Отсутствие требования об обязательной 

регистрации. Уведомление об авторских правах (знак охраны авторских прав). 

Презумпция авторства. 

Способы обеспечения доказательств авторства. 

Добровольная регистрация и депонирование произведений в Российской 

Федерации и за рубежом. 

 

3. Понятие произведения. Охраняемые и неохраняемые произведения 

Понятие произведения как результата творческой деятельности автора.  

Произведения науки, произведения литературы, произведения искусства. 

Форма и способ выражения произведения. 

Охраняемые элементы произведения. Различие между охраной формы и 

содержания. Охрана названий и иных частей произведения. Отсутствие 

"охраны идей".  

Произведения, охраняемые авторским правом. Произведения, не 

охраняемые авторским правом.  

Охрана произведений народного творчества. 

Проблемы охраны персонажей. Соотношение прав на произведение и прав 

на товарных знак. 

 

4. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные 

имущественные  права 

Виды авторских прав. Личные неимущественные права авторов.  

Понятие исключительных прав.  
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Исключительные авторские права. Действия, которые вправе 

осуществлять, разрешать или запрещать обладатели исключительных 

авторских прав (право на воспроизведение, право на распространение и т.д.). 

Авторское право и право собственности. Принцип исчерпания прав. 

Территориальные ограничения действия принципа исчерпания прав в 

зарубежном законодательстве. Особенности регулирования отношений, 

связанных с прокатом произведений.  

Право на вознаграждение как элемент исключительного права и как 

отдельное право, специально предусмотренное законодательством в отдельных 

случаях. 

Право доступа и право следования.  

Понятие "использование произведения" в авторском праве. Общий порядок 

использования произведений; использование произведений с согласия 

правообладателей и с выплатой им вознаграждения. 

Случаи, в которых законодательство допускает использование 

произведений без согласия правообладателей и без выплаты им 

вознаграждения. 

Случаи, в которых законодательство допускает использование 

произведений без согласия правообладателей, но с выплатой им 

вознаграждения. 

Особенности использования произведений при управлении 

имущественными авторскими правами на коллективной основе. 

 

5. Срок охраны авторских прав 

Срок действия авторских прав: общий порядок определения, основания 

продления, особенности исчисления для отдельных случаев.  

Сроки охраны авторских прав на произведения, охраняемые в соответствии 

с международными договорами Российской Федерации.  

Особенности определения сроков охраны авторских прав на отдельные 

виды произведений, созданных в период существования СССР.  

Переход произведений в общественное достояние.  

«Платное общественное достояние»: зарубежная практика. 

Защита личных неимущественных прав авторов после их смерти. 

 

6. Переход авторских прав. Договоры отчуждения и лицензионные 

договоры 

Основания перехода авторских прав: по договору, в силу специально 

предусмотренных законодательством презумпций, по наследству и иные. 

Документы, подтверждающие переход авторских прав.  

Особенности перехода авторских прав по наследству. 

Договор отчуждения. Виды лицензионных договоров.  

Основные условия лицензионного договора. 

Презумпции, применяемые при толковании лицензионного договора. 

Форма лицензионного договора.  

Включение положений лицензионного договора в иные виды договоров. 

Порядок исчисления вознаграждения, выплачиваемого по лицензионному 

договору: правовая регламентация, российский и зарубежный опыт. 
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Особенности лицензионного договора заказа. 

 

7. Особенности охраны авторских прав в отдельных случаях 

Особенности охраны авторских прав на составные произведения. 

Особенности охраны авторских прав на переводные и иные производные 

произведения. 

Правовое регулирование вопросов, связанных с соавторством и 

использованием созданных в соавторстве произведений. 

Особенности охраны программ для ЭВМ. Добровольная (факультативная) 

регистрация программ для ЭВМ, порядок осуществления. 

Правовая охрана баз данных. Перспективы развития охраны "нетворческих 

баз данных".  

Служебные произведения и права работодателей. 

Авторские права на аудиовизуальные произведения: особенности 

возникновения, авторы аудиовизуального произведения, презумпции перехода 

прав. Авторы произведений, вошедших в качестве составной части в 

аудиовизуальное произведение. 

Особенности охраны аудиовизуальных произведений (кино- и 

телефильмов), созданных в период существования СССР. 

Проблемы определения правообладателей. 

Особенности правового регулирования, связанного с использованием 

произведений, преобразованных в цифровую форму (в том числе в Интернете и 

иных цифровых сетях), цифровых произведений, произведений, созданных с 

использованием искусственного интеллекта и иных.  

Особенности правового регулирования сложных объектов авторских прав 

(мультимедийные блага). 

Особенности охраны прав на служебные произведения, созданные в 

период существования СССР. 

 

8. Охрана смежных прав 

Особенности охраны смежных прав. Соотношение авторских и смежных 

прав. Соблюдение авторских прав при использовании смежных прав. 

Возникновение смежных прав. Уведомление о смежных правах (знак 

охраны смежных прав). 

Охрана исполнений. Личные неимущественные права исполнителей. 

Имущественные права исполнителей. Исключительные права 

исполнителей. 

Порядок реализации прав исполнителей. Случаи и порядок перехода прав 

исполнителей к иным лицам. Доказательства принадлежности прав на 

исполнение. 

Сроки действия прав на исполнение. 

Особенности охраны личных неимущественных прав исполнителей. 

Охрана фонограмм. Исключительные права производителей фонограмм. 

Сроки действия прав на фонограммы. 

Особенности правового регулирования случаев публичного исполнения, 

передачи в эфир и сообщения для всеобщего сведения фонограмм и записанных 

на них исполнений. 
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Правовые проблемы использования фонограмм в информационно-

телекоммуникационных сетях. 

Смежные права вещательных организаций: особенности правового 

регулирования, сроки действия. 

Смежные права изготовителя базы данных. 

Права публикаторов.  

Проблемы правовой регламентации договорных отношений в сфере 

создания и использования объектов смежных прав. 

Законодательно предусмотренные ограничения смежных прав. 

 

9. Управление имущественными авторскими и смежными правами на 

коллективной основе 

Понятие управления имущественными авторскими и смежными правами 

на коллективной основе. Основные сферы коллективного управления 

имущественными авторскими и смежными правами: российский и зарубежный 

опыт. 

Порядок создания организаций, управляющих имущественными 

авторскими правами на коллективной основе, и осуществления ими своей 

деятельности по сбору, распределению и выплате вознаграждения для 

правообладателей. 

Особенности реализации имущественных авторских и смежных прав при 

коллективном управлении такими правами. Понятие расширенных («бланкетных») 

лицензий. Российская и зарубежная практика. 

Российские организации по коллективному управлению правами. 

Зарубежные организации по коллективному управлению правами. 

Международные объединения таких организаций. Договоры, заключаемые 

между организациями по коллективному управлению из различных стран. 

Контроль за деятельностью организаций по коллективному управлению 

правами. 

 

10. Защита авторских и смежных прав в случае их нарушений 

Нарушения авторских и смежных прав: понятие, виды, причины 

возникновения. 

Возможные действия в случае обнаружения нарушений авторских и 

смежных прав. 

Нарушители авторских и смежных прав. Понятие «контрафактных 

экземпляров». 

Гражданско-правовая ответственность за нарушения авторских и смежных 

прав. Особенности применения положений о компенсации за нарушения 

исключительных авторских и смежных прав. 

Возмещение морального вреда авторам и исполнителям. 

Уголовная ответственность за нарушения авторских и смежных прав. 

Административная ответственность за нарушения авторских и смежных 

прав. Совершенствование работы правоохранительных органов при 

применении мер административной ответственности. 

Охрана авторских и смежных прав российских правообладателей за 

рубежом и иностранных правообладателей в Российской Федерации.  



48 

 

 

Общая характеристика. 

 

11. Международные договоры в сфере авторского права и смежных 

прав 

Основные международные договоры в сфере авторского права и смежных 

прав. Конвенция об учреждении ВОИС. 

Основные положения Бернской конвенции по охране литературных и 

художественных произведений. 

Всемирная конвенция по авторскому праву в редакциях 1952 и 1971 годов. 

Римская конвенция об охране прав исполнителей, производителей 

фонограмм и вещательных организаций. 

Женевская конвенция об охране производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм. 

Брюссельская конвенция о распространении несущих программы сигналов, 

передаваемых через спутники. 

Соглашение СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и 

смежных прав. 

Двусторонние международные договоры Российской Федерации в области 

авторского права и смежных прав. 

Охрана авторских и смежных прав в соответствии с требованиями 

Соглашения TRIPS. 

Договор ВОИС об авторском праве. 

Договор ВОИС об исполнениях и фонограммах. 

Проекты договоров ВОИС об аудиовизуальных исполнениях и об охране 

прав вещательных организаций. Разработка новых международных соглашений 

в области авторского права и смежных прав. 

 

12. Охрана авторских и смежных прав в зарубежных странах 

Директивы ЕС и влияние их положений на развитие законодательства 

Российской Федерации по вопросам авторских и смежных прав. 

Законодательство об авторском праве и смежных правах в странах - 

участницах СНГ.  

Общая характеристика законодательства отдельных европейских стран по 

вопросам охраны авторских и смежных прав. 

Общая характеристика авторского права Великобритании и США. 

Авторское право стран Азиатско-тихоокеанского региона. 

Охрана авторских и смежных прав в развивающихся странах. 

 

Раздел VI  

«Право промышленной  собственности»  
 

1. Промышленная собственность 

Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной 

собственности. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 

товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие 

обозначения, географические указания, указания происхождения, 

наименования мест происхождения товаров, защита от недобросовестной 
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конкуренции. Место объектов промышленной собственности среди объектов 

гражданских прав. Основные институты промышленной собственности. 

Патентное право. Правовая охрана средств индивидуализации. 

 

2. Патентное право. Понятие патентного права. Источники патентного 

права. Объекты и субъекты 
Понятие патентного права. Объекты патентования. Субъекты. Общая 

характеристика. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. Патентообладатели. Правопреемники. Наследники. Федеральный 

орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (патентное 

ведомство). Патентные поверенные. Общественные организации. 

Национальные законодательства о промышленной собственности, 

международные договоры о патентной охране, региональные соглашения. 

 

3. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: 

общая характеристика. Право на подачу заявки. Право авторства. Право на 

вознаграждение. 

 

4. Понятие патентоспособности изобретения и критерии 

патентоспособности 

Понятие патентоспособного изобретения. Критерии патентоспособности 

изобретения: новизна, изобретательский уровень, промышленная 

применимость. Использование этих критериев для  выявления объектов, 

подлежащих правовой охране и отграничения от объектов, которые не могут 

быть предметом патентной охраны. 

 

5. Критерий новизны изобретения 

Понятие критерия новизны, как средства отграничения заявленного 

решения от других решений по признаку  его неизвестности. Понятие  «уровень 

техники», как исходная база для установления  соответствия заявленного 

решения критерию новизны. 

Понятие приоритета и его значение для определения уровня техники. 

Льготы по приоритету. Льготы по новизне.  

Источники, включаемые в уровень техники, и общие требования, 

предъявляемые к ним. Понятие приоритета и его значение для определения 

уровня техники. Льготы по приоритету.  

Виды новизны. Абсолютная мировая, относительная мировая и местная 

новизна. Льготы по новизне.  

 

6. Критерий  изобретательского уровня. 
Критерий изобретательского уровня как критерий творческого характера. 

Уровень техники, в сравнении с которым  устанавливается соответствие 

заявленного решения критерию изобретательского творчества. 

 

7. Промышленная применимость 
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Промышленная применимость как средство отграничения от других 

решений по признаку объекта, в котором изобретение может быть воплощено. 

Исключение отдельных объектов из числа охраняемых. 

 

8. Субъекты права на получение патента 

Субъекты права на получение патента. Передача права другому лицу. 

Служебное изобретение. Основания признания объектов патентного права 

служебными. Субъект права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, созданные с использование денежных, технических или иных 

материальных средств работодателя, но не являющиеся служебными.  Права и 

обязанности изобретателя - работника и работодателя в отношении служебного 

изобретения. 

 

9. Порядок и условия предоставления правовой охраны изобретениям 

Оформление и подача заявки на выдачу патента на изобретение. 

Требования, предъявляемые к заявке. Комплектность документов и 

правильность их составления. Заявление о выдаче патента, описание, формула 

изобретения, чертежи, реферат. Соблюдение требования единства изобретения, 

полноты раскрытия его сущности в описании. Взаимосвязь описания и 

формулы изобретения. Правовое значение формулы изобретения. 

 

10. Порядок и условия предоставления правовой охраны полезным 

моделям 

Оформление и подача заявки на выдачу патента на полезную модель. 

Заявление о выдаче патента, описание полезной модели, формула полезной 

модели, чертежи, реферат.  

 

11. Порядок и условия предоставления правовой охраны 

промышленным образцам 

Оформление и подача заявки на выдачу патента на промышленный 

образец. Заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, чертеж, 

эргономическая схема, конфекционная карта, описание промышленного 

образца, перечень существенных признаков промышленного образца.  

 

12. Порядок проведение экспертизы 

Проведение формальной экспертизы: соблюдение комплектности 

документов и правильности их составления. Проведение экспертизы 

патентоспособности. Предоставление временной охраны в связи с публикаций 

заявки. Особенности экспертизы заявки на выдачу патента на полезную модель. 

Виды решений органа экспертизы, их правовые последствия, возможность и 

порядок их оспаривания. Порядок выдачи патента. 

 

13. Содержание исключительного права, основанного на патенте 

Позитивная и негативная (запретительная) функции патента. Правомочия 

пользования и распоряжения, в которых реализуется исключительное право. 

Действия, в которых проявляются правомочия пользования. Зависимость этих 

действий от вида объекта. Ограничения исключительных прав. Право 
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преждепользования. Право послепользования. 

 

14. Действия, в которых проявляется правомочие распоряжения. 

Отчуждение исключительного права. Виды лицензий 

Отчуждение исключительного права, предоставление лицензий. Виды 

лицензионных договоров (соглашений). Открытая лицензия. Зависимость их от 

передаваемого объема прав. Права и обязанности сторон в лицензионном 

договоре. Обязательная регистрация договоров об отчуждении 

исключительного права и лицензионных договоров.  

 

15. Нарушение патентных прав. Основания возникновения 

ответственности за нарушение и ее виды 

Нарушение патентных прав как несанкционированное использование 

охраняемого изобретения другим лицом. Основания возникновения 

ответственности за нарушение и ее виды. Наличие факта использования и 

неправомочность пользователя как основания для запрета на дальнейшее 

использование охраняемого объекта неправомочным лицом. 

 

16. Причинение вреда патентообладателю. Гражданско-правовые 

способы защиты 

Причинение вреда патентообладателю как основание для возмещения 

вреда. Роль и виды вины нарушителя. 

Гражданско-правовые способы защиты. Виды патентно-правовых споров: 

о недействительности и о нарушении патентных прав. 

 

17. Прекращение и восстановление действия патентов 

Основания признания патента недействительным. Порядок подачи 

возражений. Палата по патентным спорам. Последствия признания патента 

недействительным. Судебный порядок рассмотрения споров. Досрочное 

прекращение действия патента. Восстановление действия патента. Право 

послепользования. 

 

18. Правовая охрана секретных изобретений 

Органы, уполномоченные рассматривать заявки на секретные изобретения. 

Государственная тайна. Засекречивание заявок, исключения. Особенности 

применения к секретным изобретениям критериев патентоспособности. 

Возражения, связанные с секретными изобретениями. Регистрация и выдача 

патента на секретное изобретение. Распространение сведений о секретном 

изобретении. Исключительное право на секретное изобретение. 

19. Охрана объектов патентного права, принадлежащих российским 

правообладателям, за рубежом 

Сроки подачи заявок на изобретения и полезные модели в иностранные 

государства и международные организации. Патентование в соответствии с 

Договором о патентной кооперации, Евразийской патентной конвенцией. Роль 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности. 
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20. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и 

производимой ими продукции (работ, услуг) 

Понятие средств индивидуализации. Товарный знак, знак обслуживания, 

наименование места происхождения товара, фирменное наименование, 

географическое указание, указание происхождения, коммерческое обозначение. 

История развития законодательства о средствах индивидуализации. Система 

источников законодательства о средствах индивидуализации. 

 

21. Товарный знак и знак обслуживания 

Понятие товарного знака и знака обслуживания, его основные функции. 

Виды товарных знаков. Системы классификации. Субъекты права на товарный 

знак. 

 

22. Порядок и условия предоставления правовой охраны товарным 

знакам 

Абсолютные и относительные основания отказа в регистрации товарного 

знака.  

Оформление и подача заявки на товарный знак. Изображение товарного 

знака. Описание товарного знака. Перечень товаров и услуг. Регистрационный 

порядок предоставления правовой охраны товарному знаку. Предоставление 

правовой охраны в соответствии с международным договором. Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности. Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков. Протокол к Мадридскому соглашению. 

Договор о законах по товарным знакам. Сингапурский договор о законах по 

товарным знакам. Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака. Этапы. 

Виды решений. Правовые последствия решений органа экспертизы. 

Возможность их оспаривания. Регистрация товарного знака. Выдача охранного 

документа.  

 

23. Общеизвестный товарный знак. Коллективный товарный знак 

Понятие и признаки общеизвестного товарного знака. Особенности 

предоставления правовой охраны. Особенности правового режима. Срок 

действия. Субъект права. 

Понятие и признаки коллективного знака. Субъект права на коллективный 

знак. Особенности использования права на коллективный знак. Возможность 

преобразования коллективного знака в товарный знак и наоборот. 

 

24. Содержание исключительного права на товарный знак 

Действия, рассматриваемые как использование товарного знака. 

Последствия неиспользования товарного знака. Распоряжение исключительным 

правом на товарный знак. Отчуждение исключительного права на товарный 

знак, условия его правомерности. Особенности лицензионных договоров на 

использование товарных знаков. Обязательность регистрации договоров. 

Внесение изменений в регистрацию товарного знака. Срок действия 

исключительного права на товарный знак. Возможность его продления. 

 

25. Прекращение правовой охраны товарного знака 
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Основания для оспаривания и признания недействительным 

предоставления правовой охраны товарному знаку. Сроки оспаривания. 

Основания досрочного прекращения правовой охраны товарного знака. Палата 

по патентным спорам федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. 

 

26. Нарушение исключительного права на товарный знак 

Действия, признаваемые незаконным использованием товарного знака. 

Контрафактные товары. Ответственность за незаконное использование 

товарного знака. Специальные способы защиты исключительного права на 

товарный знак. 

 

27. Наименование места происхождения товара 

Понятие наименования места происхождения товара, его признаки. 

Различительная функция. Отличие от товарного знака. Субъекты права. 

Обозначения, не охраняемые в качестве наименований мест происхождения 

товаров. Географические указания и наименования мест происхождения 

товаров. 

 

28. Порядок и условия предоставления правовой охраны 

наименованиям мест происхождения товаров и/или права пользования 

ими 

Регистрационный порядок предоставления правовой охраны. Виды заявок 

Заявка на регистрацию наименования места происхождения товара и 

предоставление права пользования им. Заявка на предоставление права 

пользования уже зарегистрированным наименованием места происхождения 

товара. Содержание заявки. Документы, прилагаемые к заявке. Заключение 

компетентного органа, уполномоченного Правительством Российской 

Федерации. Экспертиза заявки, ее этапы и содержание. Решения экспертизы, их 

правовые последствия. Возможность обжалования решений. Регистрация 

наименования места происхождения товара. Предоставление права 

пользования. Выдача свидетельства на право пользования. 

 

29. Право пользования наименованием места происхождения товара 

Срок действия регистрации наименования места происхождения товара. 

Срок действия свидетельства на право пользования наименованием места 

происхождения товара. Порядок и условия продления срока действия 

свидетельства. Внесение изменений в регистрацию наименования места 

происхождения товара. Содержание исключительного права пользования 

наименованием места происхождения товара. Отличие от содержания 

исключительного права на товарный знак. 

 

30. Прекращение правовой охраны наименования места 

происхождения товара 

Основания оспаривания предоставления правовой охраны наименованию 

места происхождения товара, выдачи свидетельства и признание их 

недействительными. Порядок и сроки. Основания досрочного прекращения 
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правовой охраны наименования места происхождения товара и действия 

свидетельства. Палата по патентным спорам федерального органа 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности. Рассмотрение 

споров в суде. 

 

31. Ответственность за незаконное использование наименования места 

происхождения товара 

Действия, рассматриваемые как незаконное использование наименования 

места происхождения товара. Виды ответственности за незаконное 

использование товарного знака. Специальные способы защиты. 

 

32. Фирменное наименование 

Понятие фирменного наименования, его признаки. Различительная 

функция. Отличие от товарного знака и коммерческого обозначения. Субъект 

права на фирменное наименование. Особенности предоставления правовой 

охраны. 

 

33. Исключительное право на фирменное наименование 

Момент возникновения исключительного права. Содержание 

исключительного права. Прекращение исключительного права. 

 

34. Коммерческое обозначение 

Понятие коммерческого обозначения, его признаки. Различительная 

функция. Отличие от товарного знака и фирменного наименования. Субъект 

права на коммерческое обозначение. Особенности предоставления правовой 

охраны. 

 

35. Исключительное право на коммерческое обозначение 

Условия возникновения исключительного права. Содержание 

исключительного права. Прекращение исключительного права. 

 

36. Защита от недобросовестной конкуренции как объект 

промышленной собственности 

Понятие недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция 

как акт, противоречащий честной промышленной или торговой практике. Виды 

недобросовестной конкуренции. Законодательство о пресечении 

недобросовестной конкуренции. Антимонопольные органы, их компетенция. 

 

37. Секреты производства (ноу-хау) 

Особенности правового режима секретов производства. Нормативно-

правовое регулирование. Субъекты права на секреты производства. Права 

обладателей секретов производства. Положения договоров о найме на работу, 

правила внутреннего распорядка организаций, устанавливающие 

ответственность работников и служащих за разглашение конфиденциальной 

информации. Положения договоров о передаче результатов интеллектуальной 

деятельности третьим лицам, обязывающие приобретателя обеспечить 

конфиденциальность полученной информации. Защита прав обладателей 
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секретов производства. 

 

38. Селекционное достижение 

Селекционное достижение, понятие и признаки. Нормативно-правовое 

регулирование. Субъекты права на селекционное достижение. Оформление 

исключительных прав на селекционные достижения. Заявка на выдачу патента 

на селекционное достижение. Документы, прилагаемые к заявке. Экспертиза 

заявки. Уполномоченный экспертный орган. Условия предоставления правовой 

охраны селекционным достижениям (критерии патентоспособности). 

Регистрация селекционного достижения. Выдача патента на селекционное 

достижение. Права авторов и патентообладателей селекционных достижений. 

Содержание исключительного права на селекционное достижение. Договор 

уступки. Виды лицензионных договоров. Особенности открытой лицензии. 

Срок действия исключительного права на селекционное достижение. 

Основания прекращения правовой охраны селекционных достижений. Защита 

прав авторов и патентообладателей селекционных достижений.  

 

39. Топология интегральной микросхемы 

Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Нормативно-

правовое регулирование. Авторы, работодатели, наследники, правопреемники 

как субъекты права на топологию интегральной микросхемы. Особенности 

возникновения правовой охраны топологий интегральных микросхем. 

Регистрация топологии интегральной микросхемы. Уведомление о правах. 

Предупредительная маркировка. Права авторов топологий интегральных 

микросхем и иных правообладателей. Право авторства. Право на авторское 

имя. Содержание исключительного права на топологию интегральной 

микросхемы. Начало срока действия права на использование топологии 

интегральной микросхемы. Ограничения исключительного права. Деяния, 

рассматриваемые как нарушение исключительного права. Ответственность за 

незаконное использование топологии интегральной микросхемы. Способы и 

средства защиты прав авторов топологий интегральных микросхем и иных 

правообладателей. 

 

40. Открытие 

Понятие и признаки открытия. Нормативно-правовое регулирование. 

Субъекты права на открытие. Оформление права на открытие. Современное 

состояние вопроса правовой охраны открытий. Защита прав авторов открытий. 

 

41. Рационализаторское предложение 

Понятие и признаки рационализаторского предложения. Нормативно-

правовое регулирование. Субъекты права на рационализаторское предложение. 

Оформление права на рационализаторское предложение. Защита прав авторов 

рационализаторских предложений. 

 

42. Международные соглашения в сфере охраны промышленной 

собственности 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Причины 
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заключения. Основные принципы.  

Международные соглашения, заключенные в рамках Парижской 

конвенции по отдельным вопросам охраны промышленной собственности. 

Договор о патентной кооперации (РСТ). Цели заключения. Основные 

положения договора. Мадридское соглашение о международной регистрации 

знаков. Протокол к Мадридскому соглашению. Договор о законах по товарным 

знакам. Сингапурский договор о законах по товарным знакам. 

Классификационные соглашения. Конвенция по селекционным достижениям 

(UPOV). Конвенция об учреждении Всемирной организации по охране 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Цели и функции ВОИС. 

 

43. Региональные конвенции и соглашения 

Региональные конвенции и соглашения. Европейские патентные 

конвенции. Цели заключения. Основные принципы. 

Евразийская патентная конвенция. Цели заключения. Процедура подачи и 

рассмотрения заявок на изобретения. Территория и срок действия патента. 

 

44. Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) 

Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС), действующее в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). 

Минимальные стандарты правовой охраны объектов промышленной 

собственности. Средства защиты от нарушений прав на объекты 

промышленной собственности. 
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3. СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

3.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине, 

соответствующее направленности (профилю) программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, проводится в 2 этапа: 

1 этап: Вне зависимости от имеющихся  опубликованных научных работ, 

поступающие в аспирантуру РГАИС при подаче документов предоставляют 

письменную аннотацию будущего научного исследования - реферат по 

избранному направлению подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре (в соответствии с паспортом специальности 12.00.03). Объем – 10-

15 страниц, 14 шрифт, полуторный интервал, включает оглавление, введение, 

основную часть и заключение.  

Реферат и проект нового исследования взаимозаменяемы, то есть 

абитуриенту необходимо представить либо реферат, либо проект. 

Вступительный реферат (10-15 страниц) по дипломной работе 

(магистерской диссертации) абитуриента, если она носила исследовательский, а 

не проектный характер, в котором должны быть содержательно раскрыты 

следующие пункты: 

 Цель исследования. 

 Проблема исследования. 

 Гипотезы исследования. 

 Методы исследования. 

 Основные результаты исследования. 

 Перспективы дальнейших исследований. 

 Список использованной литературы. 

Вместо реферата магистерской диссертации абитуриент может 

предложить проект нового исследования (10-15 страниц) на русском языке, в 

котором должны быть раскрыты следующие пункты: 

 Введение (актуальность темы исследования, научная проблема, цель и 

задачи работы). 

 Теоретическая основа исследования. 

 Исследовательские вопросы или гипотезы исследования. 

 Методы, предполагаемые к использованию в исследовании и общий 

дизайн работы. 

 Ожидаемые результаты исследования. 

 Научная и практическая значимость исследования. 

 Список литературы. 

Реферат или проект нового исследования передается поступающим в 

приемную комиссию аспирантуры вместе с заявлением о поступлении и далее 

на профильную кафедру для рецензирования ведущими специалистами по 

данному направлению подготовки.  

Ведущий специалист, выступающий в качестве рецензента, представляет 

отзыв на реферат. 

В день проведения вступительного испытания экзаменационная комиссия 

задает вопросы поступающему в форме собеседования по теме представленного 

реферата и предполагаемым направлениям диссертационного исследования. 
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При собеседовании абитуриент рассказывает о себе, о мотивах, которыми 

он руководствуется, выбирая аспирантуру РГАИС как направление своего 

обучения и дальнейшей профессиональной деятельности. Также он 

рассказывает об актуальности будущего исследования, проблемах, которые 

необходимо решить в части теории и практики исследования. На первую часть 

собеседования отводится 10 минут. 

Примерные вопросы: 

 Какие исследовательские проекты Вы проводили? 

 Какие успехи можете отметить в данных проектах? 

 Насколько самостоятельны Вы были в работе над предыдущими 

исследованиями? 

 Расскажите об одном из Ваших исследований подробнее: цели, задачи, 

методы исследования, полученные результаты. 

 С чем справлялись легко, а что приходилось преодолевать в 

предыдущей работе? 

 Расскажите о планируемых Вами исследованиях подробнее: цели, 

задачи, методы исследования, предполагаемые результаты. 

 Какими методами исследования Вы владеете? 

 Какая дополнительная подготовка в процессе обучения Вам 

понадобится? 

2 этап: Устный экзамен по билетам. Экзамен проводится на русском языке. 

На втором этапе оценивается теоретическая подготовленность абитуриента 

в соответствии с направленностью будущей научно-исследовательской работы 

(диссертации). 

Билет состоит из 3-х вопросов. 1й и 2й вопросы билета относятся к 

дисциплинам «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Семейное 

право», «Международное частное право», 3й вопрос билета относится к сфере 

интеллектуальной собственности. 

3.2. Для подготовки поступающему выделяется 1 час. Для ответа дается 

15-20 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ  

 

Гражданское право 

 

1. Предмет и метод гражданского права. 
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2. Источники гражданского права. 

3. Гражданское правоотношение, его структура. 

4. Объекты гражданских прав. 

5. Нематериальные блага в гражданском праве: честь, достоинство и деловая 

репутация. 

6. Понятия «вещь» и «имущество» в гражданском праве. Классификация 

вещей. 

7. Субъекты гражданских правоотношений. 

8. Гражданская правоспособность и дееспособность. 

9. Юридические лица. 

10. Хозяйственные товарищества и общества (сходства и различия). 

Хозяйственные партнёрства. 

11. Общество с ограниченной ответственностью и акционерное общество 

(общее и различия в правовом регулировании). 

12. Производственные кооперативы. 

13. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

14. Некоммерческие юридические лица. 

15. Публичные и непубличные общества. Корпоративные и унитарные 

юридические лица. 

16. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

17. Гражданско-правовые сделки; их виды. 

18. Условия недействительности сделок. 

19. Обязательства: понятие и виды. 

20. Ненадлежащее исполнение обязательств. Ответственность за неисполнение 

обязательств. 

21. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

22. Внедоговорные обязательства. 

23. Собственность, ее виды. 

24. Основания приобретения права собственности. 

25. Способы защиты права собственности. Вещно-правовые иски. 

26. Право собственности и исключительное право. 

27. Гражданско-правовые обязательства, их виды. 

28. Гражданско-правовой договор. Виды гражданско-правовых договоров. 

29. Порядок заключения договоров. Существенные условия договора. Оферта и 

акцепт. 

30. Особенности наследования интеллектуальных прав.  

 

Предпринимательское право 

1. Содержание понятия «предпринимательская деятельность». Принципы 

предпринимательского права. 

2. Источники предпринимательского (хозяйственного) права. 
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3. Основные принципы формирования уставного (складочного) капитала. 

4. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

5. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Индивидуальная предпринимательская деятельность. 

6. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Финансирование и 

кредитование предпринимательской деятельности. 

8. Инновации и инновационная деятельность. Государственное регулирование 

инновационной деятельности. Правовые формы создания и реализации 

инноваций. 

9. Реклама и рекламная деятельность. 

10.  Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 

 

Семейное право 

1. Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

2. Понятие и природа брака по семейному праву. Условия и порядок его 

заключения. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания 

признания брака недействительным. 

3. Права и обязанности супругов. Ответственность супругов по 

обязательствам. 

4. Законный и договорный режимы имущества супругов. 

5. Основания и порядок расторжения брака в органах загса и в судебном 

порядке. Момент прекращения брака при его расторжении. 

6. Установление происхождения детей. Установление отцовства в судебном 

порядке. Оспаривание отцовства (материнства). 

7. Права и обязанности родителей и детей. 

8. Ограничение, лишение, восстановление родительских прав. 

9. Алиментные обязательства родителей и детей, супругов и бывших 

супругов, других членов семей. 

10.  Формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения 

родителей. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерения) детей. 

Понятие и порядок образования приемной семьи. 

 

Международное частное право 

1. Понятие, предмет, метод и источники международного частного права. 

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

3. Основные типы коллизионных привязок. 

4. Особенности установления содержания, толкования и применения норм 

иностранного права. 
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5. Физические и юридические лица как субъекты МЧП: особенности 

правового положения. 

6. Особенности правового регулирования права собственности в МЧП. 

Коллизионные вопросы в праве собственности. 

7. Договор международной купли-продажи товаров: правовое регулирование 

по Венской конвенции о договорах международной купли продажи товаров 

1980 г. 

8. Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств в российском 

законодательстве и международных договорах. 

9. Семейные отношения в МЧП: общая характеристика коллизионных 

вопросов. 

10. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, правовое 

регулирование. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. 

 

Авторское право и смежные права 

1. Объекты авторского права. Понятие и виды смежных прав 

2. Основные международные соглашения в области авторского права и 

смежных прав. 

3. Международно-правовое регулирование защиты авторского права и 

смежных прав. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 

4. Понятие и правовой режим служебного произведения.  

5. Исключительное право на произведение. Договор отчуждения 

исключительного права на произведение. 

6.  Виды лицензионных договоров о предоставлении права использования 

произведения. 

7. Договор авторского заказа. 

8. Коллективное управление авторскими и смежными правами. 

9. Нарушения авторских и смежных прав. 

10.  Понятие контрафактного экземпляра произведения. 

11. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных 

прав. 

12. Административная ответственность за нарушение авторских и смежных 

прав. 

13. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

14. Правовое регулирование использования интеллектуальной собственности в 

сети Интернет. 

15. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. 

(Соглашение ТРИПС). Цели заключения. Основополагающие принципы. 

 

Право промышленной собственности 

1. Объекты патентного права: изобретения, полезные модели, промышленные 



62 

 

 

образцы. Система источников патентного права. 

2. Изобретение, полезная модель, промышленный образец как объекты 

правовой охраны.  

3. Исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец. 

4. Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный 

промышленный образец.   

5. Ответственность за нарушение патентных прав.  

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

предприятий. 

7. Фирменное наименование как средство индивидуализации юридических 

лиц.  

8. Товарный знак и знак обслуживания как средства индивидуализации 

товаров, работ и услуг.  

9. Наименование места происхождения товара как средство его 

индивидуализации. 

10. Коммерческое обозначение как средство индивидуализации предприятия.  

11. Особенности правового режима секретов производства (ноу-хау). 

12. Правовая охрана топологий интегральных микросхем.  

13. Правовая охрана селекционных достижений.  

14. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Цели 

заключения и основополагающие принципы.  

15. Договор о патентной кооперации (РСТ).  Цели заключения, основные 

положения Договора  РСТ. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩИХ 
 

5.1. Вступительный экзамен в аспирантуру основан на усвоении 

основных положений, норм и принципов регулирования имущественных и 

личных неимущественных отношений, составляющих предмет этой отрасли 

права, используемого при этом метода правового регулирования общественных 

отношений и места гражданского права среди других отраслей права. 

5.2. Для успешного прохождения вступительного испытания 

поступающему необходимо: 

знать  
- основы теории, ключевые понятия, институты и принципы, 

гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного 

права;  

- основные методы научно-исследовательской деятельности.  

уметь  
- свободно ориентироваться в действующем гражданском, семейном 

законодательстве, а также в законодательстве, регулирующем 

предпринимательскую деятельность и частно-правовые отношения, 

осложненные иностранным элементом, уметь правильно применять указанное 

законодательство в практической деятельности, анализировать основные 

проблемы и спорные вопросы, возникающие в судебной практике и в 

литературе; 

- выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от 

источника; избегать автоматического применения стандартных формул и 

приемов при решении задач. 

владеть  
- совокупностью методологических приемов и навыков работы с 

нормативными и правоприменительными актами и уметь использовать эти 

приемы на практике; 

навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 

теме исследования; навыками выбора методов и средств решения задач 

исследования. 

5.3. При проведении вступительного экзамена оценки, определяющие 

уровень и качество подготовки поступающего, его профессиональную 

компетенцию, учитывают: 

-  уровень знаний поступающего в сфере интеллектуальной собственности; 

- уровень подготовки реферата, его научность, оформление, 

использованная литература, актуальность; 

- связь с профессиональной деятельностью - способность показать 

возможность использования знаний и умений в практической 

профессиональной деятельности; 

- обоснованность, полноту и четкость ответов; 

- уровень информационной и коммуникативной культуры. 

5.4. По результатам вступительного испытания комиссия оценивает знания 

поступающего, используя балльную систему следующим образом: 
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Сумма балов Критерий оценки 

От 0-15 за правильный ответ на первый вопрос 

От 0-15 за правильный ответ на второй вопрос 

От 0-10 за каждый правильный ответ на третий 

вопрос 

От 0-5 за правильные ответы на дополнительные 

вопросы  

От 0-5 за уровень подготовки реферата и ответов на 

вопросы комиссии по теме реферата 

5.5. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания равно 30. Максимальное количество 

баллов равно 50. 

5.6. Вопросы экзаменационной комиссии поступающему и сумма 

набранных баллов по результатам вступительного испытания заносятся в 

Протокол. 

 

6. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В качестве основной литературы используются учебники и учебные 

пособия по соответствующим дисциплинам, известные выпускникам вузов 

России и используемые в качестве основной научной и учебной литературы на 

юридических факультетах. Также рекомендуется пользоваться не только 

учебниками и текстами нормативных актов, но и руководящими разъяснениями 

Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. Материалы и обобщения судебной практики можно 

найти в таких изданиях, как: «Бюллетень Верховного Суда РФ», «Вестник 

Высшего Арбитражного Суда РФ», журналах «Хозяйство и право», 

«Российская юстиция» и др.  

Статьи теоретического характера публикуются в журналах «Государство и 

право», «Вестник гражданского права», «Журнал российского права».  

Журнал «Закон» издается в виде отдельных тематических выпусков, 

содержащих как тексты правовых актов, так и комментарии к ним. 

Статьи по тематике интеллектуальной собственности можно найти в 

журналах «Копирайт», «Интеллектуальная собственность», «Патенты и 

лицензии». 

 

Раздел I «Гражданское право» 

1. Гражданский кодекс РФ, части первая, вторая, третья и четвертая – 

(Консультант плюс). 

2. Гражданское право – учебник в 2х томах  под редакцией Гонгало Б.М., 

3-е издание – М.: Статут, 2018 г. С. 258. 

3. Гражданское право – учебник в 3х томах  под редакцией Мозолина В.П., 

3-е издание – М.: Проспект, 2016 г. С. 976. 

4. Телюкина М.В. Гражданское право. Общая часть. Практикум. Учебно-
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методическое пособие, 2е издание – М.: Юстицинформ, 2019 г. С. 336. 

 

Раздел II «Предпринимательское право» 

1. Предпринимательское право. Современный взгляд / под редакцией 

Карелина С.А., Лахно П.Г., Шиткина И.С. (МГУ) – М.: Юстицинформ, 2019 г. 

С. 600. 

2. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных 

видов предпринимательской деятельности - учебник и практикум, в 2 частях – 

3е издание под редакцией Г.Ф. Ручкиной - М.: Юрайт, 2017 г. С. 322. 

5. Предпринимательское право России. Итоги, тенденции и пути развития 

– ответ.редактор Е.П. Губин (монография) – М.: Юстицинформ, 2019 г. С. 664. 

 

Раздел III «Семейное право» 

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

от 29.05.2019) // СПС «КонсультанПлюс». 

2. Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (учебно-

практичекий) – 2 е издание под общ. редакцией Степанова С.А. - М.: Проспект, 

2019. С. 352. 

3. Семейное право: учебник и практикум / Л.М. Пчелинцева и др. под 

науч. ред Л.М. Пчелинцевой,  под общей ред. Л.В. Цитович – М.: изд. Юрайт, 

2018, С. 330  URL: https://biblio-online.ru/bcode/411817.  

 

Раздел IV «Международное частное право» 

1. Международное частное право / под редакцией Курбанова М.А., 

Лалетиной А.С. – М.: Проспект, 2019 г., цифровая книга.  

2. Николюкин С.В. Международный гражданский процесс и 
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