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Аннотация

Программа  вступительного  испытания  подготовлена  кафедрой  гражданского
права Юридического института ДГУ для поступающих в Федеральное государственное
бюджетное  образовательное  учреждение  высшего  образования  «Дагестанский
государственный  университет»  по  направлению подготовки  40.04.01  «Юриспруденция»
магистерская программа «Актуальные проблемы гражданского права». 

Востребованность магистерской программы «Актуальные проблемы гражданского
права» определяется ее ориентированностью на:

- подготовку высококвалифицированных специалистов в области частного права,
обладающих  знаниями  в  различных  областях  цивилистической  доктрины  и  практики,
способными применять полученные знания в разнообразных сферах профессиональной
деятельности  (в  обеспечении  нормального  регулирования  гражданского  оборота,  в
оказании консалтинговых и экспертных услуг, в сопровождении процесса заключения и
исполнения сделок, по проблемам частноправового взаимодействия);

-  выработку  навыков  научных  исследований  в  области  частноправового
регулирования, внедрение результатов исследований в процесс подготовки бакалавров и
магистров,  а  также  применение  их  в  практической  деятельности  юридических  лиц,
государственных органов и органов местного самоуправления; 

- выработку навыков законопроектной работы, овладение приемами юридической
техники  выбора  методов  и  средств  для  обобщения  навыков  управленческой
деятельности,  проведения  надзорно-контрольных  мероприятий  в  соответствующих
областях правоприменения;

-  развитие  у  студентов  не  только  профессиональных  компетенций,  но  и
личностных качеств и формирование общекультурных компетенций.

- подготовку научных кадров в данной сфере, в том числе путем качественной
подготовки к поступлению в аспирантуру соответствующего профиля и др.

Конкурентные преимущества и специфика программы:
- сочетание в учебном процессе теоретических аспектов гражданского права и

приобретение  практических  навыков  защиты  и  представительства  в  судах  и  иных
государственных  органах  интересов  граждан  и  организаций  различных  форм
собственности;

- привлечение к преподаванию высококвалифицированных специалистов, активно
работающих в данной сфере;

- взаимодействие с Арбитражным Судом Республики Дагестан, Верховным Судом
РД,  судами  общей  юрисдикции  РД,  юридическими  службами  ведущих  организаций
Дагестана

Магистерская программа «Актуальные проблемы гражданского права» нацелена
на  подготовку  высококвалифицированных  юристов,  обладающих  фундаментальными
знаниями в области гражданского, предпринимательского, семейного права. Обучение  по
данной  программе    предполагает  продолжение   академического  образования,
формирование  у  студентов  самостоятельного  аналитического  мышления,  углубление
профильного образования и развитие прикладных профессиональных навыков в сфере
гражданско-правовых отношений. 

На  протяжении  всей  магистерской  программы  магистр  должен  целенаправленно
систематизировать  и  применять  современные  методы  и  инструменты  в  специальной
профессиональной  области;  овладеть  навыками  постановки  и  обобщения  правового
эксперимента, подтверждать соответствие полученных навыков и умений современному
состоянию уровня профессиональных компетенций с учетом традиций и особенностей
научной школы вуза и потребностей рынка труда.

Требования к лицам, поступающим в магистратуру 
К  сдаче  вступительного  испытания  допускаются  лица,  имеющие  высшее

образование, подтвержденное документом установленного образца.
Вступительный  экзамен  по  программе  «Актуальные  проблемы  гражданского

права»  определяет насколько  свободно и  глубоко  лица,  поступающие в  магистратуру,
владеют теоретическими и практическими знаниями по дисциплинам, которые в будущем
могут стать основой их научной и практической деятельности.
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Круг вопросов, которые должны осветить на экзамене поступающие очень широк и
охватывает  общие  положения  о  гражданском  праве,  гражданском  правоотношении,
проблемы осуществления и защиты гражданских прав, личные и имущественные права
граждан и юридических лиц, обязательственные правоотношения; взаимосвязь экономики
и  права,  роли  государственных  и  муниципальных  органов  в  становлении  и  развитии
предпринимательства;  семейные  правоотношения;  правовое  положение  иностранных
граждан в Российской федерации, участников внешнеэкономических связей,  граждан и
организаций за рубежом, а также возникающие в международных отношениях вопросы
права собственности, обязательственного права, возмещения ущерба и т. д. 

Поступающие  в  магистратуру  должны  свободно  ориентироваться  не  только  в
действующем законодательстве  и  в  современной  научной  литературе,  но  также знать
труды классиков российской и зарубежной цивилистики. 

Программа вступительного испытания 
(тематические разделы)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Гражданское право как отрасль частного права.

Частное и публичное право. Гражданское право как частное право. Содержание и
основные  особенности  частноправового  регулирования.  Частное  право  как  ядро
правопорядка, основанного на рыночной организации экономики. Частное право в России.

Система российского частного права. Частное право в зарубежных правопорядках.
Дуализм  частного  права.  Гражданское  право  в  системе  правовых  отраслей.  Предмет
гражданско-правового  регулирования.  Понятие  и  виды  имущественных  отношений,
регулируемых  гражданским  правом.  Особенности  вещных,  корпоративных,
обязательственных  и  исключительных  отношений.  Понятие  и  виды  неимущественных
отношений, регулируемых гражданским правом.

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права.
Система гражданского права.
Определение гражданского права как правовой отрасли.

Тема 2. Источники гражданского права.
Понятие  и  виды  источников  гражданского  права.  Понятие  и  соотношение

императивных и диспозитивных норм в гражданско-правовом регулировании. 
Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного

права как источники гражданского права. 
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданское законодательство и

Конституция РФ. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. Система
гражданского  кодекса  РФ.  Другие  федеральные  законы  в  сфере  гражданского  права.
Иные  правовые  акты  как  источники  гражданского  права.  Обычаи  как  источники
гражданского  права.  Соотношение  обычаев  делового  оборота,  обыкновений  и
заведенного порядка  взаимоотношений участников  имущественного оборота.  Значение
актов высших судебных органов и судебной практики в отечественном и в зарубежных
правопорядках. 

Тема 3.Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Понятие  гражданского  правоотношения.  Элементы  и  структурные  особенности

гражданского правоотношения.
Содержание  гражданского  правоотношения.  Понятие,  содержание  и  виды

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских
обязанностей. Структура гражданского правоотношения.

  Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, корпоративные
и исключительные правоотношения.  Правоотношения,  включающие в свое содержание
преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения.

Тема 4. Граждане (физические лица) как участники гражданских правоотношений.
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Личность  (человек)  и  гражданская  правосубъектность.  Гражданин  как
индивидуальный  субъект  гражданского  права.  Имя,  гражданство  и  иные  признаки,
индивидуализирующие его правовой статус.

 Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и субъективные
гражданские  права  граждан.  Содержание  правоспособности  граждан  и  ее  пределы.
Равенство  правоспособности.  Возникновение  и  прекращение  правоспособности.
Неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее ограничения. Правоспособность
иностранцев и лиц без гражданства.

 Дееспособность граждан (физических лиц).   Неотчуждаемость дееспособности.
Разновидности  дееспособности.  Дееспособность  несовершеннолетних  граждан.
Эмансипация.  Случаи  и  условия  ограничения  дееспособности  граждан.  Признание
гражданина недееспособным. 

Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над недееспособными гражданами. 
Право на занятие предпринимательской деятельностью: основания возникновения

и способы осуществления этого права. Понятие и виды субъектов предпринимательской
деятельности.  Особенности  гражданско-правового  положения  индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

Место  жительства  граждан  и  его  гражданско-правовое  значение.  Выбор  места
жительства. Место жительства переселенцев и беженцев.

Порядок,  условия  и  правовые  последствия  признания  гражданина  безвестно
отсутствующим и объявления его умершим.

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.

Тема 5. Юридические лица как участники гражданских правоотношений.
Сущность  юридического  лица.  Развитие  учения  о  юридических  лицах  в  науке

гражданского права. 
Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридического лица, ее

гражданско-правовое значение. Правоспособность и дееспособность юридического лица.
Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.

 Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юридических лиц и
ее  виды.  Прекращение  деятельности  юридического  лица.  Порядок  ликвидации
юридического  лица.  Несостоятельность  (банкротство)  юридических  лиц.  Основные
процедуры банкротства.

Виды юридических лиц,  их  классификация и ее  гражданско-правовое значение.
Корпорации  и  учреждения.  Коммерческие  и  некоммерческие  организации.  Иные  виды
юридических лиц.

 Хозяйственные (торговые) товарищества и общества. Особенности юридической
личности  отдельных  разновидностей  товариществ  и  обществ.  Понятие  и  особенности
гражданско-правового  статуса  дочерних  и  зависимых  обществ.  Производственные
кооперативы.  Государственные  и  муниципальные  унитарные  предприятия  как
юридические лица. Особенности гражданско-правового статуса казенных предприятий.

Юридическая  личность  некоммерческих  организаций.  Потребительские
кооперативы.  Общественные  и  религиозные  организации  (объединения).
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы).
Финансируемые  собственниками  учреждения  как  юридические  лица.  Некоммерческие
партнерства и иные некоммерческие организации как юридические лица.

Тема 6. Публично – правовые образования как участники гражданских
правоотношений.

Понятие,  содержание  и  особенности  гражданской  правосубъектности  публично-
правовых  образований.  Российская  Федерация,  ее  субъекты  и  муниципальные
образования  как  особые  субъекты  гражданского  права.  Органы  публичной  власти,
реализующие гражданскую правосубъектность государства и других публично-правовых
образований.
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Случаи  и  порядок  участия  публично-правовых  образований  в  вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Особенности имущественной
ответственности публично-правовых образований. Судебный иммунитет государства.

Тема 7. Объекты гражданских правоотношений.
Понятие  и  виды  объектов  гражданских  правоотношений.  Материальные  и

нематериальные  блага  как  объекты  гражданских  правоотношений.  Имущество  как
основной объект гражданского (имущественного) оборота. Действия и услуги как объекты
гражданских  правоотношений.  Секреты  производства  (ноу-хау).  Результаты  творческой
деятельности  и  личные  неимущественные  блага  как  нематериальные  объекты
гражданских правоотношений.

Вещи  как  объекты  гражданских  правоотношений.  Оборотоспособность  вещей.
Движимые  и  недвижимые  вещи.  Иные  виды  вещей.  Имущественные  комплексы  как
объекты  гражданского  оборота.  Деньги  как  объекты  гражданских  правоотношений.
Гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег. Особенности гражданско-
правового режима валютных ценностей.

Ценные  бумаги  как  объекты  гражданских  правоотношений.  Основные  признаки
ценных  бумаг.  Предъявительские,  ордерные  и  именные  ценные  бумаги.  Иные
классификации  ценных  бумаг.  Особенности  гражданско-правового  режима  фондовых
(эмиссионных) ценных бумаг. Проблема «бездокументарных» ценных бумаг.

Тема 8. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.
 Понятие и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их

виды.
Условия  действительности  сделок.  Воля  и  волеизъявление  в  сделке.  Форма

сделки, последствия ее несоблюдения.  Государственная регистрация некоторых видов
сделок и ее гражданско-правовое значение.

Недействительность сделок. Основания недействительности сделок. Оспоримые и
ничтожные  сделки.   Недействительность  части  сделок.  Правовые  последствия
недействительности сделок.

Тема 9. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие исполнения

субъективной  гражданской  обязанности.  Принципы  и  гарантии  осуществления  прав  и
исполнения  обязанностей  в  гражданском  праве.  Способы  осуществления  гражданских
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей.

Понятие  и  виды  пределов  осуществления  гражданских  прав.  Границы
субъективного  гражданского  права  и  пределы  его  осуществления.  Понятие  и  формы
злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

Осуществление  гражданских  прав  и  исполнение  гражданско-правовых
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. Полномочие.
Виды  представительства.  Особенности  коммерческого  представительства.  Понятие  и
виды  доверенности.  Формы  доверенности.  Передоверие.  Прекращение  доверенности.
Представительство без полномочий и его гражданско-правовые последствия.

Тема 10. Право на защиту.
Понятие  и  содержание  субъективного  права  на  защиту.  Способы  защиты

гражданских  прав.  Судебная  защита  гражданских  прав.  Защита  гражданских  прав  от
незаконных актов публичной власти.

Самозащита  гражданских  прав.  Необходимая  оборона  и  действия  в  условиях
крайней необходимости как способы самозащиты гражданских прав.  Меры оперативного
воздействия на нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды.

Меры  государственного  принуждения,  применяемые  для  защиты   гражданских
прав.  Государственно-принудительные  меры  превентивного  (предупредительного)
характера. Гражданско-правовые санкции. 

6



Тема 11. Гражданско-правовая ответственность.
Гражданско-правовая  ответственность  как  способ  защиты  гражданских  прав.

Особенности  гражданско-правовой  ответственности.  Функции  гражданско-правовой
ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Основания  и  условия  гражданско-правовой  ответственности.  Понятие  и  состав
гражданского  правонарушения.  Противоправное  поведение  как  условие  гражданско-
правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве.
Материальный и моральный вред. Причинная связь между противоправным поведением
и  наступившим  вредоносным  результатом.  Вина  правонарушителя  как  условие
гражданско-правовой ответственности. Понятие и формы вины в гражданском праве, их
значение. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя. Понятие случая и
непреодолимой  силы,  их  гражданско-правовое  значение.   Гражданско-правовая
ответственность за действия третьих лиц. 

Размер  гражданско-правовой  ответственности.  Принцип  полноты  гражданско-
правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. Неустойка и ее
виды,  соотношение  неустойки  и  убытков.  Особенности  ответственности  за  нарушение
денежных  обязательств.  Границы  гражданско-правовой  ответственности.  Изменение
размера  гражданско-правовой  ответственности.  Учет  вины  субъектов  правоотношений
при  определении  размера  гражданско-правовой  ответственности.  «Смешанная
ответственность». Объекты гражданско-правовой ответственности.

Тема 12. Сроки в гражданском праве.
Понятие  и  гражданско-правовое  значение  сроков.  Виды  сроков  в  гражданском

праве,  их  классификация.  Сроки  возникновения  и  осуществления,  гражданских  прав.
Пресекательные  сроки.   Сроки  исполнения  гражданско-правовых  обязанностей.  Сроки
защиты гражданских прав.

 Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока.
 Понятие  и  значение  исковой  давности.  Виды  сроков  исковой  давности.

Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения
срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения
срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Тема 13. Общие положения о вещных правах.
Понятие и признаки вещного права.  Объекты вещных прав.  Виды вещных прав.

Вещные права в системе гражданских прав. Вещное право как подотрасль гражданского
права.

Понятие  права  собственности.  Право  собственности  как  институт  гражданского
права.  Право  собственности  как  вещное  право.  Содержание  права  собственности.
Правомочия  собственника  в  различных  правовых  системах.  «Доверительная
собственность»  и  проблема  «расщепленной  собственности».  Определение  права
собственности.

 Приобретение  права  собственности.  Юридические  основания  (титулы)
собственности.  Первоначальные  способы  приобретения  права  собственности.
Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной
давности.  Производные  способы  приобретения  права  собственности.  Момент
возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору.

Прекращение права собственности. Основания прекращения права собственности
по  воле  собственника.  Случаи  и  порядок  принудительного  изъятия  имущества  у
собственника.

Тема 14. Право собственности различных субъектов.
Понятие и содержание права частной собственности.
Право  частной  собственности  граждан.  Право  собственности  индивидуальных

предпринимателей. Право частной собственности юридических лиц. 
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Особенности  права  собственности  хозяйственных  товариществ  и  обществ.
Правовой  режим  складочного  и  уставного  капитала.  Право  собственности
производственных кооперативов. Право собственности некоммерческих организаций.

Понятие  и  содержание  права  государственной  и  муниципальной  (публичной)
собственности.  Субъекты права публичной собственности.  Правовой режим и объекты
исключительной  государственной  собственности.  Понятие  и  гражданско-правовое
значение казны. 

Понятие и значение приватизации государственного и муниципального имущества.
Объекты приватизации.  Способы приватизации.  Особенности приватизации имущества
государственных и муниципальных предприятий.

Тема 15. Право общей собственности.
Понятие  права  общей  собственности.  Основания  возникновения  права  общей

собственности. Виды права общей собственности.
Понятие  и  содержание  права  общей  долевой  собственности.  Юридическая

природа  доли  участника  отношений  общей  долевой  собственности  (сособственника).
Особенности  осуществления  права  общей  долевой  собственности.  Отчуждение  доли
сособственником,  преимущественное  право  покупки  его  доли.  Выдел  доли
сособственником.  Раздел  общего  имущества.  Прекращение  общей  долевой
собственности.

Право  общей  совместной  собственности  граждан.  Особенности  возникновения,
осуществления и  прекращения права общей совместной собственности.  Право общей
совместной собственности супругов. Право общей совместной собственности участников
крестьянского (фермерского) хозяйства.

Тема 16. Ограниченные вещные права.
Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и

право собственности. Виды ограниченных вещных прав.
 Ограниченные  вещные  права  на  земельные  участки  и  жилые  помещения.

Особенности  субъектного  состава,  содержания  и  осуществления  этих  видов
ограниченных вещных прав. Сервитуты. Обеспечительные вещные права.

Вещные  права  юридических  лиц  на  хозяйствование  с  имуществом
(имущественным  комплексом)  собственника.  Право  хозяйственного  ведения.  Право
оперативного  управления,  его  разновидности.  Право  учреждения  на  самостоятельное
распоряжение  доходами,  полученными  за  счет  разрешенной  собственником
хозяйственной деятельности.

Тема 17. Защита вещных прав.
Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве.

Виды  гражданско-правовых  способов  защиты  вещных  прав.  Условия  и  различия
применения  вещно-правовых  и  обязательственно-правовых  способов  защиты  вещных
прав.

Вещно-правовые  иски.  Истребование  имущества  из  чужого  незаконного  владения
(виндикационный  иск).  Добросовестное  и  недобросовестное  владение  вещью,  его
гражданско-правовое значение.  Требование об устранении нарушений,  не связанных с
лишением владения (негаторный иск).

Использование  виндикационного  и  негаторного  исков  для  защиты  ограниченных
вещных прав. Вещно-правовая защита владения.

Иск  о  признании  права  собственности  или  иного  вещного  права.  Требования  об
освобождении имущества из  под ареста (об исключении имущества из  описи).  Иски к
публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.

Тема 18. Понятие и основные категории наследственного права.
Понятие  и  значение  наследования.  Наследственное  преемство  и  его  виды.

Основания наследования. Понятие и состав наследства. Наследственная масса. Объекты
наследственного преемства. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Открытие наследства. Субъекты наследственного преемства. 
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Наследование  по  завещанию.  Понятие  завещания.  Форма  завещания.
Оформление завещательных распоряжений банковскими вкладами. Тайна завещания.

Содержание завещания. Завещательный отказ.  Изменение и отмена завещания.
Исполнение  завещания.  Наследники  по  завещанию.  Понятие,  содержание  и  субъекты
права на обязательную долю. 

Наследование  по  закону.  Наследники  по  закону,  порядок  их  призвания  к
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по
праву представления. Наследование выморочного имущества. 

Принятие  наследства.   Способы  и  срок  принятия  наследства.  Наследственная
трансмиссия.  Оформление  наследственных  прав.  Правовые  последствия  принятия
наследства.  Ответственность  наследника  по  долгам  наследодателя.  Раздел
наследственного  имущества.  Отказ  от  наследства,  его  оформление  и  правовые
последствия. Охрана наследственного имущества и управление им.

Тема 19. Общие положения об исключительных правах («интеллектуальной
собственности»).

Понятие  интеллектуальной  деятельности.  Гражданско-правовой  режим
интеллектуальной деятельности. Функции гражданского права по охране и использованию
результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации товаров и их
производителей, особенности их гражданско-правового режима.

Институты  гражданского  права,  регламентирующие  отношения  по  охране  и
использованию  результатов  интеллектуальной  деятельности  и  приравненных  к  ним
средств  индивидуализации товаров  и  их производителей.  Международные соглашения
(конвенции)  как  источник  гражданско-правового  регулирования  отношений  в  сфере
интеллектуальной деятельности.

Понятие  исключительного  права,  его  отличие  от  вещных  и  других  гражданских
прав. Интеллектуальная собственность как совокупность авторских, смежных, патентных
и иных исключительных прав. Промышленная собственность как вид интеллектуальной
собственности.

Понятие  авторского  права,  его  основные  функции.  Объекты  авторского  права.
Критерии  охраноспособности  объектов  авторского  права.  Виды  объектов  авторского
права.  Производные  и  составные  произведения.  Произведения,  не  являющиеся
объектами  авторского  права.  Субъекты  авторского  права.  Соавторство.  Субъекты
авторского  права  на  служебные  произведения.  Правопреемники  и  иные  субъекты
авторского  права.  Содержание  субъективного  авторского  права.  Личные
неимущественные права автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. 

Понятие и функции смежных прав. Источники смежных прав. Объекты и субъекты
смежных  прав.  Взаимосвязь  смежных  и  авторских  прав.  Содержание  смежных  прав
исполнителя, производителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания,
изготовителя  базы  данных,  публикатора  на  произведения  науки,  литературы  или
искусства.  Свободное использование объектов смежных прав.  Срок действия смежных
прав. Защита смежных прав.

Понятие патентного права. Источники патентного права. Международные патентно-
правовые  конвенции.  Понятие  и  условия  патентоспособности  изобретения.  Объекты
изобретения.  Понятие  и  условия  патентоспособности  полезной  модели.  Понятие  и
условия патентоспособности промышленного образца. Субъекты патентного права.

Оформление прав на изобретение,  полезную модель и промышленный образец.
Понятие и значение патента. 

Патентно-правовая охрана селекционных достижений.
Понятие  и  содержание  фирменного  наименования.  Соотношение  права  на

фирменное наименование с правом на коммерческое обозначение.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания.  Оформление прав на

товарный  знак  (знак  обслуживания).  Исключительное  право  на  товарный  знак  (знак
обслуживания).

Гражданско-правовая охрана наименования места происхождения товара.
Гражданско-правовая  ответственность  за  незаконное  использование  товарного

знака (знака обслуживания) и наименования места происхождения товара.
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Понятие и значение  информации,  составляющей секрет производства (ноу-хау).
Состав ноу-хау.

Сущность,  условия  и  меры  охраны  ноу-хау.  Первоначальные  и  производные
формы приобретения ноу-хау.

Тема 20. Понятие и виды личных неимущественных прав.
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых гражданским

правом.  Понятие  и  значение  личных  неимущественных  прав  в  гражданском  праве.
Содержание личных неимущественных прав. Виды личных неимущественных прав.

Личные  неимущественные  права  граждан,  направленные  на  индивидуализацию
личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.

Особенности  осуществления  и  защиты  личных  неимущественных  прав  в
гражданском праве.

Тема 21. Понятие и виды обязательств.
Понятие  обязательственного  права.  Обязательственное  право  как  подотрасль

гражданского (частного) права. Система обязательственного права. Основные тенденции
развития обязательственного права.

 Понятие  обязательства.  Обязательство  как  гражданское  правоотношение.
Содержание и определение обязательства. Основания возникновения обязательств.

Система  обязательств.  Отдельные  виды  обязательств.  Обязательства  при
осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные обязательства.

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы
исполнения обязательства.

Прекращение  обязательств.  Понятие  и  основания  прекращения  обязательств.
Прекращение обязательства сделкой. Прекращение обязательства по иным основаниям.

Тема 22. Обеспечение надлежащего исполнения обязательств.
Способы  обеспечения  надлежащего  исполнения  обязательств,  их  виды  и

классификация.   Неустойка.  Задаток.  Функции  задатка.  Особые  виды  задатка.
Поручительство.  Признаки  и  виды  поручительства.  Содержание  и  исполнение
обязательства  из  договора  поручительства.  Банковская  гарантия.  Содержание  и  виды
банковской  гарантии.  Исполнение  и  прекращение  обязательств,  вытекающих  из
банковской гарантии. Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения.
Предмет  залога.  Основания  возникновения  залогового  правоотношения.  Оформление
залога.  Юридическая  природа  права  залога.  Содержание  залогового  правоотношения.
Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей
в ломбарде.  Удержание.  Предмет права удержания.  Права и обязанности ретентора и
должника.

Тема 23. Гражданско-правовой договор.
Сущность  и  значение  гражданско-правового  договора.  Понятие  договора.  Роль

договора  в  организации  рыночной  экономики.  Договор  как  юридический  факт  и  как
средство  (инструмент)  регулирования  взаимоотношений  его  участников.  Свобода
договора и ее ограничения. 

Виды  договоров  в  гражданском  праве.  Организационные  и  имущественные
договоры. Смешанные договоры. Публичный договор и договор присоединения. 

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия договора.
Толкование  договора.  Заключение  договора.  Порядок  и  стадии  заключения  договора.
Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на
торгах.  Урегулирование  разногласий,  возникающих  при  заключении  договора.  Форма
договора. Момент заключения договора.

Изменение  и  расторжение  договора.  Последствия  изменения  или  расторжения
договора. Изменение или расторжение договора по соглашению сторон. Изменение или
расторжение  договора по требованию одной из сторон в судебном порядке. 
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Тема 24. Обязательства из договоров о передаче имущества в собственность.
Основные  элементы  и  предмет  договорного  обязательства  по  купле-продаже.

Предмет  договора  купли-продажи.  Количество,  ассортимент,  качество,  комплектность
товара. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. 

Исполнение договора купли-продажи. 
Договор  розничной  купли-продажи.  Значение  и  сфера  применения  поставки.

Понятие  договора  поставки  товаров.  Структура  договорных  связей  при  поставке.
Заключение  и  исполнение  договора  поставки.  Договор  поставки  товаров  для
государственных нужд. Государственный контракт, порядок его заключения. Исполнение
обязательств по государственному контракту. 

Договор  контрактации.  Значение  и  сфера  применения  контрактации.  Договор
энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. 

Договор  продажи  недвижимости.  Форма  договора  продажи  недвижимости.
Содержание договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже
находящейся  на  нем  недвижимости.  Договор  продажи  предприятия.  Особенности  его
заключения, оформления и исполнения.

Договор мены. Особенности внешнеторгового бартера.
Договор дарения. Ограничения и запрещения дарения. Пожертвования.
Договоры  ренты  и  пожизненного  содержания  с  иждивением.  Разновидности

договора ренты. 

Тема 25. Обязательства из договоров аренды, лизинга и ссуды.
Договор  аренды,  его  элементы  и  содержание.  Предмет  договора  аренды.

Обязанности  сторон договора  по ремонту арендованного имущества.  Арендная плата.
Исполнение  и  прекращение  договора  аренды.  Возможность  выкупа  арендованного
имущества.

Договор проката. Бытовой прокат.  Прокат технических средств.
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с

экипажем. Договор аренды транспортного средства без экипажа.
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде

строения. 
Договор  аренды  предприятия.  Особенности  заключения,  оформления  и

исполнения договора аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга.
Договор аренды земельного участка, участка лесного фонда.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды).

Тема 26. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные
правоотношения.

Гражданско-правовые  формы  удовлетворения  жилищной  потребности.  Право
граждан РФ на жилище. Жилищные отношения и их правовое регулирование. Жилищное
законодательство. Жилищные фонды.

 Понятие и виды договора найма жилого помещения.
Обязательства из договоров социального найма жилого помещения.
Обязательства из договора коммерческого найма жилого помещения.

Тема 27. Обязательства из договоров подряда.
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны

договора  подряда.  Элементы  и  содержание  договора  подряда.  Исполнение  договора
подряда.  Организация  работы  и  риск  подрядчика.  Ответственность  подрядчика  за
ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение договора подряда.

Договор  бытового  подряда.  Защита  прав  потребителей  в  сфере  бытового
обслуживания  населения.  Договор  на  производство  подрядных  работ  для
государственных  нужд.  Государственный  контракт  на  выполнение  работ  для
государственных нужд. 
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Правовое  регулирование  отношений  строительного  подряда.  Структура
договорных связей. Риски и их страхование в договоре строительного подряда.

Заключение и оформление договора строительного подряда. Гражданско-правовое
значение  проектно-технической  документации  и  сметы  на  капитальное  строительство.
Права и обязанности сторон договора строительного подряда. 

Договор  подряда  на  выполнение  проектных  и  изыскательских  работ  для
строительства,  его  элементы  и  содержание.  Заключение  и  исполнение  договора;
ответственность за его нарушение.

Договор участия в долевом строительстве, его юридическая природа и признаки.
Содержание,  заключение  и  исполнение  договора  участия  в  долевом  строительстве.
Обеспечение исполнения обязательств застройщика.  Ответственность сторон договора
участия в долевом строительстве.

Тема 28. Обязательства и другие гражданские правоотношения по приобретению и
использованию исключительных прав и ноу-хау.

Понятие  использования  исключительных  прав.  Способы  приобретения
исключительных  прав.  Предоставление  и  передача  исключительных  прав.
Обязательственно-правовые  способы  приобретения  и  использования,  исключительных
прав.  Виды  договоров  о  приобретении  и  использовании  исключительных  прав,  и  их
гражданско-правовая квалификация.

Гражданско-правовые способы приобретения и использования ноу-хау.

Тема 29. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга).
Понятие франчайзинга. Понятие и содержание договора коммерческой концессии.

Коммерческая  субконцессия.  Ограничения  прав  сторон  по  договору  коммерческой
концессии. Исполнение и прекращение договора коммерческой концессии.

Тема30. Обязательства из договора возмездного оказания услуг.
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.
Понятие  договора  возмездного  оказания  услуг,  его  соотношение  с  подрядным

договором.  Предмет договора возмездного оказания услуг. Содержание, заключение и
исполнение договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного оказания
услуг.

Понятие,  виды и система договорных обязательств по перевозке.  Транспортное
законодательство.

Участники  транспортных  обязательств.  Особенности  гражданско-правового
положения  грузоотправителя  и  грузополучателя,  перевозчика  и  иных  транспортных
организаций, участвующих в исполнении транспортных обязательств. 

Обязательства  из  договора  перевозки  грузов,  особенности  их  оформления.
Исполнение  перевозчиком  обязательств  по  доставке  и  выдаче  груза.  Исполнение
грузоотправителем  обязанности  по  оплате  перевозки  груза.  Особенности  исполнения
обязательств из договора морской перевозки груза. Общая и частная авария. 

Обязательства  из  договоров  перевозки  груза  в  прямом  смешанном  сообщении.
Узловые  соглашения  между  транспортными  организациями.  Договоры  на
централизованный завоз (вывоз) груза. 

Понятие  и  содержание  договор  транспортной  экспедиции.  Особенности
ответственности  за  нарушение  предусмотренных  им  обязательств.     Договоры  о
транспортно-экспедиционном  обеспечении  доставки,  завоза  и  вывоза  грузов  и  об
организации транспортно-экспедиционного обслуживания.

Договорные  обязательства  об  оказании  иных  транспортных  услуг.  Договоры
возмездного  оказания  услуг,  связанных  с  транспортной  деятельностью.  Договор
буксировки.

Понятие и предмет договора хранения.  Обязанности сторон договора хранения.
Хранение  с  обезличением  вещей.  Ответственность  хранителя.  Профессиональное  и
бытовое хранение.

Договор хранения вещей на товарном складе. Складские документы и права их
держателей.  Хранение вещей с правом их использования.
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Отдельные  виды  хранения.  Особенности  хранения  вещей  в  ломбардах,  в
коммерческих банках, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах и в
гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность хранения в силу закона.

Тема 31. Обязательства из договоров поручения, комиссии, агентирования и
доверительного управления имуществом.

Понятие  и  виды  юридических  услуг.  Гражданско-правовое  оформление
посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный
характер отношений поручения. Прекращение договора поручения.

Договор  комиссии.  Отличие  договора  комиссии  от  договора  поручения.
Содержание  договора  комиссии.  Исполнение  и  прекращение  договора  комиссии.
Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора комиссии. Субкомиссия.

 Агентский  договор.  Отличие  агентского  договора  от  договоров  поручения  и
комиссии.  Содержание  агентского  договора.  Исполнение  и  прекращение  агентского
договора. Субагенский договор.

Понятие  доверительного  управления  имуществом.  Отличие  доверительного
управления  от  юридических  услуг. Объекты  доверительного  управления.  Особенности
правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении.

Тема 32. Обязательства по страхованию.
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании.
Понятие обязательств по страхованию. Формы обязательств по страхованию. Виды

обязательств по страхованию.  Имущественное и личное страхование.  Добровольное и
обязательное  страхование.  Сострахование,  двойное  страхование  и  перестрахование.
Основания возникновения обязательств по страхованию. 

Участники  страхового  обязательства.  Страховщики.  Объединения  страховщиков.
Общества  взаимного  страхования.  Страховые  агенты  и  страховые  брокеры.
Страхователь. Выгодоприобретатель и застрахованное лицо. 

Страховой  договор.  Понятие  и  виды  страхового  договора.  Форма  страхового
договора. Страховой полис. Страховой интерес.

Тема 33. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку
денежного требования (факторинга).

Договор  займа.  Предмет  договора  займа.  Содержание  и  исполнение  договора
займа. Проценты по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по
возврату суммы займа. 

Отдельные  разновидности  заемных  обязательств.  Кредитный  договор,  его
соотношение  с  договором  займа.  Договор  финансирования  под  уступку  денежного
требования. Понятие и виды факторинга. Отличие факторинга от кредитного договора и
от цессии. 

Тема 34. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада.
Договор  банковского  счета.  Соотношение  договоров  банковского  вклада  и

банковского счета. Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение
договора  банковского  счета.  Отдельные  виды  договоров  банковского  счета.  Договор
банковского  вклада.  Договор  вклада  в  пользу  третьего  лица.  Исполнение  договора
банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора банковского вклада.

Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав
вкладчиков и других клиентов банка.

Тема 35. Расчетные обязательства.
Обязательства  по  расчетам.  Понятие  и  правовое  регулирование  наличных  и

безналичных  расчетов.  Наличные  расчеты  как  форма  исполнения  денежных
обязательств. Понятие и содержание обязательств по безналичным расчетам. Расчетные
правоотношения. Основные формы безналичных расчетов.
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Обязательства  по  расчетам  платежными  поручениями.  Понятие,  содержание  и
исполнение  платежного  поручения.  Обязательства  по  расчетам  с  использованием
аккредитива.  Понятие и виды аккредитива.  Исполнение аккредитива и ответственность
банка  за  нарушение  условий  аккредитива.  Обязательства  при  расчетах  по  инкассо.
Формы  расчетов  по  инкассо.  Исполнение  расчетных  обязательств  по  инкассовым
поручениям  и  ответственность  за  их  неисполнение.  Обязательства  по       расчетам
чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и передачи прав по нему. Отказ от
оплаты  чека  и  ответственность  за  его  неоплату.  Обязательства  по  расчетам  с
использованием банковских карт.

Тема 36. Обязательства из договоров простого товарищества (о совместной
деятельности).

Понятие  договора  простого  товарищества  (о  совместной  деятельности).
Содержание  договора  простого  товарищества.  Участники  договора  простого
товарищества.  Вклады  участников  договора.  Правовой  режим  общего  имущества
товарищей.  Ведение  общих дел товарищества.  Ответственность  товарищей по  общим
обязательствам. Изменение и прекращение договора простого товарищества.

 Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское
товарищество.  Договор  о  совместной  деятельности  по  созданию  или  реорганизации
юридического лица. Негласное товарищество.

Тема 37. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе.
Понятие  и  виды  обязательств  из  односторонних  сделок.  Обязательства  из

публичного обещания награды. Обязательства из публичного конкурса. 
Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств

из  действий  в  чужом  интересе.  Правовые  последствия  совершения  действий  по
предотвращению  опасности  (спасанию)  личности  или  чужого  имущества.  Заключение
сделок  в  чужом  интересе  без  поручения.  Неосновательное  обогащение  вследствие
действия в чужом интересе.

Тема 38. Обязательства из причинения вреда.
Понятие  и  основные  признаки  внедоговорных  обязательств;  их  отличие  от

договорных  обязательств.  Виды  внедоговорных  обязательств.  Функции  внедоговорных
обязательств  и  внедоговорной  ответственности.  Внедоговорные  обязательства  как
охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных обязательств.

Понятие  и  юридическая  природа  обязательств,  возникающих  вследствие
причинения  вреда  (деликтных  обязательств).  Соотношение  понятий  «деликтное
обязательство» и «деликтная ответственность».

 Основания  и  условия  возникновения  деликтных  обязательств.  Принцип
генерального  деликта.  Обязательство,  возникающее  в  связи  с  предупреждением
причинения вреда.

 Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.
Должник  и  кредитор  в  деликтном  обязательстве.  Совместное  причинение  вреда
несколькими  лицами  и  их  ответственность.  Регрессное  требование  при  возмещении
вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда.

Содержание  обязательства,  возникающего  вследствие  причинения  вреда.
Обязанность  правонарушителя  возместить  вред.  Принцип  полного  возмещения.  Учет
вины потерпевшего  и  имущественного  положения  лица,  причинившего  вред.  Способы
возмещения вреда.

Тема 39. Обязательства из неосновательного обогащения.
Понятие  обязательств,  возникающих  вследствие  неосновательного  обогащения

(кондикционного  обязательства).  Условия  возникновения  обязательств  из
неосновательного  обогащения.  Получение  недолжного.  Неосновательное  сбережение
имущества.  Содержание  обязательств  из  неосновательного  обогащения.
Неосновательное обогащение, не полежащее возврату.
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Субсидиарное  применение  обязательств  из  неосновательного  обогащения.
Соотношение  кондикционного  иска  с  требованием  реституции,  с  договорным,
виндикационным и деликтным исками.

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие семейного права.
Предмет и метод семейно-правового регулирования. Исторические формы брака и

семьи. Брак и семья в современных условиях. Конституционный принцип защиты семьи
государством.

Место  семейного  права  в  системе  отраслей  права.  Общественные  отношения,
регулируемые семейным правом. Особенности метода семейно-правового регулирования.
Принципы и функции семейного права.

Тема 2. Семейное правоотношение.
Понятие семьи, ее функции. Понятие и виды семейных правоотношений.
Субъекты  и  объекты  семейных  правоотношений.  Содержание  семейного

правоотношения.
Юридические факты в семейном праве и их виды. Акты гражданского состояния и

их регистрация. Родство и свойство, их правовое значение.
Осуществление  семейных  прав  и  исполнение  обязанностей.  Защита  семейных

прав.
Сроки исковой давности и другие сроки в семейном праве.

Тема 3. Семейно-правовое законодательство.
Конституция РФ как источник семейного права. Семейный кодекс и его структура.

Порядок  вступления СК РФ в действие.  Другие законы и правовые акты,  содержащие
нормы семейного права. Указы Президента РФ и Постановления Правительства.

Законы и другие правовые акты субъектов федерации.
Постановления  Пленумов  Верховного  Суда  РФ  по  вопросам  применения  норм

Семейного кодекса.

Тема 4. Понятие брака. Условия и порядок заключения брака.
Недействительность брака.

Принятие брака в семейном праве. Условия вступления в брак и препятствия к его
заключению. Порядок признания фактических брачных отношений. Порядок регистрации
брака, значение регистрации.

Недействительность  брака.  Основания  признания  брака  недействительным.
Порядок и последствия признания брака недействительным.

Тема 5. Прекращение брака.
Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного

из супругов умершим.
Прекращение брака путем расторжения – развода. Расторжение брака в органах

загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах загса по заявлению
одного из супругов.

Расторжение бака в суде. Вопросы, разрешаемые в бракоразводном процессе.
Время  прекращения  брака  при  разводе.  Правовые  последствия  прекращения

брака.

Тема 6. Личные права и обязанности супругов.
Равенство  личных  прав  и  обязанностей  супругов.  Фамилия  супругов.

Местожительство супругов. Выбор супругами занятий и профессий.
Равенство  прав  и  обязанностей  в  воспитании  детей.  Другие  личные  права  и

обязанности супругов.
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Тема 7. Имущественные права и обязанности супругов.
Равенство  имущественных  прав  и  обязанностей  супругов.  Законный  режим

имущества. Общая совместная собственность супругов.
Собственность каждого из супругов. Доли в общей совместной собственности при

разделе супружеского имущества.  Особенности  раздела отдельных объектов  в  общем
имуществе  супругов.  Договорный  режим  имущества  супругов.  Понятие  и  содержание
брачного договора. Признание договора недействительным. Расторжение договора.

Право на имущество супругов – членов крестьянского фермерского хозяйства.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Освобождение супруга от

обязанности по выплате алиментов другому супругу или ограничение этой обязанности
определенным сроком.

Тема 8. Личные права и обязанности родителей и детей.
Основания  возникновения  родительских  права  и  обязанностей.  Удостоверение

происхождения детей. Оспаривание отцовства. Установление отцовства в добровольном
и  судебном  порядке.  Права  несовершеннолетних  детей.  Фамилия,  имя  и  отчество
ребенка. Изменение фамилии детей. Обязанность и право родителей воспитывать своих
детей. Разрешение споров между родителями о детях. Защита родительских прав.

Права и обязанности родителей по защите интересов детей и представительство
от их имени.

Ответственность  родителей  за  воспитание  детей.  Лишение  родительских  прав.
Восстановление родительских прав. Ограничение родительских прав.

Тема9. Имущественные права и обязанности родителей и детей.
Правовой режим имущества родителей и детей. Обязанность родителей содержать

своих  несовершеннолетних  детей.  Размер  алиментов.  Виды  заработка  (доходов),
подлежащие  учету  при  удержании  алиментов.  Участие  родителей  в  дополнительных
расходах на детей. Снижение размера алиментов и освобождение от их уплаты.

Временное взыскание алиментов до рассмотрения дела в суде.
Обязанность родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей.
Обязанность детей содержать нетрудоспособных родителей. Освобождение детей

от этой обязанности.

Тема10. Алиментные права и обязанности других членов семьи.
Обязанности  уплаты  алиментов  в  пользу  несовершеннолетних  членов  семьи.

Условия возникновения права на алименты у совершеннолетних членов семьи. Размеры
алиментов.

Тема11. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Соглашение  об  алиментах,  его  форма  и  содержание.  Взыскание  алиментов  на

основании судебного приказа и судебного решения.
Обязанности администрации, производящей удержание алиментов.
Задолженность  по  алиментам.  Порядок  погашения  задолженности.  Уменьшение

задолженности  и  освобождение  от  ее  уплаты.  Ответственность  за  несвоевременную
уплату алиментов.

Тема12. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Забота  государства  о  воспитании  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.

Выявление  и  устройство  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Опека  и
попечительство. Роль органов опеки и попечительства. Права и обязанности опекунов и
попечителей.

Приемная семья. Основания возникновения отношений с приемной семьей. Права
и обязанности приемной семьи.
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Тема13. Усыновление (удочерение).
Понятие  и  значение  усыновления.  Условия  и  порядок  усыновления.  Правовые

последствия усыновления.
Отмена усыновления.   Усыновление детей РФ иностранными гражданами.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Тема 1. Предмет, методы и история развития международного частного права.
Понятие  международного  частного  права.  Сфера  действия  международного

частного  права.  Понятие  «правоотношения,  осложненные  иностранным  элементом»,
объективные предпосылки возникновения таких правоотношений. Последствия наличия
иностранного элемента в правоотношении. Проблема «коллизии права».

Предмет  и  методы  регулирования  международного  частного  права.  Цели
международного частного права.

Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.
Коллизии права и их виды. Сфера возникновения коллизий законов. Национальный

и  международно-правовой  аспекты  международного  частного  права.  «Коллизии
коллизий», «Хромающие» отношения в международном частном праве.

Понятие,  причины, значение и цели унификации регулирования международного
гражданского  и  торгового  оборота.  Формы  унификации.  Международные  организации,
занимающиеся практическими и научными вопросами международного частного права, их
роль и специализация.

Соотношение  зарубежных  и  российских  научных  доктрин  о  международном
частном праве.

Тема 2. Система (нормативный состав) международного частного права.
Понятие, структура и система коллизионных норм. Цели и функции коллизионных

норм, их природа и соотношение с нормами других отраслей права. Виды коллизионных
норм. Действие коллизионной нормы в пространстве и во времени. Типы коллизионных
привязок. Формула прикрепления.

Принцип  «наиболее  тесной  связи»,  его  значение  в  современном  коллизионном
праве  и  формы  проявления.  Коллизионные  нормы-презумпции.  Множественность
коллизионных привязок. Самостоятельные и общие коллизионные привязки.

Особые  коллизионные  институты  в  праве  России  и  иностранных  государств,  а
также  в  международных  договорах:  обратная  отсылка  и  отсылка  к  третьему  закону;
проблема квалификации.

Институт  «обхода  закона»  в  коллизионном  аспекте  как  свидетельство  кризиса
традиционной  коллизионной  техники.  Позитивный  и  негативный  «обход  закона».
Нежелательность использования института «обхода закона».

Материально-правовые  нормы  в  системе  международного  частного  права.
Специальные правовые акты, содержащие национальные материально-правовые нормы,
регулирующие  частные  правоотношения,  осложненные  иностранным  элементом.
Унифицированные материально-правовые нормы: особенности, предмет регулирования и
источники.

Процессуальные  нормы  в  системе  норм  международного  частного  права:
особенности, проблемы включения в состав международного частного права.

Тема 3. Источники международного частного права.
Общая  характеристика  видов  источников  международного  частного  права.

Внутреннее  законодательство  как  источник  международного  частного  права.
Внутринациональная кодификация международного частного права, его этапы и значение.

Практика  государств  в  области  международного  частного  права.  Законы  о
международном  частном  праве:  их  содержание  и  значение.  Практика  введения  норм
международного частного права в отраслевые нормативно-правовые акты.

Международный договор как источник международного частного права. Правовая
природа международного договора.
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Роль  международных  организаций  в  формировании  международного  частного
права.  Решения  международных  организаций  как  источник  международного  частного
права. Решения, постановления международных организаций обязательного характера.

Проблема  применения  международно-правовых  норм  рекомендательного
характера («мягкое право», «субправо» и т.д.).

Правовой  обычай  как  источник  международного  частного  права.  Национально-
правовой  обычай.  Международно-правовой  обычай.  Обычаи  делового  оборота.
Международные обыкновения. Принципы УНИДРУА. Международные правила толкования
торговых терминов ИНКОТЕРМС.

Судебный и арбитражный прецедент как источник международного частного права.

Тема 4. Физические лица как субъекты международных частных правоотношений.
Физические  лица  как  субъекты  международного  частного  права.  Понятие

«иностранец»  в  российском  праве.  Источники  правового  регулирования  положения
физических  лиц  в  международном  частном  праве  России  и  иностранных  государств.
Международные  договоры  России  и  иностранных  государств  как  источник  правового
регулирования положения физических лиц в международном частном праве.

Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. Ограничение и
лишение дееспособности иностранцев в международном частном праве. Коллизионные
вопросы,  возникающие  при  признании  иностранца  ограниченно  дееспособным  или
лишенным  дееспособности.  Признание  иностранца  безвестно  отсутствующим  или
умершим.  Коллизионные  вопросы,  возникающие  при  признании  иностранца  безвестно
отсутствующим или умершим.

Коллизионные критерии определения личного статута физического лица по праву
России и праву иностранных государств. Сфера действия личного статута.

Границы применения национального режима в отношении иностранцев по праву
России  и  праву  иностранных  государств.  Гражданско-правовой  статус  беженцев  и
вынужденных переселенцев в России.

Гражданская право- и дееспособность российских граждан за границей. Способы
защиты прав и интересов российских граждан за границей.

Тема 5. Юридические лица как субъекты международных частных правоотношений.
Юридические лица как субъекты международного частного права.  Личный закон

юридических  лиц  в  международном  частном  праве.  Понятия  «национальность»  и
«государственная принадлежность» применительно к юридическим лицам. Коллизионные
критерии  определения  личного  статута  юридического  лица  по  праву  России  и  праву
иностранных государств. Концессионная система отношения государства к иностранным
юридическим лицам.  Значение определения национальности юридических лиц.  Сфера
действия личного статута юридического лица. Изменение личного статута юридического
лица.

«Международные  юридические  лица»  в  международном  частном  праве.
Транснациональные  корпорации  в  международном  частном  праве.  Оффшорные
компании. Создание и правовое положение международных юридических лиц в рамках
Европейского  Союза  и  Содружества  Независимых  Государств.  Трансграничное
банкротство.

Защита  юридического  лица  в  международном  частном  праве  России.  Режимы
правового  статуса  иностранных  юридических  лиц  в  России.  Правовое  положение
иностранных юридических лиц в России, условия ведения ими деятельности в России.
Организационно-правовые  формы  предпринимательской  деятельности  иностранных
юридических лиц в России. Представительства и филиалы иностранных юридических лиц
в России.  Правовые формы совместной коммерческой деятельности.  Порядок допуска
иностранных фирм на территории России.

Тема 6. Государство и международные организации в международном частном
праве.
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Государство как субъект международного гражданского и торгового оборота. Виды
участия государства в гражданском и торговом обороте.

Теория «функционального иммунитета» государства и его собственности. Теория
«абсолютного  иммунитета»  государства  и  его  собственности.  Виды  «абсолютного
иммунитета».  Понятие  и  виды государственных иммунитетов.  Ограничение  и  отказ  от
государственных иммунитетов при вступлении государства в частноправовые отношения.
Возможность установления изъятий из принципа иммунитета в договорном порядке.

Правовой  режим  сделок,  совершаемых  государством,  в  коллизионном  и
материально-правовом аспекте.

Правовое  положение  Международных  организаций  в  международном  частном
праве. Условия участия Международных организаций в гражданском и торговом обороте.

Тема 7. Право собственности и иные вещные права в международном частном
праве.

Вопросы  права  собственности  и  других  вещных  прав  в  международном
гражданском и торговом обороте.

Коллизионно-правовое  регулирование  вещных  прав  в  России  и  иностранных
государствах.  Закон  места  нахождения  вещи  и  роль  данной  коллизионной  привязки.
Сфера  применимого  статута,  его  отграничение  от  сферы обязательственного  статута.
Специальные  коллизионные  привязки  для  отдельных  вопросов,  связанных  с  вещно-
правовыми отношениями.

Международные  договоры  по  вопросам  вещных  прав.  Регулирование  права
вещных прав в рамках Содружества Независимых Государств.

Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Правовое  регулирование  иностранных  инвестиций  в  России  и  иностранных

государствах.
Особенности международно-правового регулирования иностранных инвестиций на

универсальном  уровне.  Предоставление  международных  гарантий  иностранным
инвестициям.  Типовые  двусторонние  международные  соглашения  в  области
регулирования иностранных инвестиций.

Иностранные  инвестиции  в  свободных  экономических  зонах.  Особенности
международно-правового  и  национально-правового  регулирования  иностранных
инвестиции  в  свободных  экономических  зонах.  Понятие  и  типы  «свободных
экономических зон», режимы иностранных инвестиций в свободных экономических зонах.

Защита иностранных инвестиций международными договорами.

Тема 9. Авторское право в международном частном праве.
Международное  сотрудничество  и  необходимость  охраны  авторских  прав.

Особенности защиты авторских прав в международном частном праве. Многосторонние
(универсальные) международные договоры в области авторского права. Международные
договоры России с другими странами о взаимной охране авторских прав.

Охрана  авторских  прав  иностранцев  в  России.  Охрана  и  использование
произведений отечественных авторов за границей.

Охрана смежных прав в международных договорах и внутреннем праве России.
Охрана авторских прав в Интернете.

Тема10. Право промышленной собственности в международном частном праве.
Международное  научно-техническое  сотрудничество и  зарубежное  патентование

объектов  права  промышленной  собственности.  Многосторонние  (универсальные)
международные  договоры  в  области  права  промышленной  собственности.
Многосторонние  (региональные)  международные  договоры  в  области  права
промышленной собственности.

Охрана прав иностранцев на изобретения в России. Патентование отечественных
изобретений  за  границей.  Лицензии  на  изобретения  и  «ноу-хау»  в  международном
торговом обороте.  Право на товарный знак,  на наименование места происхождения и
борьба с недобросовестной конкуренцией в международном торговом обороте.

19



Тема 11. Договорные отношения в международном частном праве.
Сделки и договоры в международном частном праве.  Международные договоры

России  и  иностранных  государств  как  источник  правового  регулирования  сделок  и
договоров в международном частном праве. Регулирование сделок и договоров в рамках
Содружества Независимых Государств.

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование
внешнеэкономической  деятельности.  Государственное  регулирование
внешнеэкономической  деятельности:  цели,  принципы  и  методы  регулирования.
Нетарифные ограничения экспорта и импорта. Тарифное регулирование.

Международное  регулирование  внешнеэкономической  деятельности.  Понятия
«внешнеэкономическая сделка» и «сделка с иностранным элементом» в праве России.
Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок. Институт «автономии воли». Иные
коллизионные  привязки.  Особенности  правового  регулирования  внешнеэкономических
сделок в праве Российской Федерации.

Международные  правила  толкования  торговых  терминов.  Международные
торговые обычаи и обыкновения. Типовые договоры. Общие условия поставок. Принципы
международных коммерческих договоров.

Международные коммерческие контракты. Договор международной купли-продажи
товаров:  понятие,  форма,  содержание  и  структура  договора,  порядок  заключения,
основные условия договора. Договоры подряда, факторинга, лизинга, о консорциуме, об
исключительной  продаже  товаров  и  др.  Концессионные  и  иные  соглашения.
Ответственность за нарушения обязательств в международном частном праве. Исковая
давность. Средства правовой защиты в случае нарушения обязательств.

Тема 12. Кредитно-расчетные отношения в международном частном праве.
Правовые  основы  платежно-расчетных  отношений  в  международном  торговом

обороте. Валютная оговорка, ее виды и содержание. Формы международных расчетов.
Инкассо, аккредитив, вексель, чек.

Международное  кредитование  во  взаимоотношениях  российских  организаций  с
организациями  иностранных  государств.  Обеспечение  международных  обязательств.
Кредитно-расчетные  отношения  в  международном  торговом  обороте  и  Интернет.
Валютные отношения в международном частном праве.

Законодательство  России  по  вопросам  международных  расчетов.  Основные
принципы  валютного  права  в  России.  Международные  договоры  России  по  вопросам
валютных  отношений.  Международные  неторговые  расчеты.  Защита  денежных
обязательств от валютных рисков  в  международном гражданском и торговом обороте.
Использование  иностранными  субъектами  права  российской  валюты  на  территории
России.

Тема 13. Международные перевозки.
Понятие  международных  перевозок.  Особенности  международных  перевозок.

Договор международной перевозки товаров; понятие, содержание. Прямые и смешанные
перевозки.

Коллизионное и материально-правовое регулирование транспортных вопросов в
России и иностранных государствах. Основные коллизионные привязки, используемые в
сфере международных перевозок.

Международно-правовое регулирование транспортных правоотношений.
Проблема  «двойственности»  правовой  природы  международных  транспортных

соглашений.  Международные  железнодорожные  перевозки.  Международные
автомобильные  перевозки.  Международные  воздушные  перевозки.  Международные
морские перевозки. Контейнерные перевозки. Международные смешанные перевозки.

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве.
Международное трудовое право, как подотрасль международного частного права.

Коллизионные  вопросы  в  области  трудовых  отношений.  Национальный  принцип.
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Коллизионные  принципы,  используемые  при  регулировании  трудовых  отношений,
осложненных иностранным элементам.

Международные  соглашения  по  вопросам  трудовых  отношений,  осложненных
иностранным  элементом.  Международная  унификация  трудового  законодательства
государств.

Материально-правовое  регулирование  трудовой  деятельности  иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

Трудовые права российских граждан за рубежом.  Обеспечение прав российских
граждан посредством лицензирования деятельности по трудоустройству граждан России
за рубежом. Принципы социальной защиты иностранных граждан и лиц без гражданства.
Трудовые права мигрантов и иностранцев.

Тема 15. Семейные и наследственные отношения в международном частном праве.
Коллизионно-правовые  вопросы  брака  и  семьи.  Условия  вступления  в  брак.

Способы  разрешения  коллизий  в  области  условий  вступления  в  брак.  Способы
разрешения  коллизий  по  условиям  действительности  брака  и  форме  брака.
Международные соглашения по вопросам заключения и действительности брака.

Способы разрешения  коллизий в  области  личных и  имущественных отношений
между  супругами,  между  родителями  и  детьми.  Коллизионные  вопросы  алиментных
обязательств.  Международные  соглашения  по  вопросам  личных  и  имущественных
отношений между супругами, между родителями и детьми.

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание разводов, совершенных за
границей. Международные соглашения по вопросам международных разводов.

Коллизионные  вопросы  усыновления,  опеки  и  попечительства.  Международные
соглашения по вопросам усыновления, опеки и попечительства.

Проблема  защиты  прав  детей  в  международном  гражданском  обороте  в
национальном  законодательстве  и  международных  договорах.  Международные
соглашения по вопросам защиты прав детей.

Коллизионные  вопросы  наследственных  отношений,  осложненных  иностранным
элементом. Коллизионное регулирование международных наследственных отношений в
праве России и иностранных государств. Сфера наследственного статута. Наследование
строений в РФ. Перевод наследственного имущества за границу. Наследственные права
российских граждан за границей.

Тема 16. Международный коммерческий арбитраж.
Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража.
Третейские  суды  по  торговым  делам.  Теории  природы  международного

коммерческого арбитража. Виды третейских судов.
Международно-правовые  основы  международного  коммерческого  арбитража.

Унификация правил арбитражного разбирательства.  Признание и исполнение решений
иностранного  коммерческого  арбитража.  Специализированные  международные
арбитражные центры.

Арбитражные соглашения:  понятия,  виды.  Признание  арбитражных соглашений.
Порядок  рассмотрения  дел  в  третейских  судах.  Права  сторон.  Природа  арбитражной
оговорки  в  контрактах.  Факультативные  арбитражные  оговорки.  Предварительное
обеспечение исков.  Признание и принудительное исполнение арбитражных решений в
соответствии  с  правилами  внутреннего  законодательства  и  международными
соглашениями (Конвенция о признании и исполнении иностранных арбитражных решений
1958 года).

Нотариальные действия. Легализации.

Рекомендуемая литература и нормативные правовые акты:

Гражданское право

Нормативные правовые акты
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