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I Содержание дисциплины 

1I Темы и их краткое содержание 

Модуль 1 Гражданское, семейное право, международное частное право 

Тема 1 Введение в гражданское право 

1.1. Общие положения. 

Гражданское право как частное право. Содержание и основные особенности 

частноправового регулирования. 

Понятие гражданского права как правовой отрасли. Гражданское право в системе 

правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. Понятие и виды 

имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Понятие и виды личных 

неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Метод гражданского 

права. 

Основные функции и принципы гражданского права. 

Система гражданского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей 

права. 

Гражданское право как наука. Гражданское право как учебная дисциплина. Понятие и 

система гражданского права как учебной дисциплины. 

1.2. Источники гражданского права.  

Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и состав гражданского 

законодательства. Гражданское законодательство и Конституция Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник гражданского права. 

Система гражданского кодекса Российской Федерации. Другие федеральные законы в сфере 

гражданского права. Иные подзаконные правовые акты как источники гражданского права. 

Понятие и соотношение императивных и диспозитивных норм гражданского права. 

Международные договоры и общепризнанные принципы и нормы международного 

права как источники гражданского права. 

Обычаи как источники гражданского права. 

Значение актов высших судебных органов и судебной практики в отечественном и 

зарубежных правопорядках. 

Применение гражданского законодательства. Официальное опубликование нормативных 

актов и его значение. Действие гражданского законодательства в пространстве, во времени и 

по кругу лиц. Обратная сила гражданского закона. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско-правовых норм. 

Тема 2 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

Понятие гражданского правоотношения. Элементы и структура гражданского 

правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды субъективных 

прав. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

Состав участников (субъектов) гражданских правоотношений. Общая характеристика 

объектов гражданского правоотношения. 

Виды гражданских правоотношений.  

Тема 3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Граждане, как участники гражданских правоотношений. 

Понятие гражданской правосубъектности. Проблемы правосубъектности физических 

лиц. 

Правоспособность граждан (физических лиц), ее содержание и пределы. Возникновение 

и прекращение правоспособности, неотчуждаемость правоспособности и невозможность ее 

ограничения. 

Дееспособность гражданина. Понятие полной, частичной и ограниченной 

дееспособности. Эмансипация несовершеннолетних. Признание гражданина 
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недееспособным. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства по 

законодательству РФ. 

Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Порядок регистрации гражданина-предпринимателя.  

Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Права и обязанности опекуна. 

Освобождение, отстранение опекунов и попечителей. Прекращение опеки и попечительства. 

Патронаж. 

Доверительное управление имуществом.  

Место жительства гражданина. Место жительства переселенцев и вынужденных 

переселенцев. Место жительства беженцев. Институт безвестного отсутствия и признание 

гражданина умершим. Последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. 

Объявление гражданина умершим. 

Акты гражданского состояния. Понятие, виды, регистрация. 

Тема 4 Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие, сущность и виды юридических лиц. 

Признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

Возникновение юридических лиц. Порядок регистрации юридического лица. Учредительные 

документы: понятие, виды. Наименование и место нахождения юридического лица. Органы 

юридического лица. Представительства и филиалы. 

Прекращение юридического лица путем реорганизации. Прекращение юридического 

лица путем ликвидации. Прекращение юридического лица путем признания его 

несостоятельным (банкротом). 

Виды юридических лиц, их классификация и ее гражданско-правовое значение. 

Коммерческие и некоммерческие юридические организации. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Их виды. Потребительские 

кооперативы. Товарищества собственников жилья. Общественные и религиозные 

организации. Фонды, учреждения, товарная биржа. Ассоциации и союзы. 

Публично-правовые образования: государство, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, другие публично-правовые образования. Их 

правосубъектность и ее особенности. Формы участия государства в гражданском обороте. 

Участие в корпоративных, вещных и обязательственных, неимущественных 

правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично-правовых 

образований. Судебный иммунитет государства. 

Тема 5 Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданского правоотношения. Материальные и 

нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги как 

объекты гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные 

неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений. 

Вещи как объекты гражданских прав. Оборотоспособность вещей. Их классификация. 

Движимые и недвижимые вещи. Вещи, неограниченные в обороте, ограниченные в обороте и 

изъятые из оборота. Вещи индивидуально-определенные и родовые. Делимые и неделимые 

вещи. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция, доходы. Вещи одушевленные и 

неодушевленные. Деньги как объекты гражданских прав.  

Ценные бумаги. Признаки и виды ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги. 

Тема 6 Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие сделки. Сделка как волевое действие. Основание (цель) сделки. Сделка как 

правомерное действие. 

Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и 

безвозмездные сделки. Консенсуальные, реальные, казуальные, абстрактные, условные 

сделки. Фидуциарные сделки. Значение сделок. 
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Условия действительности сделок. Законность содержания сделки. Дееспособность 

участников сделки. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки. Форма сделки, 

последствия ее несоблюдения. 

Понятие и значение недействительности сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Недействительность части сделки. 

Государственная регистрация сделок. 

Правовые последствия признания недействительности сделок: двусторонняя реституция, 

односторонняя реституция. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 7 Осуществление и защита гражданских прав 

7.1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и обязанностей.  

Понятие осуществления субъективных гражданских прав. Понятие исполнения 

субъективной гражданской обязанности. Гарантии осуществления гражданских прав и 

исполнения обязанностей. Способы осуществления субъективных гражданских прав. 

Способы исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления 

правом. Отказ в защите права и последствия его применения. 

7.2. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя.  

Понятие института представительства. Полномочия представителя. Возникновение и 

виды представительства. Коммерческое представительство.  

Доверенность. Требования, предъявляемые к доверенности. Виды доверенностей. Срок 

действия доверенности. Передоверие. Представительство без полномочий. Последствия 

прекращения доверенности.  

7.3. Право на защиту как субъективное гражданское право.  

Понятие и содержание права на защиту. Классификация способов защиты гражданских 

прав. 

Самозащита гражданских прав. Понятие самозащиты гражданских прав. Необходимая 

оборона. Действия в условиях крайней необходимости. Превышение пределов необходимой 

обороны. 

Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. Основные 

особенности мер оперативного воздействия. Виды мер государственного принуждения, 

применяемые для защиты гражданских прав. Меры предупредительного (превентивного) 

характера и меры регулятивного характера. 

7.4. Гражданско-правовая ответственность.  

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав. 

Особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 

ответственности: договорная, внедоговорная ответственность, долевая, солидарная, 

субсидиарная, смешанная ответственность. 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 форма вины. Учет вины субъектов правоотношения при определении размера 

гражданско-правовой ответственности. «Смешенная» ответственность. Ответственность в 

порядке регресса. Основания и условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

Отличие от мер уголовной ответственности. 

Понятие случая и непреодолимой силы. Особенности ответственности за нарушение 

денежных обязательств. 

7.5. Сроки в гражданском праве. 

Понятие, исчисление, виды сроков в гражданском праве и их классификация. Сроки 

защиты гражданских прав. Исчисление сроков в гражданском праве.  

/ 
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Исковая давность. Понятие исковой давности. Виды и исчисление сроков исковой 

давности. Приостановление течения исковой давности. Требования, на которые не 

распространяется исковая давность. Восстановление срока исковой давности. Последствия 

истечения сроков исковой давности. 

Тема 8 Право собственности и иные вещные права 

8.1. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах. 

Собственность и право собственности. Собственность как экономическое отношение. 

Правовые формы реализации экономических отношений собственности. Понятие права 

собственности. Понятие и признаки вещного права. Конституционно-правовые формы 

собственности в Российской Федерации.  

Содержание права собственности. Бремя содержания собственности. Субъекты права 

собственности. 

Приобретение права собственности. Юридические основания (титулы) собственности. 

Первоначальные и производные способы приобретения прав собственности.  

Прекращение права собственности: основания и способы. Случаи возмездного, 

безвозмездного, принудительного изъятия имущества у собственника. Приобретательная 

давность. 

8.2. Право частной собственности. 

Понятие и содержание права частной собственности граждан. Объекты права 

собственности граждан. Право собственности граждан на жилые помещения и иные объекты 

недвижимости. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 

собственности граждан. 

Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

Понятие и содержание права частной собственности юридических лиц. Объекты права 

собственности юридических лиц. Право собственности юридических лиц на земельные 

участки, имущественные комплексы и другие недвижимости. 

Особенности права собственности хозяйственных товариществ и обществ. 

8.3. Наследование собственности граждан.  

Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды. 

Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственного 

правопреемства. Объекты наследственного правопреемства. Наследственная масса. 

Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания. Содержание 

завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. 

Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Условия наследования по закону. Круг наследников по закону. 

Доли наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. 

Принятие наследства. Отказ от наследства. Меры охраны наследственного имущества. 

Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследственного имущества. 

8.4. Право государственной и муниципальной (публичной) собственности. 

Общие положения о праве государственной и муниципальной (публичной) 

собственности. Субъекты и объекты публичной собственности. Объекты исключительной 

государственной собственности. Объекты приватизации. 

8.5. Право общей собственности. 

Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды права общей 

собственности.  

Понятие и содержание права общей долевой собственности. Порядок владения, 

пользования, распоряжения имуществом, находящимся в долевой собственности.  

Отчуждение доли и выдел доли в общем имуществе. Преимущественное право покупки 

доли. Выделение доли собственником. Раздел общего имущества. 

Право общей совместной собственности граждан и ее виды. 
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Право общей совместной собственности супругов. Осуществление права общей 

совместной собственности супругов. Прекращение общей совместной собственности 

супругов. 

Право совместной собственности участников крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Осуществление права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.  

8.6. Ограниченные вещные права. 

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и право 

собственности. Виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 

земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава, содержания и 

осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты, субъекты сервитутных 

правоотношений. Разновидности сервитутов: публичные и частные сервитуты. Установление 

и прекращение сервитута. 

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом (имущественным 

комплексом собственника). Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

Иные виды ограниченных вещных прав. 

8.7. Защита права собственности и иных вещных прав. 

Понятие защиты вещных прав. Охрана и защита вещных прав в гражданском праве. 

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

вещно-правовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. 

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Требование об 

освобождении имущества из-под ареста (об исключении имущества из описи).  

Вещно-правовые иски. Истребование имущества собственником из чужого незаконного 

владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное владение вещью, его 

гражданско-правовое значение. Требование об устранении нарушений, не связанных с 

лишением владения (негаторный иск). Использование виндикационного и негаторного исков 

для защиты ограниченных вещных прав. 

Вещно-правовая защита владения. 

Тема 9 Личные неимущественные права 
9.1. Понятие и виды гражданско-правовых личных неимущественных прав. 

Понятие и виды личных неимущественных прав, регулируемых гражданским правом. 

Понятие, значение и содержание личных неимущественных прав. Личные неимущественные 

права граждан, направленные на индивидуализацию личности, обеспечение личной 

неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. 

Особенности осуществления и защиты личных неимущественных прав в гражданском 

праве. 

9.2. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой репутации 

граждан и юридических лиц. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты 

гражданско-правовой защиты. Отличия сведений, порочащих честь, достоинство и деловую 

репутацию лица от клеветы. Гражданско-правовые способы защиты чести, достоинства и 

деловой репутации. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести, 

достоинства и деловой репутации. 

Гражданско-правовая охрана индивидуальной свободы и личной неприкосновенности 

граждан. Понятие, содержание и гражданско-правовая охрана прав гражданина на имя, 

неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную неприкосновенность, охрану 

жизни и здоровья, здоровую окружающую среду. 

Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан. Понятие, содержание и 

гражданско-правовая охрана прав гражданина на неприкосновенность жилища, на личную 

документацию, на тайну личной жизни. 

Тема 10 Право на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 
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10.1. Общие положения прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

Понятие прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана. Интеллектуальная собственность. 

Интеллектуальные права и право собственности. 

Автор результата интеллектуальной деятельности. Право авторства, право на имя, иные 

личные неимущественные права. Соавторство. 

Понятие исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации и его правовое содержание. Правообладатель и исключительное 

право. Принадлежность исключительного права на результаты интеллектуальной 

деятельности или на средства индивидуализации одному лицу и нескольким лицам 

совместно. 

Ограничения исключительных прав, условия их установления. Срок и территория 

действия исключительных прав. Государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, перехода и отчуждения 

исключительного права. 

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного 

права. Лицензионный договор, его виды. Сублицензионный договор. Принудительная 

лицензия. 

Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта. 

Основания приобретения права использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе сложного объекта. 

Переход исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности или на 

средства индивидуализации к другим лицам без заключения договора с правообладателем. 

Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами. Договорные основания их полномочий. Права организаций по управлению 

авторскими и смежными правами на коллективной основе. Регулирование функций этих 

организаций, а также прав и обязанностей их членов. 

Сферы коллективного управления, в рамках которых организация по управлению на 

коллективной основе может получить государственную аккредитацию. Типовой устав 

аккредитованной организации. 

Роль аккредитованной организации в формировании (сборе) средств для выплаты 

вознаграждения за свободное воспроизведение фонограмм и аудиовизуальных произведений 

в личных целях. Вознаграждение за свободное воспроизведение фонограмм и 

аудиовизуальных произведений между правообладателями. 

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Издание нормативных правовых актов в целях регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности, связанных с объектами авторских и смежных прав, с 

изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, программами для ЭВМ, 

базами данных, топологиями интегральных микросхем, товарными знаками и знаками 

обслуживания, наименованиями мест происхождения, а также селекционными 

достижениями, уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. 

Осуществление юридически значимых действий, связанных с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности или иными уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти. 

Патентный поверенный, его полномочия. 

Защита и охрана интеллектуальных прав. Способы защиты интеллектуальных прав. 

Споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав. Защита 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации гражданско-правовыми способами. Защита личных неимущественных 
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прав автора. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

на средства индивидуализации. Особенности защиты прав лицензиата. Защита 

интеллектуальных прав в административном порядке соответствующими федеральными 

органами исполнительной власти 

Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства 

индивидуализации. Административно-правовая и уголовно-правовая ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав. 

10.2. Авторское право и смежные права. 

Понятие авторского права, его функции. Основные положения авторского права. 

Объекты авторских прав. Субъекты авторских прав. Авторские права. Исключительное 

право на произведение, его действие на территории Российской Федерации. Защита 

авторских прав. 

Понятие объектов авторских прав, их виды. Литературные, хореографические, 

музыкальные, аудиовизуальные произведения, произведения живописи, скульптуры, 

графики, другие произведения. Программы для ЭВМ. Производные и составные 

произведения. Произведения, не являющиеся объектами авторских прав. Категории, на 

которые авторские права не распространяются.  

Понятие субъектов авторских прав. Автор произведения. Соавторство. Характер 

отношений между соавторами. Авторы аудиовизуального произведения. 

Понятие авторских прав, их виды. Право авторства и право автора на имя. 

Опубликование произведения анонимно или под псевдонимом. Охрана авторства и имени 

автора. Право на неприкосновенность произведения. Защита произведения от искажения. 

Охрана неприкосновенности произведения после cмерти автора. Право на обнародование 

произведения. Право на отзыв. Распространение оригинала или экземпляров 

опубликованного произведения. Свободное использование и воспроизведение произведения, 

программ для ЭВМ без согласия автора или иного правообладателя и выплаты 

вознаграждения. 

Понятие исключительного права на произведение. Исключительное право использовать 

произведение. Способы использования произведения. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведения. Понятие договора, его содержание. 

Форма договора. Заключение лицензионного договора о предоставлении прав использования 

компьютерных программ или базы данных. Издательский лицензионный договор. Условие 

договора о сроке начала использования произведения лицензиатом. 

Право распоряжаться исключительным правом на произведение. Договор об 

отчуждении исключительного права на произведение – понятие, признаки, содержание. 

Договор авторского заказа. Понятие договора, его признаки и содержание. Условие 

договора об отчуждении заказчиком исключительного права на использование 

произведения. Условие договора о предоставлении заказчику права использования 

произведения.  

Срок исполнения договора авторского заказа. Дополнительный льготный срок. 

Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения. 

Отчуждение оригинала произведения и исключительных прав на произведение. Права 

приобретателя оригинала произведения. Право доступа автора произведения. Право 

следования. 

Принадлежность исключительного права на служебное произведение, программу для 

ЭВМ, созданную по заказу или при выполнении работ по договору. Принадлежность 

исключительного права на произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. 

Срок действия исключительного права на произведение. Срок действия 

исключительного права на произведение, созданное в соавторстве, обнародованное 

анонимно или под псевдонимом, обнародованное после смерти автора. Переход 
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исключительного права на произведение по наследству. Переход произведения в 

общественное достояние. 

Защита авторских прав. Информация об авторском праве. Знак охраны авторского права. 

Технические средства защиты авторского права. Ответственность за нарушение 

исключительного права на произведение. Обеспечение судом иска по делам о нарушении 

авторских прав. 

Общие положения о смежных правах. Понятие смежных прав, их объекты. 

Распоряжение исключительным правом на объекты смежных прав. Договор об отчуждении 

исключительного права на объект смежных прав – понятие, признаки, структурные 

элементы. Использование объектов смежных прав. Лицензионный договор о предоставлении 

права использования объекта смежных прав – понятие, признаки, структурные элементы. 

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты 

вознаграждения. Защита смежных прав. Информация о смежном праве. Знак правовой 

охраны смежных прав. Технические средства защиты смежных прав. Ответственность за 

нарушение исключительного права на объект смежного права. Возмещение убытков, 

выплата компенсации. Обеспечение иска по делам о нарушении смежных прав. 

10.3. Патентное право. 

Понятие патентного права, его функции. Основные положения патентного права. 

Патентные права. Действие исключительных прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы на территории Российской Федерации. Субъекты патентного права. 

Автор изобретения, полезной модели или промышленного образца. Соавторы изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Право каждого соавтора использовать 

изобретение, полезную модель пли промышленный образец. Распределение доходов от их 

использования. Распоряжение соавторами правом на получение патента. Соглашение 

соавторов. 

Объекты патентного права. Результаты интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, не являющиеся объектами патентного права. Условия 

патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Государственная регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Патент на них. 

Понятие патентных прав, их виды. Право авторства на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. Право на получение патента. Исключительное право на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. Использование изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права. Право преждепользования. Принудительная лицензия на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец. Сроки действия 

исключительных прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Переход 

изобретения, полезной модели или промышленного образца в общественное достояние. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Понятие договора об отчуждении исключительного права на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец, его признаки, структурные 

элементы. Форма договора. Публичное предложение заключить договор об отчуждении 

патента на изобретение. Понятие лицензионного договора о предоставлении права 

использования изобретения, полезной модели или промышленного образца. Форма договора. 

Понятие открытой лицензии на изобретение, полезную модель или промышленный образец. 

Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные в связи с 

выполнением служебного задания или при выполнении работ по договору. Понятие 

служебного изобретения, служебной полезной модели и служебного промышленного 

образца. Права работника (автора) и работодателя. Право авторства на служебное 

изобретение, служебную полезную модель, служебный промышленный образец. 

Исключительное право на них. Право на получение патента. Изобретение, полезная модель 

или промышленный образец, созданные при выполнении работ по договору. Права 
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подрядчика (исполнителя) и заказчика. Право на получение патента и исключительное право 

использовать на такие изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

Промышленный образец, созданный по заказу. Права исполнителя и заказчика. Право на 

получение патента и исключительное право на такой промышленный образец. Изобретение, 

полезная модель, промышленный образец, созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту. Права сторон контракта на получение 

патента и исключительное право на изобретение, полезную модель, промышленный образец, 

полученные при выполнении контракта. 

Получение патента. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец, ее преобразование и отзыв. Приоритет изобретения, полезной 

модели и промышленного образца, фактор, его определяющий. Понятие конвенционного 

приоритета. Последствия совпадения дат приоритета изобретения, полезной модели или 

промышленного образца. Экспертиза заявки на выдачу патента. Экспертизы заявки на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец. Решение о выдаче патента на 

изобретение. Временная правовая охрана изобретения. Государственная регистрация 

изобретения, полезной модели, промышленного образца. Выдача патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. Прекращение действия патента, 

недействительность патента. Досрочное прекращение его действия. Восстановление 

действия патента. Право послепользования. 

Правовая охрана и использование секретных изобретений. Порядок подачи и 

рассмотрения заявки на выдачу патента на секретное изобретение, его государственная 

регистрация. Изменение степени секретности и рассекречивание изобретений. 

Исключительное право на секретное изобретение. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Виды споров о защите патентных прав, 

рассматриваемых судом. Публикация судебных решений о нарушениях патентов. 

10.4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

Право на фирменное наименование. Понятие фирменного наименования, требования к 

нему. Сведения, которые не могут быть включены в фирменное наименование юридического 

лица. Исключительное право на фирменное наименование. Запреты, связанные с 

распоряжением исключительным правом. Действие исключительного права на фирменное 

наименование на территории Российской Федерации. Соотношение прав на фирменное 

наименование с правами на коммерческое обозначение и на товарный знак и на знак 

обслуживания. 

Право на товарный знак и знак обслуживания. Понятие товарного знака, его виды. 

Понятие знака обслуживания. Исключительное право на товарный знак, его обладатель, срок 

действия исключительного права. Действие исключительного права на территории 

Российской Федерации. Знак охраны товарного знака. Использование товарного знака и 

распоряжение исключительным правом на товарный знак. Договор об отчуждении 

исключительного права на товарный знак – понятие, признаки, структурные элементы. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака – понятие, 

признаки, структурные элементы. Обязанности лицензиата. Права лицензиата. Условие 

предоставления ему права использования товарного знака. Форма и государственная 

регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. 

Государственная регистрация товарного знака, свидетельство на него. Основания отказа 

от регистрации. Действия, связанные с государственной регистрацией товарного знака. 

Заявка на товарный знак, ее содержание, порядок передачи и отзыва. Приоритет товарного 

знака. Значение даты заявки для установления приоритета товарного знака. Конвенционный 

и выставочный приоритет. Экспертиза заявки на товарный знак. Формальная экспертиза. 

Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака. Сроки, связанные с 

проведением экспертизы заявки на товарный знак, их восстановление. Порядок 
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государственной регистрации товарного знака, выдача свидетельства на товарный знак. 

Публикация сведений о государственной регистрации. 

Правовая охрана общеизвестного товарного знака, а также коллективного знака. 

Ответственность за незаконное использование товарного знака. Основания прекращения 

правовой охраны товарного знака. 

Право на наименование места происхождения товара. Понятие наименования места 

происхождения товара. Действие исключительного права использования наименования 

места происхождения товара на территории Российской Федерации. Использование 

наименования места происхождения товара, способы использования. Знак охраны 

наименования места происхождения товара. Действие правовой охраны наименования места 

происхождения товара. Государственная регистрация наименования места происхождения 

товара. Подача заявки, проведение ее экспертизы. Формальная экспертиза заявки и 

экспертиза обозначения, заявленного в качестве наименования места происхождения товара 

(экспертиза заявленного обозначения). Решения по результатам экспертизы заявленного 

обозначения. Выдача свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара. Срок его действия. Прекращение правовой охраны наименования 

места происхождения товара и исключительного права на наименование места 

происхождения товара. Понятие оспаривания предоставления правовой охраны 

наименования места происхождения товара и исключительного права на него. Основания 

оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охраны. Случаи 

прекращения правовой охраны. Ответственность за незаконное использование наименования 

места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение. Понятие коммерческого обозначения, его цель. 

Исключительное право на коммерческое обозначение, его действие на территории 

Российской Федерации. Соотношение права на коммерческое обозначение с правом на 

фирменное наименование и товарный знак. 

Тема 11 Общие положения об обязательствах и договорах 

11.1. Понятие и виды обязательств. 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. 

Понятие, виды и основания возникновения обязательств.  

Субъекты обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Регрессные 

обязательства. 

Исполнение обязательств. Понятие и принципы исполнения обязательств. Особенности 

исполнения денежных обязательств. Место и срок исполнения обязательств. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. Залог и его виды. Особенности залога 

недвижимости (ипотека). 

Удержание, задаток, поручительство, банковская гарантия, неустойка (ее виды) как 

способы обеспечения обязательств. 

Понятие, виды и формы ответственности за нарушение исполнения обязательств. 

Основание освобождения от ответственности. 

Прекращение обязательств, виды и способы. Невозможность исполнения.  

11.2. Гражданско-правовой договор. 

Договор как юридический факт и договорное правоотношение. Роль договора как 

средства (инструмента) взаимоотношения его участников. 

Понятие и значение договора. Принцип свободы договора. Значение договора в 

условиях перехода к рыночной экономике. 

Содержание и форма договора. Существенные условия договора. Виды договоров. 

Основные и предварительные договоры. Договоры в пользу третьих лиц. Односторонние и 

взаимные договоры, возмездные и безвозмездные договоры. Комплексные (смешанные) и 

нетипичные договоры в гражданском праве. 

Особенности публичных договоров, договоров присоединения.  
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Заключение договора. Стадии заключения договора. Способы заключения договора. 

Преддоговорные контакты сторон. Преддоговорные споры. Толкование договора. 

Заключение договоров на торгах. 

Изменение и расторжение договора, их основания и правовые последствия. Случаи 

одностороннего расторжения договора. 

Тема 12 Обязательства по передаче имущества в собственность или в иное вещное 

право 

12.1. Договор купли-продажи. 

Ведущая роль договора купли-продажи в опосредовании гражданского оборота, 

международных экономических отношений. Нормативные акты, регулирующие договор 

купли-продажи.  

Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в иное вещное 

право. 

Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного 

обязательства по купле-продаже. Содержание договора купли-продажи. Предмет договора. 

Момент возникновения права собственности у приобретателя. Освобождение имущества 

от прав третьих лиц. Исполнение договора купли – продажи. Права покупателя и 

ответственность продавца при продаже вещи ненадлежащего качества. Иные случаи 

ответственности сторон договора купли-продажи. 

Розничная торговля и особенности ее гражданско-правового регулирования. Торговое 

обслуживание граждан и его гражданско-правовые формы. Защита прав потребителей в 

торговом обслуживании. 

Особенности купли-продажи недвижимости. Оформление договоров купли-продажи 

недвижимости. Права на земельные участки при отчуждении находящихся на них 

недвижимостей. Передача недвижимости приобретателю.  

Особенности купли-продажи предприятий (имущественных комплексов). Ее отличие от 

договора продажи недвижимости. Форма и государственная регистрация договора продажи 

недвижимости. Риск случайной гибели и повреждения имущества, переданного в составе 

предприятия. Переход права собственности на предприятие.  

12.2. Договор поставки. 

Понятие оптовой торговли и ее роль в рыночной экономике.  

Понятие и признаки договора поставки. Поставка как разновидность купли-продажи. 

Субъекты договора поставки. Структура договорных связей при поставках. 

Множественность лиц в обязательстве по поставке. Форма договора поставки. Способы и 

порядок заключения договора поставки. Преддоговорные контакты сторон. 

Предварительные договоры. 

Содержание договора поставки. Существенные и иные условия договора поставки. 

Исполнение договора поставки. Изменение и расторжение договора поставки. Случаи 

одностороннего отказа от исполнения и одностороннего изменения условий договора 

поставки. Ответственность за нарушение обязательств по поставкам. 

Поставка товаров для государственных нужд. Стороны, содержание, заключение и 

исполнение государственного контракта на поставку товаров для государственных нужд. 

12.3. Договор контрактации.  

Понятие договора, его отличие от договоров купли – продажи, поставки. Структура 

договорных связей по контрактации. 

Обязанности сторон по договору контрактации, порядок исполнения, сдачи-приемки 

продукции. Ответственность за неисполнение договора. 

12.4. Договор энергоснабжения. 

Заключение, изменение и расторжение, ответственность за неисполнение договора. 

12.5. Договоры мены, дарения, ренты. 

Договор мены. Внешнеторговый бартер. Отличие от договора купли-продажи. 
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Договор дарения, его понятие и условия исполнения. Отмена дарения. Пожертвование. 

Запрещение и ограничения дарения.  

Договор ренты. Постоянная рента, пожизненная рента. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. Субъекты договора, предмет, сроки, выкуп постоянной ренты. 

Тема 13 Обязательства по передаче имущества в пользование 

13.1. Договоры аренды, лизинга и ссуды. 

Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в пользование. 

Договор аренды (имущественного найма), его основные элементы и разновидности. 

Субъекты и объекты договора аренды. Содержание договора аренды. Распределение 

обязанностей по ремонту арендованного имущества. Арендная (наемная) плата. Исполнение 

и прекращение договора аренды. Возможность выкупа арендованного имущества.  

Основные разновидности договора аренды. Бытовой прокат. Прокат технических 

средств. Особенности аренды транспортных средств с экипажем (фрахтования на время) и 

без экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельные участки при аренде находящихся на 

них недвижимостей. Договор аренды предприятия (имущественного комплекса).  

Договор лизинга (финансовой аренды). 

Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Тема 14 Обязательства по использованию жилых помещений 

Право граждан на жилое помещение. Общая характеристика жилищного 

законодательства. 

Жилищные фонды и их характеристика.  

Договор найма жилого помещения у частного собственника жилья. Объект договора. 

Содержание договора. Предоставление гражданам жилых помещений в домах 

государственного и муниципального жилищных фондов. Права и обязанности нанимателя и 

постоянно проживающих с ним граждан. Поднаем. Срок договора найма жилья. Расторжение 

договора найма жилья и его последствия. Выселение. Коммерческий наем и аренда жилых 

помещений. Право на жилые помещения в домах жилищно-строительных и жилищных 

кооперативов. Особенности договора социального найма жилого помещения. 

Право на жилые помещения, находящиеся в собственности граждан. Право на 

служебные помещения, помещения в общежитиях. 

Особенности предоставления и использования служебных жилых помещений и 

общежитий. 

Правовое положение членов семьи пользователя жилого помещения, поднанимателей, 

временных жильцов. 

Содержание жилищных правоотношений - право пользования, оплата жилого 

помещения и коммунальных услуг, ремонт, надлежащее содержание. 

Обмен жилого помещения. 

Жилищные нормы. Излишки жилой площади, изменение жилищных правоотношений. 

Охрана жилищных правоотношений: переселение, выселение, принудительный обмен. 

Тема 15 Обязательства по производству работ 

15.1. Договор подряда. 

Понятие обязательств по производству работ и их виды. 

Общие положения о договоре подряда. 

Понятие договора подряда. Предмет. Форма договора подряда, срок, оплата результатов 

работ. 

Права и обязанности сторон в договоре подряда. Ответственность за нарушение 

договора подряда. 

15.2. Виды договора подряда.  

Договор подряда (бытового заказа), его особенности; договор строительного подряда. 

Источники правого регулирования отношений в области бытового подряда, строительного 

подряда. Особенности содержания договора строительного подряда. Ответственность по 
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договору строительного подряда. Распределение рисков между сторонами договора подряда. 

Контроль заказчика за выполнением работ. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его особенности. 

Контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд. Содержание 

государственного контракта, сроки заключения, порядок изменения условий. 

15.3. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ.  

Отличие НИР и ОКР от договора подрядного типа и лицензионного типа, сходство с 

авторскими договорами. 

Предмет, содержание, сроки, права и обязанности сторон. Ответственность сторон за 

нарушение договора на выполнение НИР и ОКР. 

Тема 16 Обязательства по оказанию услуг 
16.1. Договор возмездного оказания услуг. 

Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг.  

Договор возмездного оказания услуг. Его соотношение с подрядным договором. 

Особенности предмета договора возмездного оказания услуг. Виды договора возмездного 

оказания услуг. 

Исполнение договора возмездного оказания услуг. Ответственность исполнителя за 

нарушение договора. 

16.2. Договор хранения.  

Договор хранения с обезличением вещей. Основные обязанности хранителя и его 

ответственность за утрату, недостачу или повреждение имущества. Профессиональное и 

бытовое хранение. Обязанности поклажедателя.  

Договор складского хранения. 

Отдельные виды договоров хранения. Особенности хранения вещей в ломбардах, 

банковских учреждениях, в камерах хранения, гардеробах и гостиницах. Обязанность 

хранения в силу закона. 

16.3. Обязательства по оказанию юридических услуг. 

Понятие и виды юридических услуг. Правоотношения, возникающие при оказании 

юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. 

Договор поручения. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из договора 

поручения. 

Действия в чужом интересе без поручения. Заключение сделки в чужом интересе. 

Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 

Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание 

договора комиссии. Исполнение и прекращение договора комиссии. Субкомиссия. 

Отдельные виды договора комиссии. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии. 

Субагентский договор. Заключение, исполнение и прекращение агентского договора. 

16.4. Договор доверительного управления имуществом.  

Отличие договора доверительного управления от других договоров по оказанию 

юридических услуг. Объекты доверительного управления. Особенности правового режима 

имущества, находящегося в доверительном управлении. Содержание и исполнение договора 

доверительного управления. 

Особенности отдельных видов договоров доверительного управления имуществом. 

Доверительное управление ценными бумагами. Обязательства по доверительному 

управлению имуществом, возникающие в силу закона. 

16.5. Договор коммерческой концессии (франчайзинга). Содержание и объект договора 

коммерческой концессии. Стороны договора коммерческой концессии. Исполнение, 

изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

Тема 17 Обязательства по оказанию финансовых услуг 

17.1. Обязательства по страхованию. 
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Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 

Страховое правоотношение. Виды страховых обязательств. Страховой интерес. 

Сострахование и перестрахование. 

Возникновение страхового обязательства. Договор страхования. Субъекты страхового 

обязательства. Страховой случай. Страховая оценка. Определение страхового возмещения. 

Исполнение, изменение и прекращение страхового обязательства. Ответственность за 

нарушение страхового обязательства. 

Договорное (добровольное) имущественное страхование. Особенности страхования 

имущества граждан. Страхование ответственности и рисков. 

Договоры личного страхования, их содержание и виды. Взаимное страхование. 

Обязательное государственное страхование. Медицинское страхование, иные виды 

страхования. Договоры имущественного страхования в сфере предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение страхового обязательства. 

17.2. Договоры займа, кредитования и факторинга. 

Договор займа, предмет и содержание договора займа. Исполнение договора займа. 

Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату ссуды. 

Отдельные разновидности заемных обязательств. Целевой заем. Вексельные 

обязательства. Облигационный заем. Договор государственного займа. 

Кредитный договор. Его отличие от договора займа. Обязательства по договору 

товарного кредита. Коммерческий кредит. 

Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг). Отличие 

договора факторинга от кредитного договора и от цессии. Права и обязанности сторон 

договора факторинга. Исполнение договора факторинга. 

17.3. Обязательства, возникающие в сфере банковского обслуживания. 

Понятие и виды обязательств в сфере банковского обслуживания, их отличие от других 

обязательств по оказанию услуг. Законодательство о банковском обслуживании. 

Договор банковского вклада. Предмет договора. Виды банковских вкладов. Исполнение 

договора банковского вклада. 

Договор банковского счета. Порядок заключения и исполнение договора банковского 

счета. Списание денежных средств со счета. Банковская тайна. Защита прав клиентов банка в 

сфере банковского обслуживания. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим корреспондентских и 

других счетов банков. 

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

Обязательства, возникающие из расчетов по аккредитиву. Виды аккредитивов. Исполнение 

аккредитива. Ответственность банка, исполняющего аккредитив. Обязательства, 

возникающие при расчетах по инкассо. Обязательства, возникающие при расчетах чеками. 

Последствия неоплаты чека. 

Тема 18 Обязательства по совместной деятельности (из многосторонних сделок) 
18.1. Договор простого товарищества (о совместной деятельности). 

Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданско-правовых 

договоров. Виды договоров простого товарищества. 

Содержание договора простого товарищества. Правовой режим общего имущества 

участников договора. Прекращение договора простого товарищества. 

18.2. Учредительный договор. 

Понятие учредительного договора. Отличие учредительного договора от договора 

простого товарищества. 

Виды учредительных договоров. Содержание учредительного договора. Учредительные 

договоры хозяйственных товариществ и обществ. Учредительные договоры некоммерческих 

организаций. 

Тема 19 Обязательства из односторонних действий (сделок) 
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Обязательства, возникающие из публичного обещания награды, конкурса и алеаторных 

сделок. 

Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий; их отличие от 

других обязательств. 

Содержание обязательства, возникающего из публичного обещания награды 

Понятие и содержание публичного конкурса. Исполнение обязательств, возникающих из 

публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Проведение лотерей, 

тотализаторов и иных игр государством и муниципальными образованиями или по их 

разрешению. 

Тема 20 Внедоговорные (правоохранительные) обязательства  

20.1. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения 

вреда. Предупреждение причинения вреда. Условия возникновения ответственности за 

причинение вреда. Содержание обязательств из причинения вреда. Объем и характер 

возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юридическому лицу 

незаконными действиями государственных органов или органов местного самоуправления, а 

также должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, 

причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Ответственность за 

вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность при совместном причинении вреда несколькими лицами. Учет вины 

потерпевшего и материального положения причинителя в обязательствах из причинения 

вреда. 

Особенности причинения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти 

гражданам. 

Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

Компенсация морального вреда. 

20.2. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Понятие обязательств, возникающих из неосновательного приобретения или сбережения 

имущества, их отличия от обязательств вследствие причинения вреда. Условия 

возникновения таких обязательств. Содержание и исполнение обязательств из 

неосновательного обогащения. Кондикционные требования (иски). Расчеты при возврате 

неосновательно приобретенного или сбереженного имущества, или возмещении его 

стоимости. 

Тема 21 Общая характеристика семейного права  

Понятие семейного права как отрасли права. Предмет семейного права. Имущественные 

отношения, регулируемые семейным правом. Личные неимущественные отношения в 

предмете семейного права. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете 

семейного права. Метод семейного права. Особенности метода семейного права. Принципы 

и задачи семейного права. 

Тема 22 Источники семейно-правового регулирования  

Понятие семейного законодательства. Структура Семейного кодекса Российской 

Федерации. Федеральные законы и иные нормативные акты, содержащие нормы семейного 

права.  

Соотношение семейного и гражданского законодательства. Семейное законодательство 

и нормы международного права. 

Тема 23 Семейные правоотношения 

Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 

правоотношений. Содержание семейных правоотношений. 
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Возникновение, изменение и прекращение семейных правоотношений. Юридические 

факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Брак как 

основание возникновения семьи. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. 

Юридическое значение родства. 

Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Пределы осуществления 

семейных прав. Защита семейных прав. Способы защиты семейных прав. 

Ответственность в семейном праве. Основания и формы ответственности за 

противоправное поведение в семейном праве. Понятие и виды мер защиты в семейном праве. 

Тема 24 Брак 

Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и ее значение. Условия 

вступления в брак и препятствия к вступлению в брак. Медицинское обследование лиц, 

вступающих в брак. 

Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его расторжения - 

развода. Порядок расторжения брака в суде при отсутствии согласия одного из супругов на 

расторжение брака. Порядок расторжения брака в суде при взаимном согласии супругов на 

расторжение брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа по взаимному согласию супругов. Расторжение 

брака в органах ЗАГСа по заявлению одного из супругов. Время прекращения брака при 

разводе. 

Недействительность брака. Основания признания брака недействительным. Порядок и 

последствия признания брака недействительным.  

Прекращение брака вследствие смерти одного из супругов или объявления одного из 

супругов умершим. 

Тема 25 Личные неимущественные права и обязанности супругов  

Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. Место пребывания 

и жительства супругов. Выбор супругами занятий и профессии. Другие личные права и 

обязанности супругов. 

Тема 26 Правовой режим имущества супругов 

Понятие законного режима имущества супругов. Условия его применения. Виды общего 

имущества супругов. Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, пользование 

и распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов. 

Собственность каждого из супругов. Правовой режим драгоценностей и предметов 

роскоши. 

Договорный режим имущества супругов и его виды. Понятие и содержание брачного 

договора. Порядок заключения и форма брачного договора. Условия действительности 

брачного договора. Изменение и прекращение брачного договора. Признание брачного 

договора недействительным. 

Ответственность супругов по обязательствам. 

Тема 27 Права и обязанности родителей и детей 

Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения ребенка. Установление отцовства в органах ЗАГСа и суде. Установление 

отцовства и материнства при применении искусственных методов репродукции человека. 

Оспаривание отцовства (материнства). Установление факта признания отцовства. 

Личные неимущественные права ребенка. Имущественные права ребенка. Защита прав 

несовершеннолетних детей. 

Общая характеристика родительских прав и обязанностей. Содержание родительских 

прав и обязанностей. Осуществление и защита родительских прав. Осуществление прав 

родителем, проживающим отдельно от ребенка. Разрешение споров между родителями о 

детях. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями. 
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Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее выполнение 

родительских прав и обязанностей. Основания и порядок лишения родительских прав. 

Последствия решения родительских прав. 

Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. 

Тема 28 Общие положения об алиментных обязательствах  

Понятие и содержание алиментных обязательств. Основания возникновения и 

прекращения алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств.  

Тема 29 Алиментные обязательства родителей и детей 

Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Размер алиментов. 

Увеличение или уменьшение размера алиментов. Виды заработка и иного дохода, из 

которого производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей в твердой сумме. 

Обязанности родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие 

родителей в дополнительных расходах на детей. 

Обязанности совершеннолетних детей содержать родителей и заботиться о них. 

Освобождение детей от обязанностей по содержанию родителей. Участие совершеннолетних 

детей в дополнительных расходах на родителей. 

Тема 30 Алиментные обязательства супругов и бывших супругов 

Обязанности супругов по взаимному содержанию. Основания возникновения 

алиментных обязательств между супругами. Определение нуждаемости, 

нетрудоспособности, наличия достаточных средств у плательщика алиментов как оснований 

возникновения алиментных обязательств между супругами. 

Алиментные обязанности бывших супругов. Право на получение алиментов бывшей 

жены в период беременности и в течение трех лет со дня рождения общего ребенка. 

Специфика данного вида алиментных обязательств. 

Особенности возникновения алиментных обязательств между бывшими супругами, один 

из которых осуществляет уход за общим ребенком-инвалидом до 18 лет или общим 

ребенком-инвалидом с детства 1 группы. 

Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию другого супруга. 

Тема 31 Алиментные обязательства других членов семьи 

Круг лиц, имеющих право на получение алиментов. Условия возникновения права на 

алименты. Лица, обязанные предоставлять содержание членам семьи. Размер алиментов. 

Тема 32 Соглашения об уплате алиментов 

Порядок заключения соглашения об уплате алиментов. Форма соглашения об уплате 

алиментов. Лица, имеющие право заключить соглашение об уплате алиментов. Содержание 

соглашения об уплате алиментов. 

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

Изменение соглашения. Порядок исполнения, расторжения и признания соглашения об 

уплате алиментов недействительным. 

Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об уплате 

алиментов. 

Тема 33 Порядок уплаты и взыскания алиментов 

Взыскание алиментов по решению суда. Обязанности администрации, производящей 

удержание алиментов. Индексация алиментов. Обращение взыскания на имущество лица, 

обязанного уплачивать алименты. Порядок и условия взыскания задолженности по 

алиментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Освобождение от 

уплаты алиментов. 

Тема 34 Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие и 

значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Тайна усыновления. Правовые 

последствия усыновления. Отмена усыновления. 
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Установление опеки и попечительства над детьми. Лица, привлекаемые к опеке и 

попечительству. Права и обязанности опекунов и попечителей. Права детей, находящихся 

под опекой (попечительством). Прекращение опеки (попечительства). 

Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в приемную семью. 

Дети, передаваемые на воспитание в приемную семью. Требования к лицам, желающим 

стать приемными родителями. Права и обязанности приемных родителей. 

Тема 35 Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства 

Правовое регулирование заключения брака и развода с участием иностранного элемента. 

Правовое регулирование отношений родителей и детей, других членов семьи при наличии 

иностранного элемента. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.  

Тема 36 Понятие, предмет и система международного частного права 

Понятие международного частного права. Факторы, повышающие роль международного 

частного права в современном мире. Содержание международного частного права. Сфера 

действия норм международного частного права.  

Внешняя политика и международное частное право. 

Развитие совместного предпринимательства, создание предприятий с иностранными 

инвестициями, проблемы создания свободных экономических зон. Соглашения о защите и 

поощрении инвестиций. 

Повышение роли международного частного права по мере расширения процессов 

миграции населения, в том числе миграции рабочей силы. 

Защита прав человека и международное частное право. Роль международного частного 

права в защите прав граждан и организаций в отношениях между странами СНГ. 

Предмет международного частного права. Регулирование гражданско-правовых 

отношений, имеющих международный характер, и регулирование гражданско-правового 

положения иностранцев. Связь международного частного права с международным 

публичным правом. Место международного частного права в правовой системе. Система 

международного частного права. 

Тема 37 Источники международного частного права 

Виды источников. Международные договоры, внутреннее законодательство, судебная и 

арбитражная практика, обычаи и обыкновения. 

Признание примата международного частного нрава и усиление роли международных 

договоров в области международного частного права. Конституция РФ и Гражданский 

кодекс РФ о международных договорах. Двусторонние и многосторонние договоры в 

области международного частного права. Участие России в многосторонних конвенциях. 

Международный договор как инструмент унификации международного частного права стран 

СНГ. 

«Внутренний» закон как источник международного права. Законы, содержащие правила 

по вопросам международного частного права.  

Судебная и арбитражная практика как источник международного частного права. 

Значение практики как источника международного частного права в иностранных 

государствах. 

Международные обычаи. Обычаи делового оборота. Применение обычаев и 

обыкновений в международной торговле.  

Роль международных организаций в формировании международного частного права 

(ЮНСИТРАЛ, УНИДРУА, Гаагская конференция по международному частному праву, 

ВОИС, Совет Европы и другие организации). Участие России в деятельности этих 

организаций. 

Тема 38 Коллизионные нормы 

Понятие коллизионной нормы. Функции коллизионных норм. Структура коллизионных 

норм. Коллизионные формулы прикрепления. Виды коллизионных норм. Коллизионное 

право: особенности и направления регулирования. 
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Тема 39 Унификация и гармонизация в международном частном праве 

Унификация права. Гармонизация права. 

Тема 40 Проблемы, связанные с применением иностранного права 

Общий подход к пониманию иностранного права. Установление содержания 

иностранного права. Применение и толкование иностранного права. Интерлокальные и 

интертемпоральные коллизии. Взаимность. Применение права непризнанного государства. 

Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном порядке. 

Тема 41 Правовое положение физических лиц в международном частном праве 

Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Коллизийные вопросы 

дееспособности иностранцев. Ограничения и лишение дееспособности иностранцев. 

Безвестное отсутствие и объявление лица умершим. Правовое положение иностранцев в РФ. 

Конституция РФ о правах иностранных граждан. Права и обязанности иностранных 

граждан в Российской Федерации в аспекте международного частного права 

(имущественные, трудовые, семейные и иные права и обязанности). Правовое положение 

лиц без гражданства. Особенности правового положения беженцев и вынужденных 

переселенцев. 

Тема 42 Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 

Личный закон юридического лица. Доктрины о «национальности» юридических лиц, 

значение определения «национальности» юридических лиц. Теория «контроля». Правовое 

положение транснациональной корпорации (в аспекте международного частного права).  

Иностранные юридические лица в Российской Федерации. Хозяйственная и иная 

деятельность иностранных юридических лиц в России. Предоставление иностранным 

юридическим лицам национального режима. Представительства и филиалы иностранных 

фирм и самостоятельная ответственность юридических лиц по обязательствам. 

Государственные гарантии. 

Хозяйственная деятельность российских организаций за рубежом. Смешанные 

общества. Участие российских организаций в смешанных обществах в других странах. 

Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями на территории 

Российской Федерации. Правовые формы и порядок создания предприятий с иностранными 

инвестициями. Учредительные документы предприятий с иностранными инвестициями. 

Тема 43 Правовой режим государства как участника гражданско-правовых отношений 

Участие государства в гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом. 

Участие Российской Федерации и ее субъектов в отношениях, регулируемых гражданским 

законодательством (ст. 124-127 ГК РФ). Иммунитет иностранного государства и его виды. 

Теория «функционального» иммунитета. Законы США, Англии и других государств по 

вопросам иммунитета. Возможность установления изъятий из принципа иммунитета в 

договорном порядке. Проект статей конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах 

государства и его собственности. 

Тема 44 Право собственности в международном частном праве 

Значение для международного частного права деления на недвижимости и движимости. 

Вопросы приобретения иностранцами права собственности на землю и иных вещных прав по 

законодательству различных государств. Коллизионные вопросы права собственности. 

Возникновение и прекращение права собственности. 

Право государств на проведение национализации. Вопросы международного частного 

права, связанные с национализацией собственности иностранных компаний. 

Правовой режим иностранных инвестиций. Правовые вопросы соглашений о взаимной 

"защите и поощрении капиталовложений”, заключенных РФ с другими странами. Участие 

России в многосторонних соглашениях по вопросам инвестиций. 

Собственность Российской Федерации, находящаяся за рубежом. Порядок управления и 

распоряжения этой собственностью. Собственность российских граждан и юридических лиц 

за рубежом. 
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Режим государственной собственности на имущество, находящееся за границей. 

Иммунитет собственности иностранного государства. Вопросы права собственности при 

строительстве зданий посольств, приобретении и аренде земельных участков за рубежом. 

Защита культурных ценностей и права собственности на них. 

Тема 45 Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Авторское право в международном частном праве. 

Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер авторских прав и 

прав на изобретения. Международная торговля и охрана интеллектуальной собственности. 

Авторское право. Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве. Участие 

Российской Федерации в этих соглашениях. Проблемы обратной силы этих соглашений. 

Двусторонние соглашения о взаимной охране авторских прав. Защита за границей прав 

российских авторов. Отношения стран СНГ в области авторского права. 

Право промышленной собственности в международном частном праве. 

Понятие и особенности прав на промышленную собственность. Международно-правовая 

охрана промышленной собственности. Права иностранцев на промышленную собственность 

в РФ. Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за рубежом. 

Товарные знаки в международном частном праве. 

Тема 46 Внешнеэкономические сделки 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. Понятие 

внешнеэкономической сделки. 

Коллизионные вопросы обязательственного права. Автономия воли сторон в 

обязательственном праве. Коллизионные нормы ГК РФ и Основ гражданского 

законодательства 1991 г. Закон, применяемый к содержанию и форме внешнеэкономических 

договоров. Венская конвенция 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. 

Типовые условия международной купли-продажи товаров. Значение в современных 

условиях Общих условий поставок. Теория «лекс меркатория». 

Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

Соглашение об Общих условиях поставок между организациями стран - участников 

СНГ 1992 г. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности 1992 г. 

Концессионные договоры. Соглашения о разделе продукции. Договор строительного 

подряда в международном частном праве. 

Тема 47 Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в современном 

МЧП. Международно-правовое регулирование деликтных и иных внедоговорных 

отношений. Регулирование внедоговорных обязательств международного характера. 

Тема 48 Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

Коллизионные вопросы в области семейного права. Права и обязанности иностранцев в 

Российской Федерации в области семейных отношений. Браки российских граждан с 

иностранцами в Российской Федерации. Порядок регистрации браков с иностранцами. 

Консульские браки. Личные и имущественные отношения между супругами-иностранцами и 

между иностранцами-родителями и детьми. Алиментные обязательства. Развод иностранцев 

в Российской Федерации. Признание совершенных за границей браков и разводов 

иностранцев. 

Браки российских граждан за границей. Развод российских граждан за границей. 

Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в судах РФ. 

Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны в другую. 

Вопросы усыновления в международном частном праве. Международные конвенции по 

вопросам усыновления. Порядок усыновления. Вопросы семейного права в договорах о 

правовой помощи, заключенных Россией с другими странами. 

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам государств-участников СНГ 1993 г. 
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Тема 49 Наследственные правоотношения в международном частном праве 

Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права иностранцев 

в Российской Федерации. 

Защита наследственных прав российских граждан в отношении открывшегося за 

границей наследства.  

Переход имущества по наследству к российскому государству, к государственным и 

общественным организациям. 

Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. 

Тема 50 Трудовые правоотношения в международном частном праве 
Общие вопросы правового регулирования трудовых отношений международного 

характера. Трудовые отношения в сфере международного хозяйственного оборота и 

коллизии права. Международно-правовое регулирование трудовых отношений. Трудовые 

отношения российских граждан за рубежом и в международных организациях. Социальное 

обеспечение. 

Тема 51 Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Международная подсудность. 

Пророгационные соглашения. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности государств - участников СНГ 1992 г. 

Рассмотрение споров в области международного частного права в российских судах 

общей юрисдикции и арбитражных судебных органах (арбитражных судах РФ).  

Процессуальное положение иностранных граждан и иностранных организаций. 

Процессуальная правоспособность иностранцев в судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах РФ. Гражданско-процессуальные права российских граждан и 

российских юридических лиц в иностранных судах. Организация и деятельность 

юридических фирм. 

Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет.  

Исполнение судебных поручений. Вручение документов, допрос свидетелей и т.п. 

Правила российского законодательства и заключенных международных договоров об 

исполнении поручений иностранных судов. Порядок передачи поручений судов 

иностранным органам юстиции.  

Признание документов, выданных в другом государстве, их легализация. Вопросы 

международного частного права в практике органов нотариата. Участие России в Гаагской 

конвенции об освобождении от легализации (апостиль). 

Предварительное обеспечение исков иностранных лиц. 

Признание и исполнение решений иностранных судов по международным соглашениям 

и законодательству разных стран. Вопрос об исполнении решений иностранных судов в 

Российской Федерации.  

Тема 52 Международный коммерческий арбитраж 

Теории природы международного коммерческого арбитража. Виды третейских судов. 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ. Закон РФ о международном коммерческом арбитражном суде 1993 г. 

Признание арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения дел в третейских судах. 

Права сторон. 

Природа арбитражной оговорки в контрактах. Предварительное обеспечение исков. 

Признание и принудительное исполнение иностранных решений в соответствии с правилами 

внутреннего законодательства и международными соглашениями. Конвенция о признании и 

приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г. (Нью-Йоркская 

конвенция). 

Постоянно действующие арбитражные суды. Международный коммерческий 

арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия при ТПП РФ. Регламент МКАС 

1995 г. Арбитраж при Международной торговой палате, арбитраж в Стокгольме, другие 

арбитражные суды. Рассмотрение споров в арбитраже аd hос. 
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1 Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы 
1. Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. 

2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Гражданское право как 

наука и учебный курс. 

3. Понятие и виды источников гражданского права. Законы и подзаконные нормативные 

акты. Международные договоры.  

4. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

5. Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и императивные нормы 

гражданского права.  

6. Понятие гражданского правоотношения, его элементы и особенности. Виды гражданских 

правоотношений. 

7. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

8. Имущественные и личные неимущественные гражданские правоотношения: абсолютные 

и относительные гражданские правоотношения. 

9. Правоспособность граждан и ее содержание. 

10. Дееспособность гражданина и ее значение. Понятие полной, частичной и ограниченной 

дееспособности. 

11. Основания, порядок и последствия ограничения гражданина в дееспособности. 

12. Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. 

13. Порядок регистрации гражданина-предпринимателя. Банкротство гражданина-

предпринимателя. 

14. Опека и попечительство: основания и цели установления, условия осуществления.  

15. Проблемы доверительного управления имуществом. Патронаж. 

16. Институт безвестного отсутствия и признание гражданина умершим. 

17. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок регистрации. 

18. Учредительные документы: понятие, виды.  

19. Прекращение юридического лица путем признания его несостоятельным (банкротом). 

20. Коммерческие и некоммерческие юридические организации. 

21. Создание, управление, складочный капитал; обязанности, ответственность участника 

полного товарищества. 

22. Создание, права и обязанности участников, ответственность членов товарищества; 

ликвидация товарищества. 

23. Полное товарищество и товарищество на вере: сравнительная характеристика. 

24. Общество с ограниченной ответственностью. Правовое регулирование. Создание, ликвидация. 

25. Общество с дополнительной ответственностью. 

26. Акционерное общество. Создание, регистрация. Виды акционерных обществ. 

27. Органы акционерного общества, реорганизация, ликвидация акционерного общества. 

28. Производственный кооператив. Порядок образования и управления. 

29. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления. 

30. Потребительский кооператив, товарищество собственников жилья, общественные и 

религиозные организации, фонды, учреждения, товарная биржа. 

31. Публично-правовые образования: государство, субъекты Российской Федерации, 

муниципальные образования, другие публично-правовые образования. Их 

правосубъектность и ее особенность 

32. Вещи как объекты гражданских правоотношений. Их классификация. 

33. Движимые и недвижимые вещи. 

34. Вещи, неограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из оборота. 

Делимые и неделимые вещи. Главная вещь и принадлежность. 

35. Предъявительские, именные, ордерные ценные бумаги. Акции, облигации, вексель 

(простой и переводной).  

36. Драгоценные металлы как объекты гражданских правоотношений.  
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37. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

38. Юридические акты и юридические поступки. События. Понятие юридического состава. 

39. Понятие сделки и ее отличие от других юридических фактов. 

40. Виды сделок. Односторонние, двусторонние и многосторонние сделки. 

41. Соответствие воли и волеизъявления участника сделки. Форма сделки. 

42. Понятие и значение недействительности сделки. Недействительность части сделки. 

43. Правовые последствия признания недействительности сделок: двусторонняя реституция, 

односторонняя реституция. 

44. Способы осуществления субъективных гражданских прав. Способы исполнения 

гражданско-правовых обязанностей. 

45. Виды доверенностей. Срок действия доверенности. 

46. Прекращение доверенности и его последствия. 

47. Виды мер государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских прав. 

48. Виды гражданско-правовой ответственности: договорная, внедоговорная ответственность, 

долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная ответственность.  

49. Размер гражданско-правовой ответственности. Понятие убытков. Понятие случая и 

непреодолимой силы. 

50. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 

51. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 

52. Понятие и значение сроков исковой давности. Виды и исчисление сроков исковой давности. 

53. Требования, на которые не распространяется исковая давность. Последствия истечения 

исковой давности. 

54. Собственность и ее правовые формы. Общие положения.  

55. Первоначальные и произвольные способы приобретения права собственности. 

56. Прекращение права собственности: основания и способы. Случаи возмездного, 

безвозмездного принудительного изъятия имущества у собственника. 

57. Понятие права собственности граждан.  

58. Объекты права частной собственности. Субъекты права собственности. 

59. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

60. Право частной собственности юридических лиц: хозяйственных товариществ, хозяйственных 

обществ, производственных и потребительских кооперативов, некоммерческих 

организаций. 

61. Общие положения о праве государственной и муниципальной (публичной собственности).  

62. Приватизация государственного и муниципального имущества. Правовое регулирование 

приватизации (нормативные акты). 

63. Способы приватизации; приватизация предприятий путем их преобразования в акционерные 

общества, продажа объектов приватизации по конкурсу и на аукционах. 

64. Понятие и основания возникновения права общей собственности. Виды общей собственности. 

65. Право общей долевой собственности. Основания права общей долевой собственности. 

66. Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом, находящимся в долевой 

собственности. 

67. Осуществление права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства.  

68. Понятие и виды ограниченных вещных прав. Особенности ограниченных вещных прав. 

69.  Содержание права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. 

Основания прекращения. 

70.  Субъекты сервитутных правоотношений. Разновидности сервитутов: публичные и 

частные сервитуты. Установление и прекращение сервитута. 

71. Право хозяйственного ведения. Субъекты, объекты права хозяйственного ведения. 

72.  Субъекты и объекты права оперативного управления. Содержание права оперативного 

управления. Учреждения. 

73.  Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). 



 25 

74.  Истец и ответчик по виндикационному иску. Предмет и основания виндикационного 

иска. Условия удовлетворения виндикационного иска.  

75. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

76. Институты гражданского права, регулирующие отношения в области интеллектуальной 

деятельности. 

77. Понятие и источники авторского права.  

78. Объекты авторского права, виды. 

79. Произведения, не являющиеся объектом авторского права. 

80. Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на служебные 

произведения. 

81.  Правопреемники и другие лица как субъекты авторского права. 

82.  Случаи ограничения исключительных авторских прав. 

83.  Свободное использование, исполнение, воспроизведение произведений авторов. 

84. Спорные вопросы применения сроков действия авторского права. Судебная практика. 

85.  Свободное использование смежных прав, сроки их действия. 

86. Гражданско-правовые меры защиты авторских прав. 

87.  Контрафактные экземпляры произведений. Фонограммы. 

88. Уголовная и административная ответственность за нарушение авторских и смежных прав. 

89. Объекты патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. 

90.  Условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

91. Право юридического лица на фирменное наименование.  

92. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 

93.  Гражданская ответственность за незаконное использование товарного знака и 

наименования места происхождения товара.  

94. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском праве. 

95. Осуществление и защита личных неимущественных прав. 

96. Понятие чести, достоинства и деловой репутации, отличие гражданско-правовой защиты 

чести и достоинства от уголовно-правовой. 

97. Понятие и основания возникновения обязательств. Основные виды обязательств. Критерии 

классификации обязательств. 

98.  Стороны обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 

99. Понятие исполнения, принципы обязательства. Место и срок исполнения обязательств. 

100. Содержание договора купли-продажи: стороны, предмет, цена, сроки, виды. Заключение 

договора купли-продажи. 

101. Обязанности и ответственность сторон по договору купли-продажи.  

102. Особенности договоров купли-продажи недвижимости.  

103. Купля-продажа на аукционах и товарных биржах. Соотношение договора купли – 

продажи и изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд.  

104. Отграничение договора-купли-продажи от смежных гражданско-правовых договоров. 

Нормы договора купли-продажи, регулирующие договоры мены, контрактации. 

105. Предмет, место и время исполнения договора поставки. 

106. Стороны, содержание, заключение и исполнение государственного контракта на поставку 

товаров для государственных нужд. 

107. Особенности договора транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам.  

108. Понятие договора контрактации, его отличия от договоров купли-продажи, поставки и 

других схожих видов договоров. 

109. Основные элементы договора контрактации.  

110. Условия и формы контрактации. Структура договорных связей по контрактации. 

111. Обязанности сторон по договору контрактации и их исполнение.  

112. Порядок сдачи-приемки и оплаты продукции. Случаи изменения и расторжения договора 

контрактации. Имущественная ответственность сторон за нарушение договора 

контрактации. 
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113. Понятие договора о снабжении энергетическими и другими ресурсами, его отличие от 

схожих видов договоров. Основные элементы данного договора.  

114. Содержание договора о снабжении энергетическими и другими ресурсами; заключение 

и исполнение договора. Ответственность сторон за нарушение его условий. 

115. Характеристика содержания договора дарения, стороны, предмет.  

116. Отграничение дарения от схожих институтов гражданского права. 

117. Особенности договора дарения между супругами, с участием малолетних и 

несовершеннолетних. 

118. Диспозитивные и императивные нормы в правовом регулировании договора ренты. 

Форма договора. 

119. Субъекты договоров ренты, предмет, срок, цена.  

120. Понятие договора аренды и его элементы. Договор аренды и договор имущественного 

найма - тождество и различия. 

121. Предмет договора аренды, форма, государственная регистрация аренды недвижимого 

имущества. 

122. Права и обязанности арендодателя, ответственность сторон по договору аренды. 

123. Договор аренды транспортных средств. Аренда зданий и сооружений, договор аренды 

предприятий, договор финансовой аренды (лизинга). 

124. Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды) 

125. Цель, предмет договора, характеристика сторон, существенные условия договора 

безвозмездного пользования, обязанности сторон.  

126. Объекты жилищных прав, жилищные фонды, классификация жилых помещений и их виды. 

127. Право граждан на жилые помещения, неприкосновенность жилища, жилищный фонд. 

128. Права и обязанности сторон договора найма, его сроки и условия расторжения. 

129. Поднаем жилого помещения: условия заключения договор поднайма, сроки, порядок 

расторжения. 

130. Право собственности и другие вещные права на жилое помещение. 

131. Права и обязанности собственников жилого помещения. 

132. Приобретение доли в праве общей собственности на общее имущество в 

многоквартирном доме при приобретении помещения в таком доме. 

133. Права и обязанности граждан, проживающих совместно с собственником в принадлежащем 

ему жилом помещении, права собственника этого помещения. 

134. Общее собрание собственников жилья. Виды проведения общего собрания. Вопросы, 

которые принимаются на общем собрании собственников жилья. 

135. Товарищество собственников жилья: порядок создания и регистрация. 

136. Права и обязанности товарищества собственников жилья, его особенности и отличия от 

жилищного кооператива. 

137. Организация и деятельность жилищного и жилищно-строительного кооператива, 

правовое положение его членов. 

138. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги: порядок, размер и сроки внесения платы. 

139. Понятие договора подряда: предмет, форма. Права и обязанности сторон в договоре подряда. 

140. Виды договора подряда: бытовой подряд его особенности; договор строительного подряда.  

141. Ответственность по договору строительного подряда. Подрядные работы для 

государственных нужд. 

142. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. 

143. Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Его сходство и отличие с 

договором подряда. 

144. Особенности предмета договора возмездного оказания услуг.  

145. Ответственность исполнителя за нарушение договора. 

146. Транспортные обязательства, их виды. 
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147. Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира.  

148. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение или недостачу багажа. 

149. Договор транспортной экспедиции. 

150. Виды договоров транспортной экспедиции.  

151. Права, обязанности и ответственность сторон договора транспортной экспедиции. 

152. Профессиональное и бытовое хранение. Обязанности поклажедателя.  

153. Договор складского хранения (хранения в товарном складе). 

154. Отдельные виды обязательств хранения.  

155. Особенности хранения вещей в ломбардах, банковских учреждениях, в камерах 

хранения, гардеробах и гостиницах. Обязанность хранения в силу закона. 

156. Обязательства по оказанию юридических услуг. 

157. Правоотношения, возникающие при оказании юридических услуг. 

158. Содержание и исполнение обязательств, возникающих из договора поручения. 

159. Отличие договора комиссии от договора поручения.  

160. Содержание договора комиссии. 

161. Исполнение и прекращение договора комиссии. 

162. Отличие агентского договора от договора поручения и комиссии.  

163. Заключение, исполнение и прекращение агентского договора. 

164. Договор доверительного управления имуществом. Его отличие от других договоров по 

оказанию услуг. 

165. Объекты доверительного управления.  

166. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном управлении. 

167. Обязательства по доверительному управлению имуществом, возникающие в силу закона. 

168. Содержание и объект договора коммерческой концессии. Стороны договора 

коммерческой концессии. 

169. Исполнение, изменение и прекращение договора коммерческой концессии. 

170. Понятие и виды обязательств по оказанию финансовых услуг.  

171. Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство о страховании. 

172. Страховое правоотношение (обязательство). Виды страховых обязательств. 

173. Страховой интерес. Страховой случай. 

174. Договор страхования. Субъекты страхового обязательства. 

175. Договоры личного страхования, их содержание и виды. 

176. Обязательное государственное страхование. 

177. Медицинское страхование, иные виды страхования. 

178. Договор займа, предмет и содержание договора займа.  

179. Договор государственного займа. 

180. Договор банковского вклада. Виды банковских вкладов и их оформление. 

181. Порядок заключения и исполнение договора банковского счета. 

182. Защита прав клиентов банка в сфере банковского обслуживания. 

183. Правовой режим корреспондентских и других счетов банков. 

184. Обязательства в сфере безналичных расчетов. Основные формы безналичных расчетов. 

185. Обязательства, возникающие из расчетов по аккредитиву. Ответственность банка, 

исполняющего аккредитив. 

186. Обязательства, возникающие при расчетах на инкассо. Обязательства, возникающие при 

расчетах чеками. 

187. Понятие договора простого товарищества, его отличие от других гражданско-правовых 

договоров. Виды договоров простого товарищества. Содержание договора простого 

товарищества. 

188. Понятие учредительного договора. Виды учредительных договоров. Содержание 

учредительного договора. 

189. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 
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190. Компенсация морального вреда. 

191. Понятие и значение наследования. 

192. Наследодатели. Наследники. 

193. Наследование по завещанию. Понятие и содержание завещания. 

194. Особые завещательные распоряжения завещателя. 

195. Недействительность завещания. 

196. Наследники по закону и порядок призвания их к наследованию. 

197. Семейное право в системе российского права: понятие, место, соотношение с 

гражданским правом. 

198.  Предмет семейного права. 

199.  Метод правового регулирования      семейных отношений. 

200. Задачи и принципы семейного права. 

201. Структура и источники семейного права.  

202. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права.  

203. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

204. Семья как объект правового регулирования. 

205. Семейные правоотношения: понятие, специфика, виды.  

206. Основания возникновения и элементы семейных правоотношений. 

207. Порядок и пределы осуществления семейных прав и исполнение семейных 

обязанностей.  

208. Защита семейных прав: порядок, способы, сроки.  

209. Ответственность в семейном праве. 

210. Понятие и признаки брака по российскому семейному праву. 

211. Условия заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

212. Порядок заключения брака. 

213. Недействительность брака. Основания и порядок признания брака недействительным. 

214. Правовые последствия признания брака недействительным. 

215. Понятие, основания, порядок и правовые последствия прекращения брака. 

216. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния: условия, порядок, 

момент прекращения брака. 

217. Расторжение брака в судебном порядке: условия, порядок, момент прекращения брака. 

218. Личные права и обязанности супругов. 

219. Законный режим имущества супругов. 

220. Осуществление супругами их имущественных прав.  

221. Договорный режим имущества супругов. Понятие, содержание, форма брачного 

договора.  

222. Порядок заключения, изменения и расторжения брачного договора.  

223. Недействительность брачного договора. Правовые последствия его 

недействительности.  

224. Ответственность супругов по обязательствам. 

225. Раздел общего имущества супругов. 

226. Установление происхождения ребенка.  

227. Добровольное установление отцовства. 

228. Установление отцовства в судебном порядке.  

229. Оспаривание отцовства (материнства). 

230. Права несовершеннолетних детей. 

231. Права и обязанности родителей.  

232. Особенности осуществления родительских прав несовершеннолетними родителями и 

родителями, проживающими отдельно от детей. 

233. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.  
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234. Восстановление в родительских правах. 

235. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. 

236.  Отмена ограничения родительских прав. 

237. Алиментные обязательства: понятие, юридическая характеристика, виды. 

238. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. 

239. Алименты на совершеннолетних нетрудоспособных детей. Участие родителей в 

дополнительных расходах на детей. 

240. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

241. Алиментные обязательства других членов семьи. 

242. Соглашение об уплате алиментов. 

243. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Прекращение алиментных обязательств. 

244. Определение задолженности по алиментам. Ответственность за несвоевременную 

уплату алиментов.  

245. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения      родителей. 

246. Общая характеристика форм устройства в семью детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

247. Понятие, порядок и условия усыновления ребенка. 

248. Правовые последствия усыновления ребенка. 

249. Основания, порядок и последствия отмены усыновления ребенка. 

250. Порядок и условия установления опеки и попечительства над детьми. 

251. Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка. 

252. Приёмная семья.  

253. Заключение и расторжение брака с иностранными гражданами и лицами без 

гражданства на территории РФ. Признание браков, заключённых за пределами 

территории РФ. 

254. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений 

супругов при наличии иностранного элемента. 

255. Правовое регулирование отношений между родителями и детьми с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

256. Особенности усыновления детей иностранными гражданами. 

257. Российская доктрина о видах отношений, осложненных иностранным элементом.  

258. Виды и особенности источников международного частного права.  

259. Понятие и функции принципов международного частного права.  

260. Общие и специальные принципы международного частного права. 

261. Методы международного частного права, формы их осуществления.  

262. Коллизионный метод регулирования в международном частном праве.  

263. Материально-правовой метод регулирования в международном частном праве.  

264. Коллизионные нормы: структура, виды.  

265. Оговорка о публичном порядке: значение, применение. 

266. Унификация норм международного частного права: общие положения, виды. 

267. Физические лица в качестве субъектов международного частного права. 

268. Правовое положение иностранцев: понятие, особенности. 

269. Юридические лица как субъекты международного частного права.  

270. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

271. Правовые формы совместной хозяйственной деятельности субъектов из разных 

государств. 

272. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений. 

273. Коллизионные вопросы права собственности. 

274. Применение законов о национализации. 

275. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

276. Внешнеэкономические сделки: виды, классификация. 

277. Коллизионные правовые вопросы внешнеэкономических сделок. 
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278. Принципы международной торговли.  

279. Понятие и значение ИНКОТЕРМС – 2000. 

280. Характеристика договоров международной купли-продажи.  

281. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. 

282. Авторское право: международное соглашение, объекты, субъекты. 

283. Международная охрана промышленной собственности. 

284. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в международном частном 

праве. 

285. Наследственные отношения отношений в международном частном праве.  

286. Международный гражданский арбитражный процесс. 
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пользование чужими денежными средствами [Текст] : Постановление Пленума Верховного 
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М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.—  http://www.iprbookshop.ru/12835.— ЭБС «IPRbooks». 
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5. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлению «Юриспруденция»  / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. 

Иванова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. – http://lib.muh.ru. 

6. Герасимова, Л.П. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Герасимова Л.П.— Электрон. текстовые данные.— М.: Юрайт, 2010.— c.—  

http://www.iprbookshop.ru/1472.— ЭБС «IPRbooks». 

7. Дедкова, И.А. Семейное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дедкова 

И.А.— Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2011.— 218 c.—  http://www.iprbookshop.ru/13904.— 

ЭБС «IPRbooks». 

8. Муратова С.А. Семейное право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / С. А. Муратова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 

http://lib.muh.ru. 

9. Ивашин Д.И. Семейное право: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по специальности «Юриспруденция» / Ивашин Д.И., Кубарь И.И., Желонкин С.С. - М.: 

ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010.  – http://lib.muh.ru. 

10. Ильина О.Ю. Семейное право. Практикум: учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция» / О. Ю. Ильина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: 

Закон и право, 2011  – http://lib.muh.ru 
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