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Теория государства и права
Тема 1. Теория государства и права - методологическая юридическая наука
Предмет теории государства и права. Составные элементы теории права: философия права,
социология права, догматика права. Функции теории государства и права: познавательная,
методологическая, прогностическая, идеологическая, праксеологическая.
Значение теории
государства и права в правотворческой и правоприменительной деятельности.
Соотношение теории государства и права с иными общественными науками: философией,
социологией, политологией, историей и другими. Методологический характер теории государства
и права в системе юридических наук.
Тема 2. Происхождение государства и права
Теории происхождения и сущности государства. Патриархальная (Аристотель, Михайловский,
Фильмер и др.) теория происхождения государства. Договорная (Локк, Руссо, Мотескьё, Гольбах,
Радищев и др.) теория происхождения государства. Материалистическая (Энгельс, Маркс, Ленин и
др.) теория происхождения государства и права. Теологическая (Аквинский и др.) теория
происхождения государства и права. Психологическая (Коркунов, Петражицкий и др.) теория
происхождения государства и права. Теория насилия (Гумплович, Дюринг, Каутский и др.).
Органическая (Спенсер и др.) теория происхождения государства. Современная
материалистическая (неолитическая) теория происхождения государства и права.
Тема 3. Понятие и сущность государства
Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, культурные,
нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие сущность государства. Основные
подходы и взгляды на сущность государства.
Государство и государственная власть. Понятие государственной власти. Отличие
государственной власти от иных форм властвования. Государственный суверенитет.
Внутриполитические и внешнеполитические аспекты суверенитета государства. Система
государственной власти. Конституционные основы системы государственной власти. Территория
государства. Правовой режим территории государства.
Разнообразие определений государства. Основные признаки государства.

Социальное назначение и функции государства. Понятие и классификация функций
государства. Историческое развитие функций государства.
Тема 4. Исторические типы государства
Понятие типологии государства. Различные подходы к проблемам типологии государства.
Формационный (К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин) и цивилизационный (А.Дж. Тойнби, О.
Шпенглер) подходы в типологии государств. Современные взгляды на взаимоотношения
государства и социально-экономического строя. Характеристика и современная оценка типов
государства.
Тема 5. Формы государства
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма правления. Форма
государственного устройства. Политический режим. Соотношение типа и формы государства.
Виды форм государства.
Формы правления: монархия и республика. Историческое развитие и смена форм правления.
Основные черты и виды монархии. Особенности монархической формы правления и системы
государственной власти в монархиях. Современная монархия.
Республиканская форма правления. Парламентская и президентская республики, смешанные
республики: общие черты и различия. Система государственной власти в парламентской
республике. Современный парламентаризм. Эволюция института президента в современном мире.
Процессы сближения форм правления. Нетипичные формы правления.
Форма государственного устройства. Унитарные и федеративные государства. Структура и
особенности унитарного государства. Империя как унитарное государство. Современный
унитаризм. Федерация и федерализм. Федерация национальная и территориальная. Договорная
федерация. Федеративное устройство России, его черты и особенности.
Конфедерация, межгосударственные образования: сообщества, содружества, международные
союзы.
Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные режимы.
Либерально-демократический политический режим. Авторитарные режимы: деспотизм, тирания,
тоталитаризм, фашизм. Светские и клерикальные политические режимы. Связь формы правления
и политического режима.
Тема 6. Государственный аппарат
Механизм государства и понятие государственного аппарата. Структура и функции
государственного аппарата, характеристика его отдельных звеньев.
Понятие и признаки государственного органа. Система органов государственной власти.
Центральные и местные органы государственной власти.
Разделение властей в государстве.
Органы местного самоуправления, их взаимодействие с органами государственной власти и
управления.
Тема 7. Государство, право и гражданское общество
Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь государства и
гражданского общества. Основные институты гражданского общества и их связь с государством.
Частнопредпринимательские структуры и их взаимодействие с государством. Некоммерческие
организации (НКО) и государство.
Понятие правового государства. Основные признаки правового государства. Верховенство
закона. Гарантированность прав и свобод личности. Юридические гарантии в системе обеспечения
прав личности. Принцип разделения властей.
Гражданское общество как социальная основа правового государства. Различные формы
собственности и свобода собственника как экономическая основа правового государства
Тема 8. Понятие и сущность права
Основные типы правопонимания: естественно-правовой, позитивистский (нормативистский),
социологический, психологический. Определение права как системы норм, установленных
государством. Определение права как институционного образования. Право как нормативный
регулятор человеческого поведения, мера (масштаб) свободы. Право и свобода личности.
Социальное равенство и право. Справедливость и право. Поиски новых определений сущности
права. Значение определения права для теории и практики юридической работы.
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Право и его признаки. Общеобязательная нормативность. Выраженность в законах и других
источниках. Формальная определенность. Государственная обеспеченность. Субъективное право.
Объективное право. Публичное право. Частное право.
Формы выражения социально-экономических интересов в праве и законодательстве, роль
права в экономическом развитии общества.
Понятие и виды функций права. Функции права, связанные с организацией и обеспечением
социального порядка. Интегративная функция права.
Понятие принципов права. Общесоциальные и специально-юридические принципы права.
Межотраслевые и отраслевые принципы права.
Тема 9. Право в системе социальных норм
Социальное регулирование. Понятие социальной нормы. Нормативно-регулятивные системы
общества: системы правовых, моральных, политических, религиозных, корпоративных норм, норм
этикета.
Право и мораль. Моральные основы права. Правовые и моральные нормы: их единство и
специфика. Правовая этика.
Право и религия. Исторические связи религии и права. Регулятивный потенциал религии.
Корпоративные нормы.
Обычай как регулятор общественных отношений. Деловые обыкновения.
Тема 10. Типы права и правовых систем
Типология современных правовых систем. Различные классификации правовых систем.
Основные различия между типами правовых систем. Структура и источники права в различных
типах правовых систем. Современное состояние правовых систем мира. Континентальноевропейский тип правовой системы. Система общего (англосаксонского) права.
Мусульманское право, его черты и особенности. Индусское право.
Современное обычное право. Особенности правовых систем, основанных на традиции и
обычае.
Правовая карта мира. Процессы интеграции и международной унификации. Значение
международного права для этих процессов. Европейское право и проблема заимствования правых
институтов. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых систем.
Тема 11. Формы (источники) права
Понятие формы (источника) права. Правовой обычай. Судебный (административный)
прецедент. Нормативный правовой акт. Нормативный договор. Юридическая наука как источник
права. Правоположения юридической практики как источник права. Религиозные тексты как
источник права. Иные источники права.
Виды источников российского права.
Нормативный правовой акт: понятие, виды. Понятие закона. Верховенство закона.
Конституция - основной закон государства. Проблема закона как формы права. Источники права,
создаваемые законодательной властью. Понятие законодательства.
Подзаконные акты: понятие, виды.
Локальные нормативные правовые акты.
Отличие нормативных правовых актов от актов применения права. Отличие нормативных
правовых актов от актов реализации прав и обязанностей. Отличие нормативных правовых актов
от интерпретационных актов.
Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие правового обычая. Обычное право. Значение обычая в современном праве. Способы
включения обычая в правовую систему.
Нормативный договор. Особенности нормативных договоров. Внутригосударственные
договоры.
Тема 12. Нормы права
Понятие нормы права. Признаки нормы права. Общеобязательность, формальная
определенность. Понятие нормативности. Системность норм права. Охрана норм права
государством.
Структура правовых норм: гипотеза, диспозиция, санкция. Виды структурных элементов
нормы права. Связь составных частей структуры норм права. Способы изложения норм права.
Прямой способ изложения. Бланкетный способ изложения. Отсылочный способ изложения.
3

Классификация норм права. Основания классификации норм права. Нормы обязывающие,
запретительные, управомочивающие. Нормы императивные, диспозитивные, рекомендательные,
поощрительные. Дефинитивные нормы. Декларативные нормы
Тема 13. Система права
Понятие системы права. Основные черты системы права. Объективность системы права.
Система права и система общественных отношений. Единство и взаимосвязь элементов системы
права.
Структура системы права. Уровни системы права. Предмет и метод правового регулирования
как критерии построения системы права. Норма права как элементарная составляющая системы.
Институты права. Виды институтов. Регулятивные и охранительные институты. Отраслевые и
межотраслевые институты. Предметные и функциональные институты. Общие и конкретные
институты.
Отрасль права. Виды отраслей права. Профилирующие отрасли права. Специальные отрасли
права. Комплексные отрасли права.
Частное и публичное право. Изменение границ между частным и публичным правом.
Материальное и процессуальное право. Значение процессуальных отношений и процедур в
праве. Процессуальные отрасли права. Единство материального и процессуального права.
Изменение системы права Российской Федерации. Формирование новых отраслей права.
Система права и система законодательства. Отрасли законодательства. Российская система
законодательства и перспективы ее развития.
Международное право и его роль в становлении национальных правовых систем.
Общепризнанные принципы и нормы международного права, международные договоры
Российской Федерации как составная часть системы права Российской Федерации.
Тема 14. Правовые отношения
Понятие правоотношения. Правоотношение как форма общественных отношений и форма
реализации права. Признаки правоотношений. Волевой характер правоотношений. правовые
отношения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и принудительная сила
государства.
Состав правоотношения, его элементы. Субъекты правоотношений. Правоспособность,
дееспособность, деликтоспособность субъектов права. Правосубъектность. Правовой статус.
Физические и юридические лица, публично-правовые образования как субъекты права.
Содержание правоотношений. Субъективное право и субъективная юридическая обязанность.
Правомочия, правопритязания.
Объекты правоотношения. Основные концепции видов объектов правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Юридические факты.
Классификация юридических фактов: действия, события, юридические состояния. Фактический
состав. Сложные фактические системы. Установление и доказывание юридических фактов.
Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние правоотношения. Общие
правоотношения. Конкретные правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения.
Абсолютные и относительные правоотношения. правоотношения пассивного и активного типа.
Отраслевые правоотношения.
Тема 15. Реализация права
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение, использование
права.
Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права от иных форм
реализации право. Субъекты применения норм права.
Стадии правоприменительной деятельности.
Акты применения права. Соотношение индивидуальных правовых актов и нормативных
правовых актов. Структура и виды актов применения права.
Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия закона. Аналогия права.
Юридические презумпции и фикции. Коллизии правовых норм. Коллизионные правила.
Тема 16. Толкование норм права
Толкование права. Уяснение и разъяснение норм права. Субъекты толкования права. Объект
толкования.
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Основные способы толкования права. Грамматический способ толкования. Специальноюридический способ толкования. Систематический способ толкования. Логический способ
толкования. Историко-политический способ толкования.
Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Нормативное и
казуальное толкование. Легальное толкование. Аутентичное толкование. Правоприменительное
толкование. Неофициальное толкование. Доктринальное толкование. Обыденное толкование.
Специальное компетентное толкование.
Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Распространительное и
ограничительное толкование. Буквальное (адекватное) толкование.
Акты толкования права (интерпретационные акты), их отличие от нормативных правовых и
индивидуальных правовых актов. Акты Конституционного Суда Российской Федерации. Акты
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. Акты Верховного Суда Российской
Федерации.
Тема 17. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие правового поведения. Правомерное, противоправное и юридически индифферентное
поведение.
Понятие правомерного поведения. Виды правомерного поведения.
Правонарушение: понятие и признаки. Общественная опасность правонарушения.
Противоправность правонарушения. Правонарушение как деяние (действие, бездействие).
Правонарушение как виновное деяние. Отличия правонарушения от иных видов антисоциального
поведения.
Состав правонарушения. Объективная и субъективная стороны правонарушения. Субъекты
правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Правонарушение и
государственное принуждение: формы государственного принуждения.
Преступление - наиболее тяжкий вид правонарушения. Социальная природа преступности.
Методы и средства предупреждения и борьбы с преступностью.
Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности. Функции юридической ответственности. Виды
юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Тема 18. Правотворчество и законодательный процесс
Правотворчество и процесс правообразования. Объективные и субъективные факторы
формирования права и правовой системы. Правотворчество и законодательная деятельность
государства. Законотворчество.
Субъекты
правотворчества.
Правотворчество
органов
государственной
власти.
Правотворчество органов местного самоуправления. Санкционирование обычаев и корпоративных
норм.
Законодательный процесс. Законодательная власть и законодательные функции.
Конституционные основы законодательной деятельности государства. Участие органов
исполнительной и судебной власти в законодательном процессе.
Законодательная инициатива. Разработка и обсуждение законопроекта. Юридическая техника:
понятие, виды. Текст и язык закона. Юридические символы.
Порядок принятия законопроектов. Опубликование и вступление в силу законодательных
актов. Опубликование как условие действия закона.
Тема 19. Систематизация и кодификация нормативных правовых актов
Систематизация нормативных правовых актов. Основные формы систематизации.
Инкорпорация: понятие, виды. Официальная инкорпорация. Субъекты официальной
инкорпорации. Неофициальная инкорпорация. Хронологическая инкорпорация. Систематическая
инкорпорация. Предметная инкорпорация. Алфавитная инкорпорация. Консолидация.
Кодификация. Основные формы кодификации законодательства. Предмет кодификации.
Правила кодификации.
Учет законодательства как необходимое условие его систематизации и кодификации.
Использование
электронно-вычислительной
техники
для
учета
и
систематизации
законодательства. Справочно-информационная работа. Классификатор правовых актов РФ.
Исторический опыт и современные проблемы систематизации и кодификации российского
законодательства.
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Гражданское право, как частное право
Понятие и особенности частного права. Частное и публичное право. Дискуссии относительно
границ, разделяющих частное и публичное право. Особенности частноправового регулирования.
Система частного права в отечественном и в зарубежных правопорядках.
Понятие гражданского права. Гражданское право, как составная часть системы частного
права. Гражданское право - основная отрасль, регулирующая экономические отношения. Система
гражданского права. Подотрасли и институты гражданского права.
Тема 2. Предмет, метод, принципы и функции гражданского права
Особенности системы отечественного права. Гражданское право как отрасль права и его место
в системе отраслей права. Предмет гражданского права. Отношения, регулируемые гражданским
правом. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Личные
неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Дискуссионные проблемы
понимания предмета гражданского права в юридической науке.
Метод, функции и принципы гражданского права.
Тема 3. Источники гражданского права
Понятие источника гражданского права. Гражданское законодательство. Законодательство о
хозяйственной деятельности. Международные договоры. Обычаи делового оборота. Деловые
обыкновения. Значение судебной практики рассмотрения споров.
Система нормативных актов гражданского права. Гражданский кодекс Российской Федерации.
Иные федеральные законы. Иные правовые акты. Нормативно-правовые акты федеральных
органов исполнительной власти.
Официальное опубликование и вступление нормативно-правового акта в силу. Действие
гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства по аналогии. Толкование гражданско-правовых норм.
Особенности применения Гражданского кодекса РФ. Проблемы применения гражданско-правовых
норм.
Тема 4. Гражданское правоотношение
Понятие гражданского правоотношения. Элементы гражданского правоотношения.
Содержание гражданского правоотношения.
Понятие субъективного гражданского права. Дискуссии о понятии «субъективное право». Понятие
субъективной гражданской обязанности. Понятие и содержание гражданской правосубъектности.
Виды гражданских правоотношений. Классификация гражданских правоотношений.
Абсолютные и относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные
правоотношения.
Вещные
и
обязательственные
правоотношения.
Корпоративные
правоотношения. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
Тема 5. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений
Граждане (физические лица) и их гражданско-правовая индивидуализация. Гражданин как
субъект гражданского права. Акты гражданского состояния. Понятие гражданского состояния.
Виды актов гражданского состояния и их регистрация. Признание гражданина безвестно
отсутствующим. Объявление гражданина умершим.
Понятие места жительства гражданина. Место жительства переселенцев и вынужденных
переселенцев. Место жительства беженцев. Правовое значение места жительства.
Понятие гражданской правоспособности граждан (физических лиц). Гражданская
правоспособность и субъективные права гражданина. Содержание правоспособности граждан и
его пределы. Равенство правоспособности граждан. Возникновение и прекращение
правоспособности. Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения.
Гражданская правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.
Понятие дееспособности граждан и ее значение. Юридическая природа и содержание
дееспособности граждан. Правосубъектность и дееспособность. Неотчуждаемость дееспособности
и невозможность ее ограничения. Разновидности дееспособности.
Понятие и цели опеки и попечительства. Органы опеки и попечительства. Лица, назначаемые
опекунами и попечителями. Права и обязанности опекунов и попечителей.

6

Тема 6. Юридические лица, как участники гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических лиц. Сущность юридического лица. Основные теории сущности
юридического лица. Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие
организации.
Юридическое лицо как субъект гражданского права. Признаки юридического лица.
Регистрация юридического лица. Учредительные документы юридического лица и их правовое
значение.
Правоспособность юридического лица. Виды правоспособности юридических лиц.
Лицензирование.
Дееспособность юридического лица. Воля и волеизъявление юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы.
Возникновение юридического лица путем создания и путем реорганизации. Способы
реорганизации.
Прекращение юридического лица путем ликвидации. Способы ликвидации. Прекращение
юридического лица при банкротстве. Прекращение юридического лица при реорганизации.
Хозяйственные общества и товарищества. Полное товарищество. Товарищество на вере
(коммандитное). Общество с ограниченной ответственностью. Общество с дополнительной
ответственностью. Акционерное общество. Дочерние и зависимые общества. Производственный
кооператив (артель). Унитарное предприятие.
Потребительский кооператив. Товарищество собственников жилья. Общественные и
религиозные организации (объединения). Фонд. Учреждение. Объединения юридических лиц
(ассоциации и союзы). Иные виды некоммерческих организаций.
Тема 7. Участие публичных образований в гражданских правоотношениях
Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях.
Гражданская правоспособность и дееспособность публично-правовых образований.
Порядок и случаи участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях.
Особенности имущественной ответственности публично-правовых образований.
Тема 8. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие объекта гражданских
правоотношений. Виды объектов гражданских правоотношений. Объекты гражданских прав и
гражданские правоотношения. Имущество как объект гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений. Понятие вещи. Оборотоспособность вещей.
Движимые и недвижимые вещи. Имущественные комплексы. Иные виды вещей. Плоды,
продукция, доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи.
Деньги, как объект гражданских прав. Дискуссия о правовой природе безналичных денег.
Оговорка о валютном эквиваленте.
Ценные бумаги. Признаки и свойства ценной бумаги. Классификация (виды) ценных бумаг.
Имущественные права, как объекты гражданского права. Гражданский оборот имущественных
прав. Дискуссии о существовании «права на право».
Результаты интеллектуальной деятельности, исключительные права на них, информация и другие
нематериальные ценности как объекты гражданского права.
Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений
Юридические факты и их классификация в гражданском праве. Действия. Правомерные и
неправомерные действия. Юридические акты и юридические поступки. События. Абсолютные и
относительные события. Сроки. Понятие и виды юридического состава. Понятие фактов
состояния.
Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание сделки. Сделка как правомерное
действие.
Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние. Возмездные и безвозмездные.
Консенсуальные и реальные. Каузальные и абстрактные. Условные сделки. Фидуциарные сделки.
Значение сделок. Односторонние сделки - особые правовые явления.
Условия действительности сделок. Роль свидетельских показаний при несоблюдении письменной
формы договора. Законность содержания сделки. Дееспособность
участников сделки.
Соответствие воли и волеизъявления участников сделки. Форма заключения
Правовые
последствия нарушения формы сделки. сделки.
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Понятие и значение недействительности сделки. Понятие и значение недействительности части
сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Виды оспоримых сделок. Виды ничтожных сделок.
Типовые составы оспоримых и ничтожных сделок. Отличие мнимой сделки от притворной.
Понятие кабальной сделки. Юридический состав кабальной сделки.
Правовые последствия признания сделок недействительными.
Государственная регистрация сделок. Ее понятие и правовое значение.
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Понятие
осуществления субъективного гражданского права.
Понятие исполнения
субъективной
гражданской обязанности. Способы осуществления субъективного гражданского права. Принцип
осуществления гражданских прав в соответствии с их социальным назначением. Способы
исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Пределы осуществления субъективных гражданских прав. Злоупотребление правом. Понятие
шиканы. Формы злоупотребления доминирующими положением на рынке. Понятие и виды
недобросовестной конкуренции.
Тема 11. Представительство
Понятие, значение и сущность института представительства. Содержание отношений
представительства. Отличия представительства от сходных с ним правоотношений. Понятие
"двойного" представительства. Полномочия представителя. Лица, которые не могут быть
признаны
представителями.
Основания
возникновения
представительства.
Виды
представительства. Особенность коммерческого представительства.
Понятие доверенности. Требования, предъявляемые к доверенности. Виды доверенностей. Срок
действия доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. Понятие и значение института
передоверия.
Представительство без полномочий. Правовые последствия представительства без полномочий.
Тема 12. Защита гражданских прав
Право на защиту как субъективное гражданское право. Понятие права на защиту гражданских
прав. Критерии отграничения мер защиты гражданских прав в узком смысле от мер
ответственности.
Самозащита гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона.
Превышение пределов необходимой обороны. Действия в условиях крайней необходимости.
Меры оперативного характера воздействия на нарушителя гражданских прав. Понятие мер
оперативного характера воздействия. Основные особенности мер оперативного характера
воздействия.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. Меры
защиты и меры юридической ответственности (гражданско-правовые санкции).
Меры защиты: меры предупредительного (превентивного) характера и меры регулятивного
характера. Меры ответственности: конфискационные, стимулирующие и компенсационные.
Судебные и внесудебные органы, осуществляющие защиту гражданских прав.
Тема 13. Ответственность в гражданском праве
Понятие гражданско-правовой ответственности. Характер и особенности гражданскоправовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и
внедоговорная ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная ответственность.
Гражданско-правовые (имущественные) санкции: неустойка (штраф, пеня); проценты,
предусмотренные ст. 395 ГК РФ. Соотношение между возмещением убытков и уплатой
имущественных санкций. Ответственность в порядке регресса.
Общие и специальные условия наступления гражданско-правовой ответственности. Размер
гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав убытков. Понятие вреда, ущерба,
порядок возмещения морального вреда. Специфика вины в гражданском праве. Ответственность
без вины. Понятие случая и непреодолимой силы.
Тема 14. Сроки в гражданском праве
Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Значение срока.
Сроки возникновения и осуществления гражданских
прав и исполнения обязанностей.
Классификация сроков в гражданском праве. Правила исчисления сроков.
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Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение срока исковой давности.
Виды исчисления сроков исковой давности. Понятие приостановления и перерыва течения срока
исковой давности. Основания приостановления и перерыва срока исковой давности.
Право на иск в процессуальном и материальном смыслах. Императивность правил об исковой
давности. Требования, на которые не распространяется исковая давность. Понятие восстановления
срока исковой давности. Основание восстановления срока исковой давности.
Тема 15. Собственность и ее правовые формы. Общие положения
Историческое развитие юридических представлений о содержании права собственности.
Вещные права и их виды. Место права собственности в системе вещных прав. Конституционные
основы права собственности. Виды (формы) собственности в РФ. Правовой режим различных
видов (форм) собственности.
Содержание права собственности. Проблема "триады" правомочий собственника. Ограничение и
обременение права собственности.
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы
приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности. Прекращение
права собственности. Соотношение перехода права собственности и передачи вещи. Понятие и
основание прекращения права собственности.
Тема 16. Особенности правового регулирования права собственности на землю и жилое
помещение
Право собственности на землю. Исторические проблемы права собственности на землю в
России. Соотношение норм гражданского и земельного законодательства в регулировании
земельных отношений. Особенности действующего гражданско-правового режима. Права
собственника земельного участка. Изъятие земельного участка. Обращение взыскания на
земельный участок.
Право собственности на жилое помещение. Прекращение права собственности на жилое
помещение.
Соотношение права собственности на недвижимость и земельный участок, на котором
расположена недвижимость. Особенности гражданско-правового режима земельных участков и
недвижимости.
Тема 17. Особенности правового регулирования права государственной и муниципальной
собственности
Субъекты
права
государственной
собственности.
Множественность
субъектов
государственной собственности. Содержание права государственной собственности. Объекты
права государственной собственности. Объекты исключительной собственности государства.
Природные ресурсы как объекты права собственности. Особенности возникновения права
государственной собственности. Особенности осуществления и прекращения права
государственной собственности. Проблема разграничения государственной собственности.
Понятие муниципальной собственности. Субъекты и объекты муниципальной
собственности.
Основания
возникновения
муниципальной
собственности.
Отличие
государственной и муниципальной собственности.
Приватизация государственного и муниципального имущества. Понятие приватизации.
Специфика отношений приватизации. Субъекты и объекты приватизации. Законодательство о
приватизации.
Тема 18. Право общей собственности
Понятие и способы возникновения общей собственности. Право общей собственности в
объективном и субъективном смысле. Виды общей собственности. Юридическая сущность доли
собственника в общей собственности.
Право общей долевой собственности. Объекты и основания возникновения долевой
собственности. Порядок владения, пользования, распоряжения общей долевой собственностью.
Расходы по общему имуществу. Отчуждение доли. Выдел доли и обращение взыскания на долю.
Порядок определения раздела, выдела и отчуждения доли.
Общая совместная собственность и ее виды. Субъекты права общей совместной собственности.
Право общей совместной собственности супругов. Основания возникновения и объекты.
Осуществление
права общей совместной собственности супругов. Прекращение общей
совместной собственности супругов.
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Право совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Осуществление
права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.
Иные случаи образования общей совместной собственности.
Тема 19. Ограниченные вещные права
Правовая природа ограниченных вещных прав. Отличительные признаки вещных прав.
Особенности ограниченных вещных прав. Соотношение вещного права и обязательственного
права. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав.
Основания классификации ограниченных вещных прав.
Права по использованию земельных участков. Право пожизненного наследуемого владения
земельным участком. Субъекты права пожизненного владения земельным участком. Содержание
права пожизненного наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком. Субъекты права постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком. Содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком.
Основания прекращения.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут). Субъекты
сервитутных правоотношений. Разновидности сервитутов: публичные и частные сервитуты.
Установление и прекращение сервитута.
Права членов семьи собственника жилого помещения.
Права юридических лиц на использование имущества собственника. Право хозяйственного
ведения как субъективное гражданское право. Субъекты, объекты права хозяйственного ведения.
Содержание права хозяйственного ведения. Момент возникновения и прекращения права
хозяйственного ведения. Право оперативного управления как субъективное гражданское право.
Субъекты и объекты права оперативного управления. Содержание права оперативного
управления. Сходство и различие содержания права оперативного управления предприятия и
учреждения. Возникновение и прекращение права оперативного управления.
Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав
Понятие "защиты права собственности". Понятие "охраны права собственности".
Соотношение понятий "защиты права собственности" и "охраны права собственности". Система
гражданско-правовых способов защиты права собственности.
Вещно-правовые способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из
чужого незаконного владения (виндикационный иск). Истец и ответчик по виндикационному иску.
Предмет и основания виндикационного иска. Условия удовлетворения виндикационного иска.
Расчеты при возврате имущества из чужого незаконного владения.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). Истец и
ответчик по негаторному иску. Предмет и основание негаторного иска.
Иск о признании права собственности. Истец и ответчик по иску о признании права
собственности. Условия удовлетворения иска о признании права собственности.
Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Защита интересов собственника в случае прекращения его права собственности в результате
внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
Тема 21. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности.
Интеллектуальная собственность
Институты гражданского права, опосредующие отношения в области творческой
деятельности. Концепция «права интеллектуальной собственности» Понятие исключительных
прав. Отличия исключительных прав от права собственности и вещных прав. Соотношение
категорий «исключительных прав» и «интеллектуальной собственности».
Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права. Основные виды объектов
авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство.
Права авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. Другие личные
неимущественные права автора. Право на защиту репутации автора. Имущественные права. Право
автора на воспроизведение. Право на распространение произведения. Основные способы защиты
авторских прав. Органы защиты авторских прав.
Особенности правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных
микросхем.
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Тема 22. Правовая охрана промышленной собственности
Понятие патентного права и патентного законодательства. Объекты патентного права:
изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия патентоспособности
изобретения, полезной модели, промышленного образца. Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретения, полезную модель, промышленный образец.
Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца. Исключительные права
патентообладателя. Ограничение прав патентообладателя по закону. Возможности
международной охраны патентных прав (договор о патентной кооперации).
Защита прав патентообладателей и авторов. Судебная защита и иные формы защиты.
Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды и отличительные признаки товарных
знаков. Оформление прав на товарный знак. Регистрация товарных знаков. Международная охрана
товарных знаков. Обязательность использования товарного знака.
Содержание прав на товарный знак. Передача товарного знака. Прекращение прав на
товарный знак. Наименование места происхождения товара и особенность его правовой охраны.
Тема 23. Правовая охрана личных неимущественных прав
Понятие личных неимущественных прав. Отличительные признаки личных неимущественных
прав. Систематизация личных неимущественных прав. Содержание личных неимущественных
прав.
Понятие нематериальных благ. Нематериальные блага как объекты личных неимущественных
прав. Виды нематериальных благ.
Осуществление и защита личных неимущественных прав и нематериальных благ. Гражданскоправовые способы защиты личных неимущественных прав. Специфика гражданско-правовой
охраны личных неимущественных прав.
Понятие чести, достоинства и деловой репутации. Отличие гражданско-правовой защиты чести и
достоинства от уголовно-правовой защиты. Необходимые условия для гражданско-правовой
защиты чести, достоинства и деловой репутации.
Сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию. Понятие клеветы. Понятие
диффамации. Понятие морального вреда. Порядок возмещения морального вреда.
Распространение порочащих сведений. Порядок опровержения порочащих сведений.
Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его личной жизни как
самостоятельные объекты гражданско-правовой охраны. Охрана личных неимущественных прав,
направленных на индивидуализацию личности и обеспечение личной неприкосновенности.
Тема 24. Понятие и виды обязательств. Их возникновение и прекращение
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного
права. Понятие обязательства и его отличительные черты. Основания возникновения обязательств.
Виды обязательств по соотношению прав и обязанностей сторон, по степени определенности
обязанности должника; по основанию возникновения; по степени самостоятельности,
обязательства строго личного характера.
Предмет обязательства. Свойства предмета обязательства – полезность, определенность,
фактическая и юридическая возможность.
Основания прекращения обязательства. Прекращение обязательства по воле сторон:
надлежащее исполнение; отступное; зачет; новация; прощение долга. Невозможность исполнения
и ее разновидности. Правовые последствия невозможности исполнения в зависимости от момента,
когда она наступила и в зависимости от причин ее наступления.
Иные основания прекращения обязательства.
Тема 25. Субъекты обязательства
Стороны обязательства - кредитор и должник. Множественность лиц в обязательстве ее виды.
Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства.
Понятие третьего лица в обязательстве. Действие обязательства в отношении третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора в обязательстве. Понятие уступки права
требования (цессии) и ее особенности. Дискуссия о возможности уступки части требования.
Переход права требования на основании закона.
Перемена должника в обязательстве. Перевод долга.
Регрессные обязательства.
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Тема 26. Исполнение обязательства
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего
исполнения обязательства.
Способ исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Срок исполнения
обязательства. Досрочное исполнение обязательства. Просрочка должника.
Кредиторская обязанность принять надлежащее исполнение. Просрочка кредитора.
Исполнение обязательства в натуре и ответственность за его неисполнение.
Тема 27. Способы обеспечения исполнения обязательства
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Виды способов
обеспечения исполнения обязательств. Правовая судьба обеспечивающих обязательств при
прекращении обеспечиваемого обязательства.
Понятие неустойки, как способа обеспечения исполнения обязательства и ее отличительные
черты. Виды неустоек: по источнику установления; в зависимости от соотношения с взысканием
убытков.
Понятие залога и его виды. Предмет залога. Форма договора о залоге. Содержание договора о
залоге. Особые разновидности залога: ипотека; залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте.
Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Очередность удовлетворения
требований различных кредиторов при залоге. Прекращение залога.
Понятие удержания. Права кредитора на удерживаемую вещь.
Понятие поручительства. Форма договора поручительства и последствия ее несоблюдения. Права
поручителя. Ответственность поручителя. Основания прекращения поручительства.
Понятие банковской гарантии и ее отличительные черты. Участники отношений по банковской
гарантии. Содержание банковской гарантии. Прекращение обязательства гаранта перед
принципалом. Отличие банковской гарантии от поручительства.
Понятие задатка и его основные функции. Отличие задатка от аванса.
Тема 28. Гражданско-правовой договор
Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения свободы договора.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды условий договора. Форма
договора и последствия ее несоблюдения.
Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние и двусторонние;
возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и предварительные
договоры. Понятие и специфика публичного договора. Примерные условия договора. Договор
присоединения.
Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой стороны.
Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Обязательное
заключение договоров. Преддоговорные споры.
Действие договора. Момент заключения договора и момент его вступления в силу. Правовое
значение срока действия договора.
Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок проведения торгов.
Последствия нарушения правил проведения торгов.
Изменение и расторжение договора, их основания. Понятие существенного изменения
обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора. Правовые последствия изменения и
расторжения договора.
Тема 29. Договор купли-продажи
Понятие и значение договора купли-продажи. Признаки договора купли-продажи. Правовое
регулирование договора купли-продажи. Виды договоров купли-продажи.
Существенные условия договора купли-продажи. Условие о количестве товара. Условие об
ассортименте. Условие о качестве товара. Тара и упаковка товара. Условие о комплектности.
Содержание обязанности продавца передать товар. Последствия неисполнения обязанности
передать товар. Обязанность покупателя принять товар.
Цена товара в договоре купли-продажи. Оплата товара покупателем. Последствия неоплаты
товара покупателем. Продажа товаров с условием о предварительной оплате. Продажа товаров в
кредит. Продажа товаров в рассрочку.
Понятие договора розничной купли-продажи. Отличительные черты договора розничной
купли-продажи. Правовое регулирование договора розничной купли-продажи.
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Особенности заключения договора розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон по
договору розничной купли-продажи. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение договора розничной купли-продажи.
Тема 30. Договор поставки
Понятие и отличительные черты договора поставки. Правовое регулирование договора
поставки. Форма договора поставки. Существенные условия договора поставки. Условия
ИНКОТЕРМС и порядок их применения. Понятие базиса поставки.
Заключение договора поставки и разрешение преддоговорных споров. Порядок урегулирования
разногласий. Заключение долгосрочных договоров поставки.
Условия договора поставки о количестве, ассортименте и комплектности товара. Условия о
сроках и порядке поставки. Условия о принятии покупателем товара, цене, порядке и форме
расчетов, возврате тары. Особенности исполнения договора поставки. Особенности
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки.
Общая характеристика и правовое регулирование договора поставки товаров для
государственных нужд. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд.
Тема 31. Договоры контрактации и энергоснабжения
Понятие и признаки договора контрактации. Источники правового регулирования договора
контрактации.
Существенные условия договора контрактации. Обязанности продавца и заготовителя
сельскохозяйственной
продукции.
Ответственность
производителя
и
заготовителя
сельскохозяйственной продукции за нарушение обязательств по договору контрактации.
Понятие договора энергоснабжения и его особенности. Правовое регулирование договора
энергоснабжения.
Стороны договора энергоснабжения. Заключение договора энергоснабжения. Перерыв в подаче
и ограничение подачи электроэнергии. Условия договора энергоснабжения.
Тема 32. Договор продажи недвижимости
Существенные условия договора продажи недвижимости. Форма договора продажи
недвижимости.
Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество.
Передача недвижимости.
Особенности правового регулирования договора продажи зданий, сооружений и помещений, в
том числе, жилых, в зданиях, сооружениях. Переход прав на земельный участок при продаже
зданий, сооружений и помещений в них.
Особенности правового регулирования договора продажи земельных участков.
Особенности правового регулирования договора продажи предприятия. Понятие и состав
предприятия.
Порядок продажи предприятия. Форма договора продажи предприятия. Уведомление
кредиторов о продаже предприятия. Последствия ненадлежащего исполнения договора продажи
предприятия.
Тема 33. Договоры мены, дарения
Понятие договора мены. Предмет договора мены. Права и обязанности сторон по договору
мены. Презумпция равноценности обмениваемых товаров.
Понятие и признаки договора дарения. Виды договора дарения. Дискуссия о вещных договорах
дарения.
Стороны договора дарения. Предмет договора дарения. Форма договора дарения.
Запрет дарения. Ограничение дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Ответственность
дарителя за вред, причиненный одаряемому. Отмена дарения. Правопреемство в отношениях по
дарению. Особенность пожертвования.
Тема 34. Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением
Понятие договора ренты и ее разновидности. Стороны договора ренты. Предмет договора
ренты. Форма договора ренты. Условия договора ренты. Способы обеспечения рентных платежей.
Договор постоянной ренты. Получатель постоянной ренты. Размер рентных платежей и срок их
выплаты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества,
переданного под выплату постоянной ренты.
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Договор пожизненной ренты. Получатель пожизненной ренты. Размер пожизненной ренты и
сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию
получателя ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизненной
ренты. Договор пожизненного содержания с иждивением как разновидность договора
пожизненной ренты и его особенности. Прекращение договора пожизненного содержания с
иждивением.
Тема 35. Договор аренды
Понятие и признаки договора аренды. Форма договора аренды. Срок договора аренды.
Предоставление имущества арендатору; ответственность за недостатки сданного в аренду
имущества. Арендная плата. Пользование арендованным имуществом и его возврат по окончании
срока аренды. Защита прав сторон и третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.
Правовой режим отделимых и неотделимых улучшений. Досрочное расторжение договора
аренды. Выкуп арендованного имущества.
Особенности отдельных видов договора аренды. Договор проката. Аренда транспортных
средств (с экипажем и без экипажа). Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Понятие
договора финансовой аренды (лизинга). Права и обязанности участников лизинговых отношений.
Тема 36. Договор безвозмездного пользования имуществом
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом. Стороны договора. Последствия
непредоставления вещи в безвозмездное пользование. Ответственность за недостатки вещи,
переданной в безвозмездное пользование.
Обязанности ссудополучателя по содержанию вещи. Риск случайной гибели или случайного
повреждения вещи. Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате
использования вещи.
Досрочное прекращение договора безвозмездного пользования по требованию одной из сторон:
расторжение, односторонний отказ от договора. Иные основания досрочного прекращения
договора безвозмездного пользования.
Тема 37. Договор подряда
Работы, как объект гражданского права и их отличительные признаки. Понятие результата
работ. Понятие незавершенного результата работ по договору подряда и его правовое положение.
Понятие договора подряда и его виды. Основные условия договора подряда. Риск случайной
гибели результата работы. Генеральный подрядчик и субподрядчик. Участие в исполнении работы
нескольких лиц. Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. Права и
обязанности подрядчика. Права и обязанности заказчика.
Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Порядок устранения дефектов
и недоделок.
Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата работы. Срок исковой давности для
требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы.
Особенности правового регулирования договора бытового подряда, договора строительного
подряда. Правовое положение объекта незавершенного строительства.
Тема 38. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Договор на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ
Понятие договора на выполнение проектных и изыскательских работ и его особенности.
Особенности правового регулирования договора подряда на выполнение проектных и
изыскательских работ. Особенности результата работ.
Понятие договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ. Особенности правового регулирования этих договоров. Права сторон на
результаты работ. Последствия невозможности достижения результата работ.
Тема 39. Договор возмездного оказания услуг
Услуги, как объект гражданского права и их отличительные признаки. Понятие договора
возмездного оказания услуг. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг.
Стороны и предмет договора возмездного оказания услуг. Особенности исполнения договора
возмездного оказания услуг и оплаты услуг.
Прекращение договора возмездного оказания услуг. Имущественные последствия прекращения
договора в случае невозможности его исполнения по обстоятельствам, за которые ни одна из
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сторон не отвечает, в случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, а также
при одностороннем отказе от исполнения договора возмездного оказания услуг
Тема 40. Транспортные договоры
Транспортные обязательства, их виды. Законодательство о перевозках. Система транспортных
договоров. Договоры об организации перевозок. Договоры между транспортными организациями.
Договоры перевозки груза, пассажира. Договор фрахтования. Перевозка транспортом общего
пользования. Провозная плата.
Подача транспортных средств, погрузка и выгрузка груза. Сроки доставки груза, пассажира и
багажа. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке, за неподачу и за
неиспользование транспортных средств.
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира и за не сохранность груза.
Претензии и иски по перевозкам грузов.
Понятие и форма договора транспортной экспедиции. Ответственность экспедитора.
Информация, предоставленная экспедитору. Исполнение обязанностей экспедитора третьим
лицом. Односторонний отказ от договора транспортной экспедиции.
Тема 41. Договор займа. Кредитный договор
Понятие договора займа. Форма договора займа. Заключение договора займа. Содержание
договора займа. Права и обязанности сторон.
Понятие целевого займа. Новация долга в заемное обязательство.
Понятие кредитного договора. Различия между договором займа и кредитным договором. Форма
кредитного договора. Стороны кредитного договора.
Отказ от предоставления или получения кредита.
Тема 42. Финансирование под уступку денежного требования
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования. Финансовый агент и
клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования их права и
обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования. Уступка денежного
требования в целях обеспечения исполнения денежного обязательства. Правовая характеристика
денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. Предоставление
финансовым агентом клиенту дополнительных финансовых услуг, связанных с уступаемым
денежным требованием. Последующая уступка денежного требования финансовым агентом.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность денежного
требования, являющегося предметом уступки. Правовые последствия неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником требования, являющегося предметом уступки.
Тема 43. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты.
Договор банковского вклада. Виды вкладов. Проценты на вклад (размер, порядок начисления и
выплаты). Вклады в пользу третьих лиц. Сберегательная книжка. Сберегательный сертификат.
Договор банковского счета. Заключение договора банковского счета. Совершение операций по
счету. Основание и очередность списания средств. Ответственность банка. Ограничение
распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета.
Формы и способы расчетов. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по аккредитиву.
Расчеты по инкассо. Расчеты чеками. Ответственность банка за ненадлежащее исполнение
расчетных операций. Правовое регулирование расчетов.
Тема 44. Договор хранения
Понятие договора хранения. Форма договора хранения. Содержание договора хранения. Права
и обязанности сторон. Хранение вещей с опасными свойствами. Хранение вещей с обезличением.
Хранение в силу закона. Ответственность сторон по договору хранения. Ограниченный размер
ответственности хранителя при безвозмездном хранении.
Отдельные виды хранения (хранение на товарном складе, хранение в ломбарде), хранение
ценностей в банке, хранение индивидуальных ценностей в индивидуальном банковском сейфе,
хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций,
хранение в гостиницах, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Понятие товарного склада общего пользования. Складские документы. Двойные складские и
простые складские свидетельства как ценные бумаги.
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Тема 45. Страхование
Понятие договора страхования. Виды страхования. Имущественное и личное страхование.
Добровольное и обязательное страхование.
Понятие страхового интереса и страхового риска. Интересы, которые могут быть застрахованы.
Интересы, страхование которых не допускается.
Договор имущественного страхования. Страхование имущества. Страхование ответственности
за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Особенности правового
положения выгодоприобретателя в договорах страхования ответственности. Страхование
предпринимательского риска.
Договор личного страхования. Накопительное и рисковое страхование. Договор личного
страхования в пользу третьего лица.
Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения его правил.
Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования. Сведения,
предоставляемые страхователем при заключении договора страхования. Страховая сумма.
Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования.
Уведомление страховщика о наступлении страхового случая.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы.
Суброгация.
Тема 46. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения
Понятие договора поручения. Отличие от смежных договоров. Формы договора поручения.
Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре поручения. Права и обязанности сторон.
Исполнение поручения. Значение лично-доверительных отношений сторон. Передоверие
исполнение поручения. Основания прекращения договора поручения. Отмена поручения
доверителем. Отказ поверенного. Последствия прекращения договора поручения.
Понятие действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом
интересе. Содержание обязательства. Особенности возникновения обязательств при совершении
действий в целях предотвращения опасности для жизни лица, оказавшегося в опасности.
Права и обязанности лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия одобрения и
неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Последствия сделки, заключенной
в чужом интересе.
Тема 47. Договор комиссии. Агентский договор
Понятие договора комиссии. Отличие от смежных договоров. Форма договора комиссии.
Предмет договора. Срок в договоре. Стороны в договоре комиссии. Права и обязанности сторон.
Исполнение комиссионного поручения. Отчет комиссионера. Взаимоотношения сторон с третьим
лицами. Ответственность комиссионера. Понятие делькредере. Субкомиссия.
Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ
комиссионера от исполнения договора комиссии.
Понятие агентского договора. Отличие агентского договора от договоров поручения и
комиссии. Предмет договора. Срок договора. Стороны в договоре. Права и обязанности сторон.
Ограничение прав сторон в договоре. Отчеты агента. Субагентский договор. Прекращение
агентского договора.
Тема 48. Доверительное управление имуществом
Институты доверительной собственности и доверительного управления в англо-саксонской и
континентальной системах права.
Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение, прекращение.
Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель: их права и
обязанности.
Объект доверительного управления: понятие, состав, обособление.
Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма.
Передача доверительного управления имуществом.
Защита прав учредителя управления, доверительного управляющего, выгодоприобретателя.
Ответственность доверительного управляющего.
Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное управление акциями
приватизируемых предприятий. Доверительное управление с участием кредитных организаций.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
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Тема 49. Коммерческая концессия. Простое товарищество
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии.
Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя.
Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым пользователю.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности).
Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего имущества
товарищей. Ведение общих дел товарищей.
Распределение результатов совместной деятельности между товарищами: распределение
прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с осуществлением совместной
деятельности. Ответственность товарищей по общим обязательствам.
Прекращение договора простого товарищества.
Тема 50. Обязательства, возникающие из односторонних действий
Понятие, виды, сфера применения конкурса. Возможности применения конкурса при
приватизации имущества, продаже недвижимости, заключении договоров на разработку,
размещение заказа и др.
Организация публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Обязательства, возникающие из публичного конкурса.
Участники конкурса, их права и обязанности.
Иные случаи публичного обещания награды.
Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обещания награды. Отмена
публичного обещания награды.
Тема 51. Проведение игр и пари
Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. Проведение лотерей,
тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованьями или по их
разрешению. Оформление договора между организатором и участником игр. Условия о сроке
проведения игр, порядке определения выигрыша и его размере. Выплата выигрыша.
Проблемы, связанные с судебной защитой прав участников игр. Дискуссия о расчетных
форвардных контрактах.
Тема 52. Обязательства вследствие причинения вреда
Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из
причинения вреда. Общие основания ответственности за причинение вреда.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного
самоуправления, а также их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для
окружающих.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Объем и
характер возмещения вреда.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Компенсация морального вреда.
Тема 53. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Понятие обязательств из неосновательного обогащения. Основные случаи неосновательного
обогащения. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с другими
требованиями.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение
неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного обогащения,
возмещение потерпевшему неполученный доход, а приобретателю - затрат на имущество,
подлежащее возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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Тема 54. Наследственное право
Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и субъективном смысле.
Объекты наследственного правопреемства. Наследники. Граждане, не имеющие права
наследовать. Открытие наследства. Время и место открытия наследства. Охрана наследственного
имущества.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как наследник. Порядок
призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву представления. Доля
наследников по закону в наследственном имуществе Наследование предметов домашней
обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по
завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, имеющих право на обязательную долю.
Понятие обязательной доли. Завещательный отказ. Возложение на наследника по завещанию
совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение
завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права на принятие
наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма, срок и
последствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав
Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества.
Наследование вкладов в Сберегательном банке Российской Федерации. Особенности
наследования в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Предмет, содержание и принципы предпринимательского права
Предпринимательская деятельность
как
предмет
предпринимательского
права.
Законодательное определение и признаки предпринимательской деятельности. Виды
предпринимательской деятельности.
Принципы и презумпции предпринимательского права и их значение для регулирования
предпринимательской деятельности. Особенности реализации в хозяйственном обороте общих
правовых
принципов.
Конституционные
и
специальные
(отраслевые)
принципы
предпринимательского права: свободное обращение товаров и денег; свобода выбора форм и сфер
предпринимательской деятельности и ее пределы; свобода договоров и ее ограничения;
возможность судебной защиты; равенство форм собственности и его реализация; свобода
добросовестной конкуренции и ее обеспечение. Презумпции добросовестности и возмездности,
профессионализма и вины участников хозяйственного оборота.
Тема 2. Источники предпринимательского права
Понятие и
виды источников права. Соотношение и правовая природа источников
предпринимательского права. Конституционные основы предпринимательского права.
Отраслевое регулирование предпринимательской деятельности. Комплексные нормативноправовые акты. Хозяйственно-правовые нормы в Гражданском кодексе РФ. Система законов,
регулирующих отдельные виды хозяйственной деятельности. Компетенция Российской
Федерации и ее субъектов в регулировании хозяйственной деятельности.
Место и пределы ведомственного регулирования предпринимательской деятельности.
Условия действительности ведомственных нормативных актов и их содержание.
Международно-правовые акты в системе регулирования предпринимательской деятельности.
Обычаи делового оборота.
Влияние правовой позиции Конституционного Суда на совершенствование правового
регулирования предпринимательской деятельности.
Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, налогового и
иных отраслей права.
Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности и способы его
реализации
Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности и его гарантии.
Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности и их виды. Организационноправовые и договорные формы.
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Понятие правового режима осуществления предпринимательской деятельности и его
содержание. Виды правовых режимов предпринимательской деятельности. Критерии выделения
видов режима.
Понятие и правовое значение государственной регистрации предпринимательской
деятельности. Субъекты регистрации отдельных видов предпринимательской деятельности на
региональном и государственном уровне. Содержание и порядок государственной регистрации
хозяйствующих субъектов. Документы, представляемые для государственной регистрации.
Соотношение государственной регистрации и регистрационных процедур в различных
государственных органах. Основания отказа в регистрации. Акты регистрации и их правовое
значение.
Лицензирование предпринимательской деятельности. Понятие и виды лицензий. Уровни и
порядок лицензирования. Критерии признания хозяйственной деятельности лицензируемой.
Лицензионные органы. Ответственность в сфере лицензирования. Основания и порядок отзыва
лицензии. Последствия отзыва лицензии.
Тема 4. Защита права на осуществление предпринимательской деятельности
Характер и виды правонарушений, затрагивающих право на осуществление
предпринимательской деятельности. Проблема компетенции государственных органов и их
воздействия на осуществление предпринимательской деятельности. Препятствия и убытки,
причиняемые предпринимателям.
Способы защиты права на осуществление предпринимательской деятельности: устранение
препятствий, признание незаконными правовых актов, возмещение убытков, возмещение
морального вреда. Порядок признания незаконными нормативных и ненормативных актов.
Формы защиты права на осуществление предпринимательской деятельности.
Тема 5. Особенности правового положения отдельных видов субъектов
предпринимательского права
Критерии классификации и виды субъектов предпринимательского права. Коллективные и
индивидуальные хозяйствующие субъекты. Организационные и договорные субъекты. Субъекты
частного и публичного права в хозяйственном обороте. Субъекты основного производства и
инфраструктуры рынка.
Основные участники хозяйственного оборота. Особенности коммерческих и некоммерческих
юридических лиц как субъектов хозяйственного оборота. Понятие корпоративных
правоотношений, их соотношение с обязательственными.
Особенности правового статуса гражданина-предпринимателя. Особенности правового
положения казенных предприятий (заводов).
Производные хозяйствующие субъекты (объединения). Финансово-промышленные группы.
Холдинги. Концерны, консорциумы. Синдикаты. Страховые пулы.
Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные образования как участники
хозяйственного оборота.
Тема 6. Прекращение деятельности и ликвидация хозяйствующих субъектов
Основания и порядок прекращения предпринимательской деятельности субъектом
предпринимательского права. Соотношение понятий прекращение деятельности и ликвидации
хозяйствующего субъекта.
Публично-правовые требования к реорганизации субъектов хозяйственного права.
Особенности отдельных видов реорганизационных процедур. Преобразование хозяйствующих
субъектов. Защита интересов общества и контрагентов в процессе реорганизации. Содержание
передаточного акта и разделительного баланса. Последствия реорганизации. Особенности
принудительной реорганизации.
Публично-правовое регулирование ликвидации хозяйствующего субъекта. Добровольная и
принудительная ликвидация. Основания и порядок проведения ликвидации. Удовлетворение
требований кредиторов при ликвидации. Особенности прекращения индивидуальной
предпринимательской деятельности.
Тема 7. Банкротство хозяйствующих субъектов
Понятие и признаки банкротства, его задачи и принципы. Законодательство о банкротстве.
Проблема оснований банкротства. Понятие и состав денежного обязательства и обязательных
платежей при банкротстве.
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Правовые институты, обслуживающие банкротство. Судебные процедуры. Суд как участник
процедур банкротства. Особенности правового положения арбитражных управляющих.
Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство:
участники, последствия, порядок проведения, итоги.
Мировое соглашение: порядок и форма заключения, утверждение арбитражным судом,
недействительность, неисполнение и расторжение.
Особенности процедуры банкротства индивидуального предпринимателя.
Тема 8. Понятие и состав имущества, используемого в предпринимательской деятельности
Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила учета имущества.
Понятие и правовое значение баланса предприятия. Самостоятельный, отдельный и сводный
(консолидированный) баланс.
Основные и оборотные средства предприятия. Производственные и непроизводственные
фонды. Критерии и цели выделения указанных фондов. Понятие, виды и порядок использования
нематериальных активов.
Недвижимость как объект хозяйственной деятельности. Предприятия и иные имущественные
комплексы как объекты предпринимательской деятельности
Правовой режим денежных средств. Валютные ценности: их правовой режим и порядок
включения в хозяйственный оборот. Иностранная валюта и режим ее использования.
Понятие и порядок использования ценных бумаг в предпринимательской деятельности.
Особенности включения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной собственности.
Информация и ее включение в хозяйственный оборот. Правовой режим коммерческой
тайны.
Тема 9. Правовой режим капиталов, фондов и резервов
Правовая природа уставного (складочного) капитала. Публично-правовое регулирование
порядка формирования
уставного (складочного) капитала. Функции уставного капитала.
Основания и порядок увеличения и уменьшения уставного капитала. Оценка и отражение в учете
операций с уставным капиталом.
Публично-правовые особенности формирования уставного капитала обществ с ограниченной
ответственностью. Акционерный капитал: формирование и правовая природа. Уставный фонд
унитарного предприятия. Паевой фонд.
Порядок формирования резервов и других фондов. Амортизационные отчисления.
Тема 10. Ответственность в хозяйственном обороте
Понятие ответственности и санкций в хозяйственных правоотношениях. Виды санкций и
ответственности. Особенности оснований ответственности хозяйствующих субъектов.
Реализация ответственности в хозяйственных правоотношениях. Ответственность перед
государством. Ответственность перед контрагентом.
Обращение взыскания на имущество хозяйствующего субъекта.
Тема 11. Правовое понятие рынка и его субъектный состав
Правовое понятие, признаки и виды рынка. Рынок как система правил обращения товаров,
капиталов, ресурсов и иных объектов на определенной территории. Принципы определения
границ рынка: положение потребителя, его затраты на приобретение продукции и другие.
Субъектный состав рынка. Виды субъектов.
Малые предприятия и меры их государственной поддержки. Критерии и порядок признания
хозяйствующего субъекта малым предприятием.
Понятие доминирующего положения на рынке и его носители. Особенности правового
положения естественных монополистов на товарных рынках.
Тема 12. Ограничение монополистической деятельности на товарных и финансовых рынках
и правовое обеспечение конкуренции
Понятие и признаки монополистической деятельности на товарном рынке. Способы ее
определения. Формы монополистической деятельности: соглашения, односторонние действия,
акты. Антиконкурентные действия органов исполнительной власти.
Последствия осуществления монополистической деятельности. Порядок применения мер
государственного воздействия. Ответственность за монополистическую деятельность.
Особенности ограничения монополистической деятельности на финансовых рынках.
Понятие и правовое регулирование отношений добросовестной конкуренции. Принципы
конкуренции и средства их реализации. Понятие и формы недобросовестной конкуренции.
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Защита прав и интересов потребителей от недобросовестной конкуренции. Недобросовестная
конкуренция и реклама.
Тема 13. Государственное регулирование рынка ценных бумаг
Понятие рынка ценных бумаг. Виды рынков ценных бумаг. Понятие и признаки объектов
рынка ценных бумаг. Субъекты рынка ценных бумаг – эмитенты, инвесторы, профессиональные
участники, саморегулируемые организации, государство. Требования, предъявляемые
к
субъектам рынка ценных бумаг.
Понятие и соотношение деятельности, операции, действия и сделки на фондовом рынке.
Понятие, содержание и виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Понятие и
виды операций на фондовом рынке (эмиссионные, инвестиционные и клиентские операции).
Понятие, содержание и виды сделок на фондовом рынке.
Государственное регулирование рынка ценных бумаг: пути и средства. Федеральная
комиссия по рынку ценных бумаг, ее статус и полномочия. Компетенция иных государственных
органов по регулированию рынка ценных бумаг. Саморегулирование фондового рынка.
Ответственность на рынке ценных бумаг.
Тема 14. Приватизация государственного имущества
Понятие приватизации и разграничение со смежными понятиями (демонополизация,
национализация, коммерциализация и пр.).
Правовое регулирование приватизации. Система актов и ее характеристика. Противоречия в
правовом регулировании и их последствия. Прогнозный план приватизации.
Система органов государства, осуществляющих приватизацию, и их компетенция. Правовые
формы взаимодействия органов государства. Покупатели и продавцы в приватизации.
Посредники.
Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не подлежащие приватизации.
Способы приватизации. Оформление сделок по приватизации.
Тема 15. Правовые основы инвестиционной деятельности
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Понятие и виды субъектов
инвестиционной деятельности. Особенности правового положения инвестора. Особенности
правового положения заказчика. Правовое положение исполнителя работ (подрядчика). Статус
пользователя. Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности.
Государственный контроль за инвестиционной деятельностью. Государственные гарантии.
Правовые формы реализации инвестиционной деятельности. Понятие правовой формы
инвестиционной деятельности. Инвестиционный договор. Учредительские договоры. Договоры
долевого участия. Инвестиции в форме капитальных вложений. Соглашения о разделе продукции.
Понятие иностранных инвестиций. Объекты иностранных инвестиционных вложений.
Особенности правового статуса иностранного инвестора.
Тема 16. Правовые формы выхода хозяйствующего субъекта на рынок товаров
Понятие и структура договорных связей на рынке товаров (работ, услуг). Критерии
классификации и виды договорных связей.
Прямые договорные связи. Особенности организации работы на заказ и на свободный рынок.
Посредническая деятельность как правовая форма продвижения товаров (работ, услуг) на
рынок. Правовой статус посредника, его права и обязанности.
Основные виды договоров, используемых для осуществления посреднической деятельности.
Агентирование. Договор консигнации. Договор о продаже товаров. Особенности
дистрибьюторских и дилерских договорных связей. Особенности посреднической деятельности на
рынке ценных бумаг.
Коммерческая концессия как правовая форма выхода на рынок.
Тема 17. Основные виды договоров, обеспечивающих продажу товаров
Понятие и система договоров продажи товара. Публично-правовые требования в сфере
продажи товаров. Понятие товара и требования, предъявляемые к его реализации.
Поставка товаров. Субъектный состав договора поставки. Существенные условия договора
поставки. Особенности передачи товаров по договору поставки. Ответственность по договору
поставки.
Особенности поставки товаров для государственных нужд. Структура договорных связей.
Конкурс на размещение заказов на поставку товаров для государственных нужд. Ответственность
участников обеспечения государственных нужд.
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Особенности заключения договоров на товарных биржах, ярмарках, выставках и оптовых
рынках. Виды биржевых сделок.
Мена, бартер: соотношение понятий.
Тема 18. Правовое обеспечение осуществления работ в предпринимательском обороте
Понятие и признаки работы как объекта хозяйственного оборота. Виды работ. Публичноправовое регулирование порядка выполнения отдельных видов работ. Правовые средства
регулирования, строительные нормы и правила (СниПы).
Структура договорных связей на рынке выполнения отдельных видов работ. Участники
рынка. Разграничение деятельности по выполнению работ и инвестиционной деятельности.
Субъектный состав правоотношений по поводу выполнения работ. Правовой статус
подрядчика и субподрядчика. Лицензирование его деятельности. Последствия несоблюдения
режима лицензирования. Правовой статус заказчика-застройщика.
Правовое положение
заказчика.
Система договоров, обеспечивающих выполнение работ. Строительный подряд.
Договор на выполнение проектных и изыскательских работ.
Тема 19. Правовые формы реализации предпринимательских услуг. Структура договорных
связей
Понятие услуги. Публично-правовое регулирование отношений по оказанию услуг.
Критерии классификации и виды услуг в хозяйственном обороте. Место оказания услуг.
Правовые формы реализации транспортных услуг в хозяйственном обороте.
Организационные договоры.
Особенности реализации услуг связи. Услуги по хранению имущества. Банковские услуги.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права
Понятие МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения частноправового
характера, осложненные иностранным элементом, как предмет МЧП. Формы выражения
иностранного элемента в таких отношениях.
Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их правосубъектности.
Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материально- правовой методы, их
сравнительная характеристика. Преимущества материально-правового метода регулирования
перед коллизионно-правовым.
Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы.
Процессуально-правовые
нормы.
Нормы
«прямого
действия»,
содержащиеся
во
внутригосударственном (национальном) законодательстве. Необходимость правовой унификации.
Понятие, юридическая природа и виды унифицированных норм в МЧП.
Основные концепции юридической природы МЧП. МЧП и внутригосударственное
гражданское право. МЧП и международное публичное право. Сравнительная характеристика
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МЧП, национального и международного права по предмету правового регулирования, субъектам,
источникам и методам регулирования. МЧП как полисистемный комплекс, представляющий
собой самостоятельное правовое образование. Общая структура основных институтов МЧП.
Российская доктрина МЧП.
Тема 2. Источники международного частного права
Понятие и виды источников МЧП. Соотношение основных источников МЧП.
Внутригосударственное (национальное) законодательство как источник МЧП. Единые
кодифицирующие акты в области МЧП. Рассредоточение норм МЧП по различным актам
внутригосударственного законодательства. Основные нормативные акты России, содержащие
нормы МЧП. Раздел VI третьей части Гражданского кодекса РФ «Международное частное право».
Международный договор как источник МЧП. Теория трансформации международноправовых норм в систему внутригосударственного (национального) права. Договор как способ
унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных международных договоров в области
МЧП. Место региональных договоров в развитии МЧП. Международный договор как источник
МЧП в рамках Европейского Союза и Совета Европы. Кодекс Бустаманте. Многосторонние и
двусторонние договоры об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным
делам. Минская конвенция СНГ 1993 г. о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам. Кишиневская конвенция СНГ 2002 г. о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Двусторонние
соглашения России о поощрении и взаимной защите капиталовложений.
Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая по сравнению с
международным договором. Роль обычая в регулировании отношений в области международной
торговли, торгового мореплавания и международных расчетов. ИНКОТЕРМС. Унифицированные
обычаи и правила МТП.
Значение судебной и арбитражной практики как источника МЧП. Роль прецедентного права
в регулировании международных частноправовых отношений в англо-саксонской системе права.
Роль международных органов в процессе создания норм МЧП, их юридическая природа.
Гаагская конференция по международному частному праву. Устав Гаагской конференции 1951 г.
Значение международных соглашений, принятых в рамках Гаагской конференции.
Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА). Международная торговая
палата (МТП) как международная неправительственная организация частных предпринимателей.
Работа МТП по неофициальной кодификации норм МЧП. Юридическая природа документов,
разработанных МТП. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) как
вспомогательный орган Генеральной Ассамблеи ООН. Правовой статус ЮНСИТРАЛ, ее
структура, функции и компетенция. Участие России в нормотворческом процессе по
формированию МЧП в рамках различных международных органов.
Проблема кодификации норм МЧП. Международная и внутригосударственная кодификация.
Проблема унификации норм МЧП. Международная и внутригосударственная унификация.
Значение типовых законов в процессе унификации норм МЧП.
Тема 3. Субъекты международного частного права
Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных граждан.
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 г. Критерий
определения личного статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). Основные
принципы правового положения иностранцев (национальный режим, режим наибольшего
благоприятствования, специальный режим, преференциальный режим). Гражданская
правосубъектность иностранных граждан в РФ. Гражданская правосубъектность российских
граждан за границей.
Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной принадлежности
(«национальности») юридических лиц и их личного статута. Транснациональные корпорации
(ТНК) в аспекте МЧП. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. Правовое
положение российских юридических лиц за границей. Российское законодательство и
иностранные юридические лица. Организационно-правовые формы совместной хозяйственной
деятельности. Консорциумы, смешанные общества.
Государства как субъекты МЧП. Государство – субъект имущественных отношений.
Иммунитет государства и его виды. Юрисдикционные иммунитеты государства и его
собственности. Теории абсолютного и функционального иммунитета. Правовой режим
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частноправовых сделок, совершаемых государством. Правовой статус торговых представительств
государства за границей.
Международные организации как субъекты МЧП. Особенности правового положения
межгосударственных организаций как субъектов имущественных отношений. Понятие
международного юридического лица. Правовой статус Предприятия МОМД как международного
юридического лица. Особенности правового положения неправительственных организаций как
субъектов имущественных отношений. Европейская конвенция 1986 г. о признании
правосубъектности международных неправительственных организаций.
Тема 4. Коллизионные нормы в международном частном праве
Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы как нормы,
определяющей подлежащее применению право. Структура коллизионной нормы. Объем и
привязка – элементы коллизионной нормы.
Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных норм по характеру их
юридической силы (императивные, диспозитивные, альтернативные, кумулятивные). Виды
коллизионных норм по форме коллизионной привязки (односторонние, двусторонние). Виды
коллизионных норм по территории их действия (межгосударственные и межобластные).
Интерперсональные и интертемпоральные коллизии.
Типы формул прикрепления. Личный закон. Закон юридического лица. Закон
местонахождения имущества. Закон автономии воли. Закон места совершения акта. Закон страны,
с которой международное частноправовое отношение наиболее тесно связано. Закон страны
продавца. Закон суда. Система коллизионных норм в российском праве.
Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалификации. Основные теории
квалификации (квалификация по закону суда; по закону, имеющему наиболее тесную связь с
регулируемым правоотношением; автономная квалификация). Решение проблемы квалификации в
российской доктрине МЧП и в практике.
Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону третьего
государства. Оговорка о публичном порядке в МЧП. Понятие публичного порядка в доктрине
МЧП и в судебной практике. Взаимность и реторсии в МЧП. Установление содержания
иностранного права.
Тема 5. Собственность в международном частном праве
Юридическое равенство всех видов и форм собственности в международных
частноправовых отношениях. Применение законов о национализации. Международные
соглашения по вопросам национализации.
Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая квалификация имущества. Закон
местонахождения вещи – исходное начало для решения коллизионных вопросов права
собственности.
Правовое положение собственности российского государства и российских юридических
лиц за границей. Правовое положение собственности иностранных государств и иностранных
юридических лиц в РФ.
Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Федеральный закон «Об иностранных
инвестициях в РФ» 1999 г. Организационно-правовые формы предприятий с иностранными
инвестициями (ПИИ). Виды ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями и
филиалами иностранных юридических лиц). Государственные гарантии осуществления
деятельности ПИИ на территории РФ. Право, подлежащее применению к взаимоотношениям
участников ПИИ. Иностранные инвестиции в СЭЗ. Правовой режим СЭЗ в аспекте МЧП.
Концессионные договоры и МЧП. Федеральный закон «О соглашениях разделе продукции» 1995 г.
Международная защита иностранных инвестиций. Вашингтонская конвенция 1965 г. о
разрешении инвестиционных споров между государствами и частными лицами. Сеульская
конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА).
Соглашения РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений, заключенные на
двустороннем уровне.
Банкротства в МЧП. Стамбульская конвенция Совета Европы 1990 г. о некоторых
международных аспектах банкротства. Понятие и признаки международного банкротства.
Процедура международного банкротства. Правовой статус имущества банкрота, находящегося на
территории иностранного государства. Очередность удовлетворения требований кредиторов из
такого имущества.
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Тема 6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве
Понятие и основные особенности интеллектуальной собственности как объекта
международно-правовой защиты.
Защита авторских прав в МЧП. Бернская конвенция 1886 г. об охране литературных и
художественных произведений (в ред. 1971 г.). Всемирная конвенция 1952 г. об авторском праве
(в ред. 1971 г.). Национальное законодательство. Закон РФ «Об авторском праве и смежных
правах» 1993 г. Субъекты международной защиты авторских права. Правовой статус граждан и
неграждан государств-членов Бернского Союза. Виды защищаемых объектов авторского права.
Сроки защиты. Средства защиты нарушенных авторских прав. Условия международной защиты
авторских прав. Защита авторских прав иностранцев в РФ. Защита авторских прав российских
граждан за рубежом. Принцип национального режима. Роль авторско-правовых обществ в защите
прав авторов. Российское авторское общество (РАО), его правовой статус.
Защита смежных прав в МЧП. Римская конвенция 1961 г. об охране прав исполнителей,
изготовителей фонограмм и вещательных организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране
интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм. Понятие
смежных прав. Субъекты смежных прав. Основные принципы защиты смежных прав. Условия
предоставления международной защиты смежных прав.
Защита промышленной собственности в МЧП. Парижская конвенция 1883 г. об охране
промышленной собственности ( в ред. 1967 г.). Национальное законодательство. Патентный закон
РФ 1992 г. Вашингтонский договор 1970 г. о патентной кооперации. Правовой статус субъектов
промышленной собственности, принадлежащих государствам – членам Парижского Союза.
Принцип национального режима. Правило о конвенционном приоритете. Срок защиты
изобретений, промышленных образцов и полезных моделей. Патент как основной охранный
документ. Порядок патентования объектов промышленной собственности. Международная заявка.
Роль патентных ведомств различных государств как институционных механизмов защиты прав на
объекты промышленной собственности. Защита прав иностранцев на объекты промышленной
собственности в РФ. Патентование за рубежом объектов промышленной собственности,
созданных в России. Лицензионный договор на использование объекта промышленной
собственности.
Защита товарных знаков в МЧП. Мадридское соглашение 1891 г. о международной
регистрации товарных знаков (в ред. 1989 г.). Национальное законодательство. Закон РФ «О
товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 1992 г.
Порядок проведения международной регистрации товарных знаков. Условия предоставления
международной защиты товарным знакам. Сроки использования товарных знаков и знаков
обслуживания. Совместные товарные знаки. Борьба с недобросовестной конкуренцией.
Региональные соглашения о защите объектов авторского права и промышленной
собственности. Европейская конвенция 1994 г. по вопросам авторского права и смежных прав в
рамках трансграничного вещания через спутники. Мюнхенская конвенция 1973 г. о выдаче
европейских патентов. Конвенция ЕЭС 1975 г. о создании единого патента стран – членов ЕЭС.
Евразийская патентная конвенция 1994 г. Московское соглашение СНГ 1993 г. о сотрудничестве в
области охраны авторского права и смежных прав.
Институционный механизм защиты интеллектуальной собственности. Международные
организации. Роль Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).
Региональные органы. Европейское патентное ведомство (в рамках ЕС). Межгосударственный
совет по вопросам охраны промышленной собственности (в рамках СНГ).
Тема 7. Договорные обязательства в международном частном праве
Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэкономическая сделка как
основание возникновения договорных обязательств в МЧП.
Понятие договора международной купли-продажи товаров: доктрина и практика. Форма
договоров международной купли-продажи товаров в национальном законодательстве и
международных договорах. Российское право о форме договоров международной купли-продажи.
Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование договоров международной
купли-продажи товаров. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам
международной купли-продажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров. Римская конвенция ЕЭС 1980 г. о праве, применимом к
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контрактным обязательствам. Роль международных торговых обычаев. ИНКОТЕРМС 2000 г.
Типовые контракты и общие условия поставок товаров.
Порядок заключения договоров международной купли-продажи товаров. Условия,
предъявляемые к оферте. Вступление оферты в силу. Возможность отмены и отзыва оферты.
Условия, предъявляемые к акцепту. Момент и место заключения договора между
отсутствующими сторонами с точки зрения романо-германской и англо-саксонской правовых
систем. Позиция Венской конвенции ООН 1980 г.
Основные условия договоров международной купли-продажи товаров. Наименование товара,
его количество и качество. Штриховое кодирование товаров. Ассоциация ЕАН. Ассоциация
ЮНИСКАН. Цена товара. Срок исполнения договора. Форма и порядок расчетов. Гарантии
исполнения обязательств по договору. Страхование. Арбитражная оговорка. Пророгационное
соглашение.
Ответственность за нарушение договорных обязательств в международной купле-продаже
товаров. Условия возложения ответственности. Вина неисправного контрагента. Штраф.
Неустойка. Возмещение убытков. Принцип реального исполнения договорных обязательств.
Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства) как основание
освобождения от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договорных
обязательств.
Основные типы договоров международной купли-продажи товаров. Понятие базисных
условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при классификации договоров международной куплипродажи. Влияние научно-технического прогресса на развитие торговых операций. Типы
договоров, связанных с перевозкой грузов морским транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF; DES;
DEQ). Типы договоров, связанных с комбинированными перевозками грузов ( FCA; CPT; CIP;
DAF; DDU; DDP; EXW).
Встречная торговля в МЧП. Две формы встречной торговли: компенсационные закупки и
встречные закупки. Руководство ЕЭК ООН 1990 г. по составлению международных договоров о
компенсационных закупках и Руководство ЕЭК ООН 1990 г. по составлению международных
договоров о встречных закупках, их юридическая природа. Стороны и структура договоров.
Предмет договоров и цена поставки. Сроки поставки. Платежи. Расторжение договоров.
Применимое право. Порядок разрешения споров.
Агентские договоры в МЧП, их особенности. Гаагская конвенция 1978 г. о праве,
применимом к агентированию. Женевская конвенция УНИДРУА 1983 г. о представительстве при
международной купле-продаже товаров. Руководство МТП 1983 г. по составлению торговых
агентских договоров между сторонами, находящимися в разных странах, его юридическая
природа. Торговый агент и принципал – стороны в агентском договоре, их правовое положение.
Срок и территория действия договора. Общие условия договора. Комиссионное вознаграждение
агента. Основание досрочного прекращения действия агентского договора. Применимое право и
юрисдикция.
Договоры о строительстве объектов в МЧП, их виды. Международные условия договоров о
строительстве, разработанные Международной федерацией инженеров-консультантов (в ред. 1977
г.), их юридическая природа. Права и обязанности заказчика и подрядчика. Требования к
строительной документации. Порядок проведения строительных работ. Страхование возможных
рисков при строительстве. Применимое право и юрисдикция.
Лизинг и факторинг в МЧП. Особенности лизинговых и факторинговых договоров.
Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом лизинге. Оттавская
конвенция УНИДРУА 1988 г. о международном факторинге. Субъекты лизинговых и
факторинговых отношений, их правовое положение.
Тема 8. Транспортные обязательства в международном частном праве
Понятие международных перевозок грузов, пассажиров и багажа. Виды международных
перевозок. Международные транспортные конвенции и их роль в правовом регулировании
грузовых и пассажирских перевозок.
Международные морские перевозки. Понятие и предмет международного частного морского
права, его источники. Международные конвенции в области торгового мореплавания.
Международные морские обычаи. Национальное законодательство. Кодексы торгового
мореплавания.
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Правовое регулирование международных морских перевозок грузов. Перевозки по
коносаменту. Брюссельская конвенция 1924 г. об унификации некоторых правил о коносаменте
(Гаагские правила). Гамбургская конвенция ООН 1978 г. о морской перевозке грузов
(Гамбургские правила). Понятие, виды и функции коносамента, правовое значение его реквизитов.
Перевозки по чартеру. Виды договора фрахтования судна (чартера): рейсовый чартер, таймчартер, димайз-чартер. Основные условия договора фрахтования судна. Сталия. Демередж.
Детеншн. Диспач. Правовой статус фрахтовщика и фрахтователя.
Ответственность перевозчика за несохранность или утрату грузов. Национальное
законодательство и международные конвенции об ограничении пределов ответственности
морского перевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с морской перевозкой
грузов. Пророгационные соглашения о международной подсудности такой категории споров.
Возможность заключения арбитражных соглашений.
Правовое регулирование международных морских перевозок пассажиров и багажа.
Афинская конвенция 1974 г. о перевозках морем пассажиров и их багажа. Договор морской
перевозки пассажиров и багажа, стороны такого договора, порядок его заключения.
Ответственность морского перевозчика за ущерб, причиненный во время перевозки. Принцип
ответственности за виновное поведение. Ограничение предела имущественной ответственности
морского перевозчика.
Международные железнодорожные перевозки. Роль и значение Бернских конвенций 1970 г.
о железнодорожных перевозках грузов и пассажиров (МГК и МПК). Соглашение о
международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) 1980 г. Правовой статус железных дорог
как перевозчиков грузов и пассажиров. Общие сроки доставки грузов по КОТИФ. Предел
ответственности железных дорог в случае утраты или повреждения перевозимых грузов.
Ответственность за нарушение сроков доставки грузов.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов и пассажиров
между Россией и странами Восточной Европы. Соглашение о международном грузовом
сообщении (СМГС) и Соглашение о международном пассажирском сообщении (СМПС). Порядок
и форма заключения договора перевозки. Провозная плата. Провозные тарифы. Ответственность
железных дорог за несохранность грузов. Принцип ответственности перевозчика за виновное
поведение. Сроки исковой давности по спорам, связанным с железнодорожной перевозкой грузов.
Претензионный порядок урегулирования споров.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов и пассажиров
в рамках СНГ. Бакинское соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных норм
СМГС. Таллиннское соглашение СНГ 1997 г. об особенностях применения отдельных норм
СМПС.
Международные автомобильные перевозки. Женевская конвенция 1956 г. о договоре
международной дорожной перевозки грузов (КДПГ). Конвенция 1949 г. о дорожном движении и
Протокол о дорожных знаках и сигналах (в ред. 1968 г.). Европейское соглашение 1975 г. о
международных автомагистралях (СМА). Порядок и форма заключения договора перевозки грузов
автомобильным транспортом. Правовой статус перевозчика. Порядок приема груза к перевозке и
его выдачи грузополучателю. Ответственность автоперевозчика за утрату или повреждение груза
во время перевозки. Предел ответственности автоперевозчика. Сроки исковой давности по спорам,
связанным с автомобильной перевозкой грузов.
Международные воздушные перевозки. Варшавская конвенция 1929 г. об унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок. Монреальская конвенция
1999 г. об унификации некоторых правил международных воздушных перевозок. Порядок и
форма заключения договора перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом.
Правовой статус авиаперевозчика. Порядок выдачи и реквизиты перевозочных документов.
Ответственность авиаперевозчика перед пассажирами или грузовладельцем за сохранность багажа
или груза. Принцип презюмируемой вины авиаперевозчика. Предел ответственности
авиаперевозчика. Сроки исковой давности по спорам, связанным с авиаперевозками грузов,
пассажиров и багажа.
Международные комбинированные перевозки. Женевская конвенция ЕЭК ООН 1980 г. о
международных смешанных перевозках грузов. Понятие смешанной (комбинированной)
перевозки. Правовой статус оператора смешанной перевозки (ОСП). Правовой режим
международной смешанной перевозки грузов. Ответственность ОСП за утрату или повреждение
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груза во время перевозки. Принцип презюмируемой вины ОСП. Предел ответственности ОСП.
Соотношение Женевской конвенции ЕЭК ООН 1980 г. с другими транспортными конвенциями.
Унифицированные правила МТП 1973 г. о документе смешанной перевозки.
Тема 9. Финансовые обязательства в международном частном праве
Понятие и содержание международных финансовых обязательств. Международные
финансовые обязательства торгового и неторгового характера. Особенности правового
регулирования международных финансовых обязательств.
Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических контрактах. Выражение
цены товара в наиболее твердой валюте. Скользящая цена. Понятие и виды защитных оговорок.
Золотая, валютная и мультивалютная оговорки. Мультивалютная оговорка на базе СДР.
Формы международных финансовых расчетов. Банковский перевод, инкассо и
документарный аккредитив как основные формы международных финансовых расчетов.
Унифицированные правила МТП по инкассо (в ред. 1995 г.). Унифицированные правила и обычаи
МТП для документарных аккредитивов (в ред. 1993 г.). Их роль в правовом регулировании
порядка осуществления международных расчетов.
Банковский перевод как форма международных финансовых расчетов. Типовой закон
ЮНСИТРАЛ 1992 г. о международных кредитовых переводах. Взаимоотношения
переводоотправителя, переводополучателя, банка-плательщика и банка-получателя платежа в
операции банковского перевода.
Инкассо как форма международных финансовых расчетов. Взаимоотношения плательщика,
доверителя, инкассирующего банка и банка-ремитента в инкассовой операции. Виды инкассовой
операции. Чистое инкассо. Документарное инкассо. Издержки и расходы по инкассо.
Комиссионное вознаграждение исполняющего банка.
Документарный аккредитив как форма международных финансовых расчетов.
Взаимоотношения приказодателя, бенефициара, банка-эмитента и исполняющего банка в
аккредитивной операции. Виды аккредитива. Подтвержденные аккредитивы. Переводные и
непереводные аккредитивы. Отзывные и безотзывные аккредитивы. Револьверные аккредитивы.
Сроки выставления аккредитива. Требования, предъявляемые к транспортным и иным
документам. Ответственность банков при совершении аккредитивной операции.
Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых обязательствах.
Женевская конвенция 1930 г. о векселях. Женевские конвенции 1931 г. о чеках. Понятие и
реквизиты векселя. Виды векселей. Простые и переводные векселя. Женевский и англоамериканский вексель, их основные отличия. Сроки платежа по векселю. Акцепт векселей. Аваль
как вексельное поручительство. Индоссирование векселей. Функции индоссамента. Протесты
векселей. Сроки исковой давности по спорам, связанным с вексельными обязательствами.
Основные отличия векселя и чека. Понятие и реквизиты чека. Виды чеков. Предъявительские,
ордерные и именные чеки. Кассовые, расчетные и кроссированные чеки. Сроки платежа по чеку.
Индоссирование чека. Способы удостоверения факта неоплаты чека. Сроки исковой давности по
спорам, связанным с неоплатой чеков.
Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах. Унифицированные
правила МТП по договорным гарантиям 1978 г. и Унифицированные правила МТП для гарантий
по требованию 1992 г., их юридическая природа. Формы банковских гарантий. Прямые и
непрямые банковские гарантии. Виды гарантий. Гарантии исполнения, гарантии возврата
платежей, тендерные гарантии. Взаимоотношения принципала, бенефициара, банка-эмитента и
банка-гаранта в гарантийной операции. Обязательные условия, содержащиеся в гарантии.
Ответственность банка-гаранта. Ответственность принципала. Срок действия гарантии.
Применимое право и юрисдикция.
Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании и его роль в
международных финансовых обязательствах. Федеральный закон «О валютном регулировании и
валютном контроле» 2003 г. Понятие и виды валютных операций. Текущие валютные операции и
операции движения капитала. Понятие валютных ценностей. Понятие внутренних и внешних
ценных бумаг. Ввоз и вывоз валютных ценностей через границу РФ. Правовой режим валютных
операций резидентов и нерезидентов на территории РФ. Контроль за перемещением иностранной
валюты, полученной в качестве платежа за экспорт или импорт российских товаров, через
уполномоченные банки на территории России. Ответственность за нарушение валютного
законодательства.
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Тема 10. Деликтные обязательства в международном частном праве
Понятие деликтных (внедоговорных) обязательств (обязательств из причинения вреда).
Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места
причинения вреда – основная коллизионная норма в данной области. Понятие места причинения
вреда. Роль международных соглашений в правовом регулировании обязательств из причинения
вреда. Парижская конвенция 1960 г. об ответственности в отношении третьих лиц в области
атомной энергетики. Брюссельская конвенция 1962 г. об ответственности владельцев атомных
судов. Венская конвенция 1963 г. о гражданско-правовой ответственности за ядерный ущерб.
Причинение вреда в РФ. Закон места причинения вреда – основная коллизионная норма
российского законодательства. Понятие места причинения вреда по российскому праву. Порядок
возмещения причиненного ущерба. Возмещение материального и морального ущерба.
Причинение вреда на территории иностранного государства. Понятие места причинения
вреда по иностранному праву. Возмещение вреда, причиненного российскими гражданами
российскому государству и другим российским гражданам за рубежом. Соотношение общих и
специальных норм при возмещении причиненного вреда.
Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве
Коллизионно-правовой метод – основа для регулирования наследственных отношений в
МЧП. Национальное законодательство. Коллизионные нормы наследственного права в
российском законодательстве. Международные договоры. Вашингтонская конвенция 1961 г. о
коллизии законов относительно формы завещательных распоряжений. Европейская конвенция
1972 г. об установлении правил регистрации завещаний. Двусторонние и многосторонние
договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Консульские
конвенции.
Наследование иностранных граждан в РФ. Принцип национального режима.
Налогообложение в области наследования. Принцип взаимности. Правовое регулирование
наследования в соответствии с двусторонними договорами России о правовой помощи. Минская
конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: коллизионные вопросы
наследования. Наследование движимого и недвижимого имущества. Наследование по закону и по
завещанию. Форма завещания. Принятие наследства. Производство по делам о наследовании роль
органов нотариата.
Наследование российских граждан за рубежом. Принцип взаимности. Правовое
регулирование наследования в соответствии с двусторонними договорами России о правовой
помощи. Консульские конвенции, заключенные Россией с иностранными государствами.
Наследование движимого и недвижимого имущества. Правовой статус выморочного имущества.
Наследование по закону и по завещанию. Форма завещания и порядок его составления.
Разграничение компетенции государственных органов в отношении производства по делам о
наследовании. Роль консульских учреждений РФ за границей по защите наследственных прав
российских граждан.
Тема 12. Семейные отношения в международном частном праве
Коллизионно-правовой метод – основа для регулирования семейных отношений в МЧП.
Национальное законодательство. Коллизионные нормы семейного права в российском
законодательстве. Семейный кодекс РФ 1995 г. Международные договоры. Нью-Йоркская
конвенция 1956 г. о взыскании алиментов за рубежом. Гаагская конвенция 1978 г. о заключении
брака и признании его действительным. Гаагская конвенция 1970 г. о признании разводов и
судебного разлучения супругов. Гаагская конвенция 1978 г. о праве, применимом к режиму
имущества супругов. Гаагская конвенция 1973 г. о праве, применимом к алиментным
обязательствам. Европейская конвенция 1967 г. об усыновлении детей. Значение
межгосударственной унификации коллизионных норм семейного права. Двусторонние и
многосторонние договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам.
Консульские конвенции. Гаагская конвенция 1993 г. о защите детей и сотрудничестве в
отношении иностранного усыновления.
Заключение брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами на территории
РФ. Заключение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. Заключение за рубежом
браков между российскими гражданами. Материальные условия вступления в брак. Форма брака.
Влияние брака на гражданство супругов. Процедура заключения брака. Правовое регулирование
семейных отношений в соответствии с двусторонними договорами России о правовой помощи.
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Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: коллизионные вопросы
семейных отношений. Функции консульских учреждений РФ за рубежом по регистрации браков
российских граждан. Признание в РФ браков между иностранцами, заключенных за рубежом.
Признание брака недействительным.
Расторжение брака. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на территории
РФ. Расторжение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. Расторжение за
рубежом браков между российскими гражданами. Форма расторжения брака. Процедура
расторжения брака. Влияние расторжения брака на гражданство бывших супругов. Функции
консульских учреждений РФ за рубежом по расторжению браков.
Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей. Влияние изменения
гражданства родителей на гражданство детей. Установление отцовства. Усыновление.
Усыновление детей – граждан РФ иностранцами на территории РФ. Усыновление детей –
иностранных граждан в РФ. Опека и попечительство. Установление опеки (попечительства) над
российскими гражданами за рубежом. Установление опеки (попечительства) над иностранными
гражданами на территории РФ. Функции консульских учреждений РФ за рубежом в области
усыновления, а также опеки и попечительства. Разрешение вопросов усыновления, опеки и
попечительства в договорах о правовой помощи.
Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве
Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом (международные трудовые
отношения) как предмет МЧП. Источники правового регулирования международных трудовых
отношений. Международные договоры. Роль конвенции Международной организации труда
(МОТ). Женевская конвенция МОТ 1978 г. о регулирование вопросов труда: роль, функции и
организация. Женевская конвенция МОТ 1981 г. о безопасности и гигиене труда и
производственной среде. Женевская конвенция МОТ 1999 г. о запрещении и немедленных мерах
по искоренению наихудших форм детского труда. Конвенция ООН 1990 г. о защите прав всех
трудящихся – мигрантов и их семей. Европейская конвенция 1977 г. о правовом статусе
трудящихся – мигрантов. Национальное законодательство. Указ Президента РФ № 2146 «О
привлечении и использовании в РФ иностранной рабочей силы» от 16 декабря 1993 г.
Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых отношений. Принцип автономии
воли; закон места заключения трудового контракта; закон места выполнения трудовой функции.
Трудовые права иностранных граждан в РФ. Принцип национального режима в области
трудовых отношений. Система лицензирования привлечения иностранной рабочей силы на
территории РФ. Заключение и расторжение трудовых контрактов с иностранцами в РФ.
Налогообложение иностранных работников. Разрешение трудовых споров с иностранными
работниками. Роль двусторонних международных договоров РФ о приеме иностранных граждан
на работу на предприятия, в учреждения и организации РФ в правовом регулировании трудовых
прав иностранцев. Труд иностранных граждан в международных организациях, находящихся на
территории РФ. Труд иностранных граждан на предприятиях с иностранными инвестициями
(ПИИ) в РФ.
Трудовые права российских граждан за рубежом. Труд российских граждан за рубежом по
трудовому контракту с иностранным работодателем. Труд российских граждан в РФ по трудовому
контракту с иностранным работодателем. Труд российских граждан за рубежом по трудовому
контракту с российским работодателем (командирование за границу). Особенности правового
регулирования труда российских граждан сотрудников международных организаций, а также
дипломатических, консульских и иных официальных представительств РФ за рубежом. Условия
труда. Рабочее время и время отдуха. Охрана труда. Налогообложение заработков, полученных за
рубежом. Лицензирование деятельности, связанной с трудоустройством российских граждан за
границей. Роль Федеральной миграционной службы (ФМС) МВД РФ.
Социальное обеспечение в МЧП. Социальное обеспечение иностранных граждан в РФ.
Принцип национального режима. Социальные пособия, пенсии и другие формы социального
обеспечения. Социальное обеспечение российских граждан за рубежом. Двусторонние
международные договоры России о социальном обеспечении граждан. Принцип национального
режима как основа правового регулирования вопросов социального обеспечения граждан
договаривающихся государств. Многосторонние договоры. Европейская конвенция 1972 г. о
социальном обеспечении. Европейский кодекс социального обеспечения (в ред. 1990 г.).
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Московское соглашение СНГ 1994 г. о гарантиях прав граждан в области выплаты социальных
пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов.
Тема 14. Международный гражданский процесс
Понятие
международного
гражданского
процесса.
Понятие
международного
процессуального права. Источники правового регулирования процессуальных отношений с
иностранным элементом. Международные договоры. Гаагская конвенция 1954 г. по вопросам
гражданского процесса. Киевское соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров,
связанных с осуществлением хозяйственной деятельности. Договоры о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам. Национальное законодательство. Процессуальные
законы различных государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. Арбитражный
процессуальный кодекс РФ 2002 г.
Понятие международной подсудности как подсудности дел, возникающих из гражданских,
семейных и трудовых правоотношений с иностранным элементом. Основные системы
определения международной подсудности. Договорная подсудность. Исключительная
подсудность. Альтернативная подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения.
Определение подсудности по делам с участием иностранных лиц в соответствии с ГПК РФ и АПК
РФ. Роль двусторонних договоров России о правовой помощи в определении международной
подсудности. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: вопросы
определения международной подсудности в рамках СНГ.
Процессуальное положение иностранных физических и юридических лиц в гражданском
судопроизводстве. Принцип национального режима. Облегчение доступа к правосудию за
рубежом. Роль договоров о правовой помощи и иных международных соглашений. Консульские
конвенции. Особенности процессуального положения иностранного государства в гражданском
судопроизводстве.
Судебный
иммунитет
иностранного
государства.
Особенности
процессуального положения персонала дипломатических, консульских и иных официальных
представительств иностранных государств, а также сотрудники международных организаций в
гражданском судопроизводстве. Значение Венской конвенции 1961 г. о О конвенция 1980 г. о
международном доступе к правосудию. Двусторонние международные договоры России об
исполнении судебных поручений. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ
2002 г.: порядок оказания международной правовой помощи.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Различные системы исполнения
решений иностранных судов. Экзекватура. Требование взаимности как условие исполнения
решения. Процессуальные формы и порядок приведения в исполнение иностранного судебного
решения. Основания для отказа в приведении в исполнение иностранного судебного решения.
Национальное законодательство и международные договоры о признании и исполнении
иностранных судебных решений. Двусторонние договоры о правовой помощи. Минская
конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г. ГПК РФ и АПК РФ.
Региональное сотрудничество по вопросам международного гражданского процесса.
Луганская конвенция ЕАСТ 1988 г. о юрисдикции, признании и приведении в исполнение
иностранных судебных решений по гражданским и торговым делам. Регламент ЕС № 44/2001 «О
юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных решений по гражданским и
торговым делам» 2000 г. Директива ЕС «Об улучшении доступа к правосудию по трансграничным
спорам путем установления минимальных общих правил, относящихся к юридической помощи по
таким спорам» 2003 г. общая и специальная юрисдикция судов государств-членов ЕС по
гражданским и торговым делам, осложненным иностранным элементом. Условия
действительности пророгационных соглашений. Признание и исполнение иностранных судебных
решений на территории ЕС.
МЧП и нотариат. Нотариальное производство по делам с иностранным элементом.
Применение нотариусом норм иностранного права. Исполнение нотариусом поручений
иностранных органов юстиции о производстве отдельных нотариальных действий. Легализация
документов. Гаагская конвенция 1961 г. об отмене требования легализации иностранных
официальных документов. Проставление апостиля. Функции консулов по совершению
нотариальных действий за рубежом.
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