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Гражданское право
Тема 1. Понятие, предмет и метод, система гражданского права,
его отличие от смежных отраслей права
Гражданское право в системе права в России, в том числе как отрасль права,
как наука и как учебная дисциплина. Гражданское право как частное право, его
соотношение с публичным правом. Предмет гражданско-правового регулирования,
гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Принципы,
функции и система права. Основные системы континентального гражданского
права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
Тема 2. Источники гражданского права
Понятие и виды источников гражданского права. Международные договоры и
общепризнанные нормы международного права как источники права.
Понятие и состав гражданского законодательства. Иные нормативно-правовые
акты, обычаи делового оборота. Аналогия закона и аналогия права в гражданскоправовых отношениях. Действие гражданского законодательства, в том числе во
времени, в пространстве и по кругу лиц.
Толкование гражданско-правовых норм. Основные положения гражданского
права зарубежных стран.
Тема 3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений
Понятие гражданского правоотношения, его элементы и структура.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды субъективных
гражданских обязанностей. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.
Виды гражданских правоотношений, их классификация. Абсолютные и
относительные правоотношения. Вещные и обязательственные правоотношения.
Имущественные и
неимущественные
правоотношения. Корпоративные
правоотношения.
Тема 4. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений, их
правоспособность, дееспособность. Разновидности дееспособности граждан. Понятие
эмансипации. Опека, попечительство, патронаж. Органы опеки и попечительства.
Признание гражданина недееспособным, ограничение в дееспособности. Имя,
место жительства граждан. Акты гражданского состояния.
Признания гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина
умершим.
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений
Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, признаки.
Теоретические концепции о сущности юридического лица в науке гражданского
права. Виды юридических лиц. Правоспособность юридического лица. Органы
юридического лица. Представительства и филиалы.
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Образование, прекращение юридических лиц, несостоятельность (банкротство).
Коммерческие юридические лица. Понятие и виды хозяйственных товариществ и
обществ. Производственные кооперативы. Унитарное предприятие как юридическое
лицо. Казенное унитарное предприятие. Понятие и виды некоммерческих организаций.
Публично-правовые образования как участники гражданских правоотношений.
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные
образования как субъекты гражданского права.
Тема 6. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Материальные и
нематериальные блага, имущество, действия и услуги, информация как объекты
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и личные
неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских правоотношений.
Вещи как объекты гражданских правоотношений, их классификация.
Оборотоспособность вещей. Деньги как объекты гражданских правоотношений.
Ценные бумаги. Предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги. Иные
классификации ценных бумаг. Проблема «бездокументарных ценных бумаг».
Тема 7. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений. Сделки
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы.
Понятие и виды сделок. Их классификация. Договоры и односторонние сделки.
Условия сделки, их виды.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявления в сделке. Форма сделки,
последствия ее несоблюдения. Государственная регистрация некоторых видов
сделок и ее гражданско-правовое значение.
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность
части сделок. Правовые последствия недействительности сделок. Виды
реституций.
Тема 8. Сроки в гражданском праве
Понятие и значение сроков. Виды сроков в гражданском праве, их
классификация. Сроки возникновения и осуществления гражданских прав.
Пресекательные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей.
Сроки защиты гражданских прав.
Исчисление сроков в гражданском праве.
Понятие исковой давности. Виды сроков исковой давности.
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и
перерыв течения сроков давности. Восстановление срока исковой давности.
Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется.
Тема 9. Право собственности как абсолютное вещное право, понятие,
формы собственности
Объекты, содержание права собственности. Приобретение и прекращение права
собственности. Право собственности граждан, право государственной и
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муниципальной собственности, право собственности юридических лиц. Право общей
собственности (понятие, виды). Общая долевая собственность и общая совместная
собственность. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав.
Тема 10. Защита права собственности и иных (ограниченных) вещных прав
Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов защиты
вещных прав. Условия применения вещно-правовых и обязательственно-правовых
способов защиты вещных прав.
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).
Иск о признании права собственности или иного вещного права.
Тема 11. Понятие и виды личных неимущественных прав
Понятие и виды личных неимущественных отношений, регулируемых
гражданским правом. Понятие и значение личных неимущественных прав в
гражданском праве. Содержание личных неимущественных прав. Виды личных
неимущественных прав.
Личные неимущественные права граждан, направленные на индивидуализацию
личности, обеспечение личной неприкосновенности, охрану тайны личной жизни.
Особенности осуществления и защиты неимущественных прав в гражданском
праве.
Тема 12. Защита чести и достоинства и деловой репутации
Компенсация морального вреда
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. Компенсация морального вреда.
Тема 13. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательственного права. Система обязательственного права. Понятие
обязательства. Обязательство как разновидность гражданских правоотношений.
Содержание обязательства. Определение обязательства. Основания возникновения
обязательств, их классификация. Виды обязательств. Денежные обязательства.
Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и
способы исполнения обязательства.
Прекращение обязательств: понятие, виды.
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Тема 14. Способы обеспечения исполнения обязательств
Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств.
Неустойка. Понятие и виды неустойки. Соотношение неустойки и убытков.
Задаток.
Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и исполнение
обязательства из договора поручительства.
Банковская гарантия. Содержание и виды банковской гарантии.
Залог. Виды залога. Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет
залога. Содержание залогового правоотношения. Обращение взыскания на
заложенное имущество. Залог товаров в обороте. Залог вещей в ломбарде.
Удержание. Предмет права удержания. Права и обязанности кредитора и
должника.
Тема 15. Гражданско-правовой договор
Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие договора.
Свобода договора. Виды договора в гражданском праве. Смешанные договоры.
Публичный договор и договор присоединения.
Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия
договора. Толкование договора.
Заключение договора, его порядок и стадии.
Оферта. Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение
договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении
договора. Форма договора. Момент заключения договора.
Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или изменения
договора. Расторжение или изменение договора по соглашению сторон.
Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего отказа от
договора. Расторжение или изменение договора по требованию одной из сторон в
судебном порядке. Расторжение и изменение договора в связи с существенным
изменением обстоятельств.
Тема 16. Гражданско-правовая ответственность
Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских прав.
Особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения. Противоправное поведение как условие
гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда (убытков) в
гражданском праве. Материальный и моральный вред.
Причинная связь между противоправным поведение и наступившим
вредоносным результатом. Вина правонарушителя как условие гражданскоправовой ответственности. Гражданско-правовая ответственность за действия
третьих лиц. Размер ответственности, ее формы. Учет вины при определении
размера ответственности.
Тема 17. Обязательства по передаче имущества в собственность
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или иное вещное право
Общая характеристика договорных обязательств по передаче имущества в
собственность. Договор купли-продажи, его понятие, элементы, стороны, их права
и обязанности. Ответственность сторон за нарушение договора, его основные
разновидности (договоры розничной купли-продажи, поставки, поставки для
государственных нужд, контрактации и энергоснабжения, продажа недвижимости
и продажа предприятия).
Договор мены. Понятие договора мены и купли-продажи.
Договор дарения. Понятие, предмет договора, стороны. Юридическая
характеристика. Обещание дарения в будущем. Ограничение и запрещение
дарения. Отмена дарения.
Общие положения договора ренты. Понятие, предмет договора, стороны.
Юридическая характеристика. Обещание дарения в будущем. Ограничение и
запрещение дарения. Отмена дарения.
Общие положения договора ренты. Понятие, предмет, стороны договора
ренты. Цена договора, его форма. Виды ренты. Договоры пожизненной ренты и
пожизненного содержания с иждивением.
Тема 18. Договор аренды. Договор безвозмездного пользования
имуществом (ссуда). Договор найма жилого помещения
Общие положения договорных обязательств по передаче имущества в
пользование и владение.
Договор аренды. Понятие, предмет, срок и стороны договора. Субаренда.
Прекращение договора аренды. Ответственность сторон за невыполнение или
ненадлежащее исполнение договора. Виды договора аренды: прокат, аренда
транспортных средств, аренда зданий и сооружений, предприятий, финансовая
аренда (лизинг).
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом. Предмет договора,
стороны, их права и обязанности. Отличие договора ссуды от договора аренды.
Правовое регулирование жилищных отношений. Виды жилищных отношений.
Виды жилищных фондов. Понятие, элементы, стороны договора, срок договора.
Заключение договора социального найма. Отличительные признаки социального и
коммерческого найма. Поднаем. Выселение граждан из жилых помещений.
Тема 19. Договор подряда. Договор на выполнение
проектных и изыскательских работ
Понятие, предмет, стороны договора подряда. Цена договора, смета и ее виды.
Права и обязанности сторон по договору. Ответственность за невыполнение или
ненадлежащее исполнение договора.
Виды подряда: бытовой, строительный и договор подряда для
государственных нужд. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания
населения.
Договор на выполнение проектных и изыскательских работ, его понятие,
стороны и предмет договора. Права и обязанности сторон, ответственность
подрядчика и заказчика по договору. Договор подрядчика и заказчика по договору.
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Тема 20. Транспортные обязательства
Правовое регулирование транспортных обязательств. Договор перевозки
грузов. Виды перевозок. Провозная плата. Права и обязанности сторон.
Ответственность перевозчика за несохранность и просрочку доставки груза.
Договор перевозки пассажиров и багажа. Понятие, стороны и форма договора.
Ответственность перевозчика.
Договор транспортной экспедиции. Стороны, предмет договора, его
юридическая характеристика. Основные и дополнительные обязанности сторон.
Ответственность экспедитора по договору.
Тема 21. Договоры хранения и страхования
Понятие и стороны договора хранения. Предмет договора. Срок и форма
договора хранения. Права и обязанность сторон по договору.
Основания и размер ответственности хранителя. Виды хранения.
Правовое регулирование страховых отношений. Договор страхования,
предмет договора и стороны. Объекты страхования. Понятие страхового риска и
страхового случая, страховой суммы, страховой премии и взносов.
Исполнение договора страхования. Страховая выплата. Случаи освобождения
страховщика от выплаты страхового возмещения. Виды и формы страхования.
Тема 22. Общая характеристика договоров поручения,
комиссии и агентирования
Договор поручения, понятие, стороны, предмет, цена. Форма договора
поручения. Доверенность. Ответственность сторон по договору. Расторжение
договора. Передоверие.
Договор комиссии. Понятие, стороны, содержание и исполнение договора.
Субкомиссия. Ответственность комиссионера и комитента за нарушение условий
договора.
Договор агентирования. Понятие, стороны, условия договора. Отличительные
признаки договора поручения, комиссии, агентирования.
Тема 23. Договор доверительного управления имуществом
Доверительное управление имуществом как институт гражданского права, его
правовая природа: понятие, стороны, предмет договора. Существенные условия
договора. Формы и сроки действия договора.
Права и обязанности доверительного управляющего, вознаграждение,
ответственность. Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Тема 24. Кредитные и расчетные обязательства
Понятие кредитных и расчетных обязательств, их правовое регулирование.
Договоры займа и кредита, их понятие, предмет, форма договоров, ответственность
сторон. Отличительные особенности договора займа от договора кредита. Договор
финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Понятие,
стороны договора, элементы договора, предмет, форма, содержание договора.
Имущественная ответственность по договору.
Договор банковского вклада, понятие, элементы, виды вкладов, форма договора,
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содержание. Сберегательная книжка и сберегательный (денежный) сертификат.
Договор банковского счета. Понятие договора, его элементы (стороны,
предмет). Виды счетов. Права и обязанности сторон по договору. Банковская
тайна. Порядок списания денежных средств. Расчеты (безналичные, наличные, по
аккредитиву, чек и вексель).
Тема 25. Договор возмездного оказания услуг
Понятие договора возмездного оказания услуг и его элементы. Содержание
договора и ответственность сторон. Виды договоров о возмездном оказании услуг.
Аудиторские услуги, туристские, услуги связи, медицинские услуги и другие.
Тема 26. Договор простого товарищества
Понятие и особенности договора простого товарищества (о совместной
деятельности). Виды договора. Юридическая характеристика договора. Права и
обязанности участников договора. Ответственность товарищей по общим
обязательствам. Прекращение договора.
Тема 27. Договор коммерческой концепции
Понятие договора коммерческой концепции (франчайзинга), его элементы.
Форма договора, содержание и обязанности сторон. Прекращение договора.
Тема 28. Обязательства, возникающие из причинения вреда
Внедоговорные обязательства: обязательства из причинения вреда, условия
возникновения ответственности за вред, причиненный малолетними и
несовершеннолетними, ограниченно дееспособными, недееспособными, лицами
неспособными понимать значение своих действий; ответственность за вред,
причиненный источниками повышенной опасности, ответственность за вред,
причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а
также их должностными лицами, незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда; возмещение вреда, причиненного
жизни или здоровью гражданина; возмещение вреда, причиненного вследствие
недостатков товаров, работ и услуг. Обязательства вследствие необоснованного
обогащения: «неосновательное сбережение», «неосновательное приобретение».
Тема 29. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации. Авторское и патентное право. Права на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и предприятий
Понятие и виды охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации. Интеллектуальные права. Автор результата
интеллектуальной деятельности. Исключительное право, срок действия.
Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации. Распоряжение исключительным правом. Договор об
отчуждении исключительного права. Лицензионный договор и их виды.
Защита интеллектуальных прав, личных неимущественных прав и
исключительных прав.
Понятие авторского права, его функции. Действие исключительного права на
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произведения науки, литературы и искусства на территории Российской Федерации.
Объекты авторского права. Критерии охраноспособности объектов авторского
права. Виды объектов авторского права. Произведения, не являющиеся объектами
авторского права. Аудиовизуальное произведение
Субъекты авторского права. Соавторство. Субъекты авторского права на
служебные произведения. Правопреемники и иные субъекты авторского права.
Содержание субъективного авторского права. Личные неимущественные
права автора. Имущественные права автора. Пределы авторских прав. Свободное
использование произведения. Срок действия авторского права. Договор об
отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор о
предоставлении права использования произведения. Договор авторского заказа,
срок его исполнения.
Защита авторских прав. Особенности гражданско-правовой защиты личных
неимущественных прав авторов. Ответственность за нарушение исключительного
права на произведение.
Авторско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Понятие и функции смежных с авторскими прав. Объекты и субъекты
смежных прав. Взаимосвязь смежных прав и авторских прав. Содержание смежных
прав исполнителя, производителя, производителя фонограммы, организации
эфирного и кабельного вещания. Свободное использование объектов смежных
прав. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав.
Патентное право. Понятие патентного права. Объекты патентных прав.
Понятие и условия патентноспособности изобретения. Объекты изобретения.
Понятие и условия патентоспособности полезной модели.
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Понятие и значение патента. Выдача патента. Срок действия патента. Патентование
изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом. Распоряжение
исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Личные неимущественные права автора изобретения, полезной модели,
промышленного
образца.
Право
авторства.
Исключительные
права
патентообладателя.
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг
и предприятий. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак
обслуживания. Использование товарного знака и распоряжение исключительным
правом на товарный знак. Договор об отчуждении исключительного права на
товарный знак. Лицензионный договор о предоставлении права использования
товарного знака. Срок действия исключительного права на товарный знак.
Прекращение исключительного права на товарный знак. Право на наименование
места происхождения товара. Право на коммерческое обозначение.
Тема 30. Наследование по закону и по завещанию
Понятие и значение наследования. Наследственное правопреемство и его виды.
Основания наследования. Открытие наследства. Субъекты наследственных
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правоотношений. Наследственная масса.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма и виды завещания.
Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение и отмена завещания.
Исполнение завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную
долю.
Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания к
наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. Выморочное
имущество. Наследование по праву представления.
Понятие наследства. Способы и срок принятия наследства. Наследственная
трансмиссия. Оформление наследственных прав. Правовые последствия принятия
наследства. Ответственность наследника по долгам наследователя. Раздел
наследственного имущества. Охрана наследственного имущества. Отказ от
наследства, его оформление и правовые последствия.
ВОПРОСЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Гражданское право – ведущая отрасль права; его предмет и метод.
2. Правоспособность и дееспособность граждан. Ограничение дееспособности
граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека, попечительство,
патронаж. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление
гражданина умершим.
3. Юридические лица как субъекты гражданского права. Виды юридических
лиц, порядок их образования и прекращения. Несостоятельность (банкротство).
4. Право собственности и иные вещные права, их понятие и содержание.
Приобретение и прекращение права собственности. Защита права собственности и
иных вещных прав.
5. Сделки. Понятие, виды и форма сделок. Условия действительности сделок.
Правовые последствия недействительных сделок.
6. Обязательства. Понятие и виды обязательств, перемена лиц в обязательстве.
Надлежащее исполнение обязательств и способы их обеспечения.
7. Обязательства по отчуждению имущества в собственность или иное вещное
право. Общая характеристика, виды, отличительные признаки.
8. Обязательства по передаче имущества во временное владение и
пользование. Понятие, виды, сравнительная характеристика.
9. Расчетно-кредитные отношения. Правовое регулирование, виды, значение.
10. Договоры перевозки. Правовое регулирование договора. Понятие и виды
договоров перевозки, права и обязанности сторон по договору. Ответственность
перевозчика за ненадлежащее исполнение договора. Договор транспортной
экспедиции.
11. Договоры возмездного оказания услуг. Понятие, стороны, виды
договоров, их правовое регулирование. Права и обязанности сторон,
ответственность за ненадлежащее исполнение договора.
12. Договор поручения: понятие, стороны, юридическая характеристика
договора. Права и обязанности сторон договора, их ответственность. Прекращение
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договора поручения.
13. Договор комиссии: понятие, стороны, применение договоров в гражданском
обороте, юридическая характеристика договора. Права и обязанности сторон по
договору. Ответственность за ненадлежащее исполнение договора. Отличительные
черты договора комиссии от договора поручения и агентирования.
14. Договор страхования. Понятие, предмет договора, стороны, страховой
риск, страховой случай, страховая премия и страховые взносы. Виды и формы
страхования.
15. Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности).
Понятие договора, его юридическая характеристика. Виды договора. Вклады
членов товарищества. Введение общих дел товарищей. Ответственность
участников простого товарищества за нарушение обязательств. Прекращение
договора простого товарищества.
16. Договор
коммерческой
концессии,
его
использование
в
предпринимательской деятельности. Правовая природа договора, предмет
договора, его содержание, форма. Прекращение договора коммерческой концессии.
17. Наследование по закону и по завещанию. Наследование отдельных видов
имущества.
18. Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права.
19. Авторские договоры: договоры об отчуждении исключительного права на
произведение. Лицензионный договор о предоставлении права использования
произведения. Договор авторского заказа.
20. Патентное право: понятие, субъекты, объекты, патентного права.
21. Договоры о распоряжении исключительным правом на изобретение,
полезную модель и промышленный образец. Понятие, виды, содержание.
22. Обязательства из причинения вреда. Понятие, общие положения о
возмещении вреда. Возмещение вреда, причиненного источником повышенной
опасности.
Литература
№
п/п

Вид учебного
издания

Наименование литературы
1. Основная литература

1.
2.
3.
4.

1.

Учебник

Российское гражданское право. В 2 т. [Электронный ресурс]: учебник/ В.С. Ем [и
др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015. Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29318.html.— ЭБС «IPRbooks»
Учебное пособие Абрамов С.Г., Асташкина А.В., Гацкий М.А., Голышев В.Г., Горелик А.П.,
Гражданское право, ЮНИТИ-ДАНА, 2013
Учебное пособие Гражданское право России. Учебное пособие (книга) (2012, Акатов А.А., Баринов
Н.А., Богданов О.В., Быкова Т.А., Ай Пи Эр Медиа) ЭБС IPRbooks
Учебное пособие Батяев А.А., Карташова Ю.А., Гардер Н.В., Комментарий к Федеральному закону
от 3 ноября 2006 г. № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» (2-е издание
переработанное и дополненное), Ай Пи Эр Медиа, 2012
2. Дополнительная литература
Учебник

Российское гражданское право. В 2 т.: учебник / Под ред. Е. А. Суханов. – Москва:
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Статут. 2010. БУП институт
2.

Учебник

3.
4.

Учебник
Практикум

1.
2.
3.

Практикум

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Учебник
Учебник
Учебник
Учебник
Учебник
Учебник

10.

Учебник

11.

Учебник

12.

Учебник

13.

Учебник

14.
15.
16.

Учебник
Учебник
Учебник

17.

Учебник

18.

Учебник

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Учебник
Учебник

Учебное
пособие
Учебное
пособие
Альбом схем

Гражданское право: Учебник. Алексий П.В., Рассолов М.М.,Эриашвили Н.Д. – М., Юнити,
2008. С.895
Гражданское право. В 4 т. (отв. ред. - Е.А. Суханов). - М.: "Волтерс Клувер", 2008.
Гражданское право: практикум: в 2 ч. Автор:Егоров Н.Д., Сергеев А.П.: М.: Проспект,
2009.
Гражданское право: практикум / под ред. д.ю.н., проф. Егорова Н.Д. –М.: Проспект, 2003
Гражданское право: учебник: в 2т. Сергеев А. П., ред., Проспект - 2012, 880 стр.
Гражданское право России. Учебник. Полный курс. Иванова Е. В., Книжный мир - 2011,
816 стр.
Гражданское право Российской Федерации. В 2 т. Садиков О. Н., ред., ИНФРА-М – 2009.
Гражданское право Том 1. Толстой Ю. К., под ред., Проспект - 2011, 784 стр.
Гражданское право Том 2. Толстой Ю. К., Рассказова Н. Ю., Проспект - 2012, 926 стр.
Гражданское право. В 3 т. Сергеев, Проспект – 2011.
Вещное право. Учебник. Ахметьянова З. А., Статут - 2011, 360 стр.
Взыскание основного денежного долга и убытков в гражданском праве России. Добрачев
Д. В., Волтерс Клувер - 2010, 184 стр
Гражданское право (части Общая и Особенная): курс лекций. Гончаров А. А., Маслова А.
В., Волтерс Клувер - 2010, 492 стр.
Гражданское право России. Общая часть. Учебник. Анисимов А. П., Рыженков А. Я.,
Чаркин С. А., Юрайт-Издат - 2011, 463 стр.
Гражданское право. Общая часть. Том 1. Введение в гражданское право. Белов В. А.,
Юрайт-Издат - 2011, 521 стр.
Гражданское право. Общая часть. Том 2. Лица. Блага. Факты. Учебник для магистров.
Белов В. А., Юрайт-Издат - 2011, 1104 стр.
Гражданское право. Учебник для вузов. Зенин И. А., Юрайт-Издат - 2011, 672 стр.
Гражданское право. Части общая и особенная. Пиляева В. В., КноРус - 2011, 1000 стр.
Гражданское право: часть первая. Учебник. Камышанский В.П., Коршунов Н.М,
Издательство «ЭКСМО» - 2010, 704 стр.
Гражданское право: часть вторая. Учебник. Камышанский В.П., Коршунов Н.М., Иванов
В.И. , Издательство «ЭКСМО» - 2010, 704 стр.
Гражданское право. Часть третья. Камышанский В. П., Коршунов Н. М., Иванов В. И. и
др., Издательство «ЭКСМО» - 2010, 479 стр.
Гражданское право в схемах и определениях. Учебное пособие. Пиляева В. В., КноРус 2011, 272 стр.
Основы гражданского права. Учебное пособие. Радько Т. Н., Проспект - 2012, 16 стр.

Гражданское право. Часть 1: альбом схем. Булаевский Б. А., Гордеева Е. В., Джабуа И. В. и
др., Щит-М - 2009, 442 стр.
Альбом схем Гражданское право. Часть 2. Булаевский Б. А., Гордеева Е. В., Джабуа И. В. и др., Щит-М
- 2012, 442 стр.
Алексеев С.С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. 2-е изд., перераб. и доп.:
Учебное
учеб. пособие (под ред. Алексеева С.С.). - М.: "Проспект; Екатеринбург: Институт
пособие
частного права", 2009 г.
Гражданское право: Часть 2: Конспект лекций. Беленков Р., авт.-сост., ПРИОР - 2005, 128
Учебное
стр.
пособие
Актуальные проблемы гражданского права. Коршунов Н. М., Андреев Ю. Н., Эриашвили
Учебнопрактическое Н. Д., ЮНИТИ - 2010, 431 стр.

пособие.
Учебнопрактическое
пособие
Учебнопрактическое
пособие
Учебнопрактическое

Наследование по закону и завещанию. Практическое пособие. Тихомиров, Издание Г-на
Тихомирова М. Ю. - 2012, 189 стр.
Сборник задач по гражданскому праву. В 2 Частях часть 1. Ем В. С., Козлова Н. В., ред.,
Статут - 2011, 384 стр.
Сборник задач по гражданскому праву. В 2-х Частях часть 2. Ем В. С., Козлова Н. В.,
Статут - 2011, 496 стр.
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30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

40.

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

пособие
Научнопрактическое
пособие
Научнопрактическое
пособие
Научнопрактическое
пособие
Научнопрактическое
пособие
Комментарий

Оценочные понятия гражданского права. Разумность, добросовестность, существенность.
Лукьяненко М. Ф., Статут - 2010, 423 стр.
Правосубъектность граждан. Особенности правосубъектности несовершеннолетних, их
проявления в гражданских правоотношениях. Тарасова А. Е., Волтерс Клувер - 2008, 320
стр.
Проблема злоупотребления субъективным гражданским правом. Поротикова О. А.,
Волтерс Клувер - 2008, 280 стр.
Сборник учебно-методических материалов по гражданскому праву. Суханов Е. А., ред.,
Статут - 2011, 320 стр.

Приобретательная давность. Комментарии и судебная практика. Тихомиров М. Ю.,
Тихомирова Л. В., Издание Г-на Тихомирова М. Ю. - 2012, 32 стр.
Комментарий Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. Т. 1. Части первая,
вторая ГК РФ (под ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина). - Ин-т государства и права РАН. 6-е изд., перераб. и доп. - "Издательство Юрайт", 2011 г.
Комментарий Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. [и др.] Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации. Часть первая: учеб.-практич. комментарий (под ред.
Сергеева А.П.). - "Проспект", 2010 г.
Комментарий Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Арсланов К. М. [и др.] Комментарии к Гражданскому
Кодексу Российской Федерации. Часть вторая: учебно-практический комментарий (под
ред. Сергеева А.П.). - "Проспект", 2010 г.
Комментарий Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. [и др.] Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий (под ред. А.П.
Сергеева). - "Проспект", 2011 г.
Комментарий Моргунова Е.А., Погуляев В.В., Корчагина Н.П. Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации: Комментарий к части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) (под общ. ред. Е.А.
Моргуновой). - "Юстицинформ", 2010 г.
Комментарий Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Комментарий к Гражданскому
кодексу Российской Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья,
четвертая (под ред. Степанова С.А.). - 2-е изд., перераб. и доп. - "Проспект; Екатеринбург:
Институт частного права", 2010 г.
Комментарий Практика применения Гражданского кодекса РФ, части первой (под. общ. ред.
В.А. Белова). - "Юрайт", 2010 г.
Комментарий Практика применения Гражданского кодекса РФ, частей второй и третьей (под. общ. ред.
В.А. Белова). - "Юрайт", 2010 г.
Комментарий Приобретательная давность: Комментарии и судебная практика (под ред. М.Ю.
Тихомирова). - Изд. Тихомирова М.Ю., 2010 г.
Сборник статей Гражданское право. Жилищное право. Семейное право. Избранное. Гонгало Б. М., Статут
- 2011, 256 стр.
Сборник статей Меры обеспечения и меры ответственности в гражданском праве: сборник статей. Рожкова
М. А., Статут - 2010, 416 стр.
Сборник статей Основные проблемы частного права. Сборник статей к юбилею д.ю.н., профессора А. Л.
Маковского. Витрянский В. В., отв. ред., Статут - 2010, 574 стр.
Сборник статей Сфера услуг. Гражданско-правовое регулирование. Сборник статей. Суханов, Санникова,
Инфотропик Медиа - 2011, 220 стр.

48. Сборник статей Цивилистические исследования: Ежегодник гражданского права. Выпуск 3.
Хаскельберг Б. Л., Тузов Д. О., Статут - 2007, 640 стр.
Доверенности. Комментарии, официальные разъяснения, судебная практика и образцы
49.
Образцы
документов документов. Тихомиров М. Ю., под ред., Издание Г-на Тихомирова М. Ю. - 2011, 78 стр.
Образцы договоров по гражданскому законодательству Российской Федерации.
50.
Образцы
документов Тихомиров М. Ю., Издание Г-на Тихомирова М. Ю. - 2012, 223 стр.
51.
Науч.практ. Возмещение морального вреда. Кузнецова О. В., Юридический Дом "Юстицинформ" 2009, 152 стр.
издание
52.
Науч.практ. Государственная регистрация юридических лиц. От создания до ликвидации.
Великородная Л. И., Московская Финансово-Промышленная Академия - 2011, 304 стр.
издание
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53.

Науч.практ.
издание

54.

Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание

55.
56.
57.

69.
70.

Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Науч.практ.
издание
Монография
Монография

71.

Монография

72.

Монография

73.

Монография

74.
75.
76.

Монография
Монография
Монография

77.

Монография

78.

Монография

79.
80.
81.

Монография
Монография
Монография

82.
83.

Монография
Монография

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Гражданско-правовая ответственность за вред, причиненный в связи с использованием
сложных программных продуктов: научно-практическое исследование. Крыжановская А.
А., Волтерс Клувер - 2010, 144 стр.
Ежегодник сравнительного права. 2011. Дождева Д. В. под. ред., Статут - 2011, 328 стр.
Злоупотребление правом в гражданском праве России. Радченко С. Д., Волтерс Клувер 2010, 216 стр.
Имущественная ответственность за вред, причиненный осуществлением публичной
власти: теоретические аспекты и проблемы ее реализации на практике. Михайленко О. В.,
Волтерс Клувер - 2007, 342 стр
Имущество в гражданском праве России. Лысенко А. Н., Деловой двор - 2010, 200 стр.
Институт компенсации морального вреда в российском гражданском праве. Воробьев А.
В., Юридический центр Пресс - 2008, 177 стр.
Интеллектуальная собственность. Актуальные проблемы теории и практики. Лопатин В.
Н., ред., Юрайт-Издат - 2008, 312 стр.
Казусы по гражданскому праву. Вавин Н. Г., Иеринг Р., Каминка А. И., ЮрИнфоР - 2011,
384 стр.
Обычное право как источник гражданского права; Обычай в гражданском праве.
Зумбулидзе Р.-М.З., Поротиков А.И., Юридический центр Пресс - 2004
Обязательства оказания услуг в Российском гражданском праве. Санникова Л. В., Волтерс
Клувер - 2007, 111 стр.
Ограничения в гражданском праве России. Андреев Ю. Н., Юридический центр Пресс 2011, 400 стр.
Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового договора. Егорова М. А.,
Статут - 2010, 514 стр.
Осуществление и защита гражданских прав при несостоятельности (банкротстве).
Химичев В.А., Волтерс Клувер - 2006, 229 стр.
Система вещных прав. Бабаев А. Б., Волтерс Клувер - 2007, 391 стр.
Собственность в гражданском праве. Скловский К. И., Статут - 2010, 896 стр.
Соглашение о задатке в гражданском праве России. Куликов Е.С., Волтерс Клувер - 2011,
208 стр.
Вина в гражданском праве. Пашенцев Д. А., Гарамита В. В., Юркомпани - 2010, 144 стр.
Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву. Груздев
В. В., Волтерс Клувер - 2010, 254 стр.
Гражданско-правовые конструкции инвестирования: Монография. Майфат А.В., Волтерс
Клувер - 2006, 312 стр.
Добросовестность при исполнении обязательства. Жгулев А. А., Инфотропик Медиа 2011, 112 стр.
Договор купли-продажи и переход права собственности. Сравнительно-правовое
исследование. Слыщенков В. А., Статут - 2010, 240 стр.
Неосновательное обогащение в гражданском праве. Новак Д. В., Статут - 2010, 415 стр.
О кодификации гражданского права 1922-2006. Маковский А. Л., Статут - 2010, 736 стр.
О праве частной собственности в России: (критический очерк). Андреев В. К., Волтерс
Клувер - 2007, 176 стр.
Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью в российском
законодательстве. Габов А. В., Статут - 2010, 252 стр.
Осуществление и защита гражданских прав. Вавилин Е. В., Волтерс Клувер - 2009, 338
стр.
От пользования к владению и вещному праву. Германов А. В., Статут - 2009, 700 стр.
Охранительное гражданское правоотношение. Кархалев Д. Н., Статут - 2009, 331 стр.
Пределы осуществления гражданских прав. Монография. Дерюгина Т. В., ЗЕРЦАЛО-М 2010, 246 стр.
Принципы осуществления гражданских прав. Дерюгина Т. В., Книгодел - 2010, 188 стр.
Судебные обеспечительные средства в российском гражданском праве. Кузнецов С. А.,
Волтерс Клувер - 2008, 288 стр.
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84.
85.

Монография Услуги в гражданском праве России. Санникова Л.В., Волтерс Клувер - 2006, 151 стр.
Антология Избранные труды: В 4 томах том 1: Правоотношение по советскому гражданскому праву.

86.

Антология

87.

Автореф. дис.

88.

Автореф. дис.

89.

Автореф. дис.

90.

Автореф. дис.

91.

Журнал

92.

Журнал

93.

Журнал

94.

Журнал

95.

Журнал

96.

Журнал

Ответственность по советскому гражданскому праву. Иоффе О.С., Юридический центр
Пресс - 2003, 572 стр.
Избранные труды: В 4 томах том 2: Советское гражданское право. Иоффе О.С.,
Юридический центр Пресс - 2004, 509 стр.
Объекты вещных прав в российском гражданском праве : диссертация ... кандидата
юридических наук : 12.00.03. Бадмаева, Софья Юрьевна. Электронная библиотека
диссертаций. http://www.dissforall.com/_catalog/t15/_science/196/
Право собственности на недвижимое имущество: особенности гражданско-правового
регулирования : диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03 Коротких, Ольга
Александровна. Электронная библиотека диссертаций.
http://www.dissforall.com/_catalog/t15/_science/196/
Правовой режим имущества несостоятельного должника по российскому законодательству
: диссертация ... кандидата юридических наук : 12.00.03. Ларин, Алексей Михайлович.
Электронная библиотека диссертаций. http://www.dissforall.com/_catalog/t15/_science/196/
Обстоятельства непреодолимой силы в современном гражданском праве : диссертация ...
кандидата юридических наук : 12.00.03 Иванова, Сабина Наджаловна. Электронная
библиотека диссертаций. http://www.dissforall.com/_catalog/t15/_science/196/
Юридический журнал для профессионалов. «Вестник гражданского права». Журнал
рекомендуется ВАК Министерства образования РФ.
Федеральный научно-практический журнал: «Гражданское право». Издательская группа
«Юрист». Журнал рекомендуется ВАК Министерства образования РФ.
Научный журнал «Современное право». Издатель журнала — ЗАО издательство «Новый
индекс», издающее юридическую литературу. Журнал издается при информационной
поддержке Министерства юстиции Российской Федерации, Российской Академии
адвокатуры Журнал рекомендуется ВАК Министерства образования РФ.
Журнал «Юрист компании» издает ЗАО «Актион-Медиа» – лидер на рынке
профессиональной финансово-правовой информации, выпускающий такие издания как
«Главбух», «Генеральный директор», «Коммерческий директор», «Директор по
персоналу», «Кадровое дело», газету «Учет. Налоги. Право», книги, электронные продукты
и др.
«Адвокат». Информационно-аналитическое издание о практическом применении
законодательства. Издатель: ЗАО "Законодательство и экономика". Посвящен
преимущественно правоприменительной практике. Журнал рекомендуется ВАК
Министерства образования РФ.
«Актуальные проблемы российского права». Издатель: ГОУ высшего профессионального

образования "Московская государственная юридическая академия им. О. Е. Кутафина".

Журнал рекомендуется ВАК Министерства образования РФ.
«Имущественные отношения в Российской Федерации» общероссийский информационноаналитический и научно-практический журнал – единственное ежемесячное издание,
включенное в перечень ВАК, регулярно освещающее практически все аспекты
имущественных отношений в нашей стране.
Журнал
"ХОЗЯЙСТВО И ПРАВО" включен в список изданий, рекомендованных Высшей
98.
аттестационной комиссией.
Бюллетень
Верховного Суда Российской Федерации. Издатель: "Юридическая литература"
99. Официальное
Администрации
Президента РФ.
издание
100. Эл. учебник http://www.be5.biz/pravo/givn/index.htm. Ивакин В.Н. Гражданское право. Особенная часть
101. Эл. учебник http://www.be5.biz/pravo/gson/index.htm. Степанова О.Н. Гражданское право. Общая часть
102. Эл. учебник http://www.be5.biz/pravo/d001/index.htm. Витрянский В.В. Договорное право
103. Эл. учебник CD. Гражданское право: в 4 т. Т. 2: Вещное право. Наследственное право.
Исключительные права. Личные неимущественные права: электронный учебник / [Зенин
И.А. и др.] ; отв. ред. — Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп. Новинка
104. Эл. учебник CD. Гражданское право: в 4 т. Т. 3: Обязательственное право: электронный учебник /
[Витрянский В.В. и др.]; отв. ред. — Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп
CD.
Гражданское право: в 4 т. Т. 4: Обязательственное право: электронный учебник /
105. Эл. учебник
[Витрянский В.В. и др.]; отв. ред. — Е.А. Суханов. 3-е изд., перераб. и доп
106. Эл. учебник CD Гражданское право. Электронный учебник PDF. Рассолов М. М., Алексий П. В., ред.,
ЮНИТИ - 2011

97.

Журнал

3. Информационные ресурсы
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1.

3.
4.

Инф.-справ.
система
Инф.-справ.
система
Сайт
Сайт

5.
6.

Сайт
Сайт

1.
2.

Норм.пр.акт
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
права

2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Норм.пр.акт

9.

Норм.пр.акт

10.

Норм.пр.акт

11.

Норм.пр.акт

12.

Норм.пр.акт

13.

Норм.пр.акт

14.

Норм.пр.акт

15.

Норм.пр.акт

Гарант
Консультант
http://www.arbitr.ru. Мониторинг гражданского законодательства.

http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.grazhdanskoepravo.html Статьи по
гражданскому праву.
http://msal.ru/prints/act_prob.html. Актуальные проблемы российского права.
http://www.yurclub.ru/docs/pravo/index.html. Виртуальный Клуб Юристов,
совместно с Издательством "Тезарус" представляет интернет-версию Журнала
"Право: теория и практика".
4. Источники правового регулирования
Конституция Российской Федерации 1993 г. М.: Известия, 1993.
Билль о правах 1689 г.//Международные акты о правах человека. Сборник
документов. М.: Норма, 2002.
Декларация прав человека и гражданина 1789 г.//Международные акты о правах
человека. Сб. док. М.: Норма, 2002.
Всеобщая декларация прав человека 1948 г.//Права человека. Основные
международные документы. М.: Международные отношения, 1989
Международный пакт об экономических, социальных и культурных
правах//Права человека. Основные международные документы. М.:
Международные отношения, 1989.
Международный пакт о гражданских и политических правах//Права человека.
Основные международные документы. М.: Международные отношения, 1989
Основные принципы независимости судебных органов, одобренные
резолюциями 40/32 и 40/146 Генеральной Ассамблеи ООН от 29 ноября 1985 г. и
от 13 декабря 1985 г.//Международные акты о правах человека. Сб. док.. М.:
Норма, 2002.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г.
N 51-ФЗ (в посл. ред.)//СЗ РФ. 1994. N 32. Ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января 1996 г.
N 14-ФЗ (в посл. ред.)//СЗ РФ. 1996. N 5. Ст. 410.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября 2001 г.
N 146-ФЗ (в посл. ред.)//СЗ РФ. 2001. N 49. Ст. 4552.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 8 декабря 2006
года. Текст части четвертой опубликован в "Российской газете" от 22 декабря
2006 г. N 289, в "Парламентской газете" от 21 декабря 2006 г. N 214-215, в
Собрании законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52
(часть I) ст. 5496
Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22 ноября 1991
г.//Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
1991. N 52. Ст. 1865.
Федеральный закон от 30 ноября 1994 г. N 52-ФЗ "О введении в действие части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации"//СЗ РФ. 1994. N 32. Ст.
3302.
Федеральный закон от 26 января 1996 г. N 15-ФЗ "О введении в действие части
второй Гражданского кодекса Российской Федерации"//СЗ РФ. 1996. N 5. Ст.
411.
Федеральный закон от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ "О введении в действие части
третьей Гражданского кодекса Российской Федерации"//СЗ РФ. 2001. N 49. Ст.
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16.

Норм.пр.акт

17.

Акт суд.
органа

18.

Акт суд.
органа

19.

Акт суд.
органа

20.

Акт суд.
органа

21.

Акт суд.
органа

22.

Акт суд.
органа

23.

Акт суд.
органа

24.

Акт суд.
органа

25.

Акт суд.
органа

26.

Акт суд.
органа

27.

Акт суд.
органа

4553.
Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие
части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации". Текст
Федерального закона опубликован в "Парламентской газете" от 21 декабря 2006
г. N 214-215, в "Российской газете" от 22 декабря 2006 г. N 289, в Собрании
законодательства Российской Федерации от 25 декабря 2006 г. N 52 (часть I) ст.
5497
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 26 марта 2009 г. N 5/29 "О некоторых вопросах,
возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского
кодекса Российской Федерации"
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 20
января 1998 г. N 28 "Обзор практики разрешения споров, связанных с
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской
Федерации о поручительстве"
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15
января 1998 г. N 27 "Обзор практики разрешения споров, связанных с
применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской
гарантии"
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 15
января 1998 г. N 26 "Обзор практики рассмотрения споров, связанных с
применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской
Федерации о залоге"
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 13
сентября 2011 г. N 146 Об обзоре судебной практики по некоторым вопросам,
связанным с применением к банкам административной ответственности за
нарушение законодательства о защите прав потребителей при заключении
кредитных договоров
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 12, 15 ноября 2001 г. N 15/18 "О некоторых вопросах,
связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации об
исковой давности"
Постановление Пленума Верховного Суда РФ и Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 1 июля 1996 г. N 6/8 "О некоторых вопросах,
связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской
Федерации"
Обзор судебной практики "Некоторые вопросы судебной практики по
гражданским делам". Текст обзора опубликован в Бюллетене Верховного Суда
РФ, 1997 г., N 10, с. 13
Обобщение Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа
"Применение общей части Гражданского кодекса РФ". Текст обобщения
опубликован в "Вестнике Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа" 2007 г., N 5/2007
Судебно-арбитражная практика применения Гражданского кодекса РФ. Часть
первая. По материалам Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа за 2000-2006 годы (под ред. Ю.В. Романца). - Норма, 2007 г.
Судебно-арбитражная практика применения Гражданского кодекса РФ. Часть
вторая. По материалам Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского
округа за 2000-2006 годы (под ред. Ю.В. Романца). - "Норма", 2007 г.
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СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
Тема 1. Общая характеристика семейного права
Семейное право как отрасль частного права. Семейное право в системе
права. Предмет семейного права. Особенности имущественных и личных
неимущественных отношений, регулируемые семейным правом, их соотношение.
Особенности метода семейного права.
Основные принципы семейного права.
История развития семейного права. Семейное право Древней Руси и
Московского государства. Семейное право Российской империи. Семейное право с
1917 по 1995 год.
Общая характеристика основных источников семейного права зарубежных
стран. Основные институты семейного права зарубежных стран и их
характеристика: заключение брака; правоотношения между мужем и женой по
поводу имущества и предоставления содержания; личные неимущественные
отношения между мужем и женой; расторжение брака; правоотношения между
родителями и детьми.
Понятие семейного законодательства. Структура Семейного кодекса.
Федеральные законы и иные нормативные акты, содержащие нормы семейного
права.
Соотношение семейного и гражданского законодательства. Семейное
законодательство и нормы международного права. Аналогия права и аналогия
закона.
Понятие и виды семейных правоотношений. Значение личных моментов в
семейных правоотношениях. Субъекты и объекты семейных правоотношений.
Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений.
Содержание семейных правоотношений.
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 2. 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. Вопросы, решаемые
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судом при вынесении решения о расторжении брака. Расторжение брака в органах
загса по взаимному согласию супругов. Расторжение брака в органах загса.
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 3. Права и обязанности супругов
Равенство личных прав и обязанностей супругов. Фамилия супругов. Места
пребывания и жительства супругов. Выбор супругами занятий и профессии.
Другие личные права и обязанности 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. Гарантии прав
кредиторов при заключении, изменении и расторжении брачного договора.
Ответственность супругов по обязательствам.
Тема 4. Личные права и обязанности родителей и детей
Основания для возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Установление происхождения ребенка. Установление отцовства в органах зaгса и в
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 родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка.
Разрешение споров между родителями о детях. Особенности осуществления
родительских прав несовершеннолетними родителями.
Санкции, применяемые к родителям за невыполнение или ненадлежащее
выполнение родительских прав и обязанностей. Основания и порядок лишения
родительских прав. Последствия лишения родительских прав. Восстановление в
родительских правах. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Тема 5. Алиментные обязательства
Понятие и содержание алиментных обязательств. Основания возникновения
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и прекращения алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств.
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 денежной 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.
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
8 лет или общим ребенком – инвалидом с детства 1 группы.
Основания освобождения супруга от обязанности по содержанию другого
супруга.
Алиментные обязательства других членов семьи: круг лиц, имеющих право
на получение алиментов, условия возникновения права на алименты, лица,
обязанные доставлять содержание членам семьи, размер алиментов.
Соглашения об уплате алиментов: порядок заключения соглашения об уплате
алиментов, форма соглашения, лица, имеющие право заключить соглашение.
Содержание соглашения. Размер, способы и порядок уплаты алиментов по
соглашению об уплате алиментов. Изменение соглашения. Порядок исполнения,
расторжения и признания соглашения недействительным.
Ответственность плательщика алиментов за невыполнение соглашения об
оплате алиментов.
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.
Уплата алиментов в случае выезда лица, обязанного уплачивать алименты, в
иностранное государство на постоянное жительство.
Взыскание алиментов до разрешения спора судом. Взыскание алиментов по
судебному приказу.
Удержание алиментов на основании соглашения об уплате алиментов.
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Тема 6. 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.
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 7. 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 и
других членов семьи при наличии иностранного элемента. Правовое регулирование
усыновления с иностранным элементом.
ВОПРОСЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. Основания
возникновения семейных правоотношений (юридические факты). Понятие и виды
семейных правоотношений. Ответственность в семейном праве.
2. Понятие семьи и родства. Осуществление и защита семейных прав.
З. Семейное законодательство (источники, соотношение семейного и
гражданского законодательства). Действие семейного законодательства во
времени, пространстве и по кругу лиц. Правоспособность и дееспособность в
семейном праве.
4. Понятие и правовая природа брака. Порядок заключения брака.
Регистрация брака. Условия заключения брака. Прекращение брака. Расторжение
брака.
Недействительность
брака.
Последствия
признания
брака
недействительным.
5. Личные неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные
правоотношения между супругами. Договорный режим имущества супругов.
Брачный договор (понятие, субъекты, форма, содержание). Условия
действительности брачного договора. Изменение и расторжение брачного
договора. Законный режим имущества супругов. Собственность каждого из
супругов. Владение, пользование и распоряжение совместной собственностью
супругов.
6. Ответственность супругов по обязательствам. Раздел общего имущества
супругов.
7. Установление отцовства в органах загса. Добровольное признание
отцовства. Установление отцовства в судебном порядке. Установление отцовства и
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материнства при применении искусственных методов репродукции человека.
8. Права несовершеннолетних детей. Защита прав несовершеннолетних
детей.
9. Права и обязанности родителей. Осуществление родительских прав
родителем, проживающим отдельно от ребенка.
10. Общая характеристика алиментных обязательств. Основания
возникновения и прекращения алиментных обязательств. Порядок уплаты и
взыскания алиментов. Взыскание задолженности по алиментам. Индексация
алиментов. Зачет встречного требования.
11. Алиментные обязанности родителей в отношении несовершеннолетних
детей и нетрудоспособных совершеннолетних детей. Участие родителей в
дополнительных расходах на детей.
12. Алиментные обязанности супругов (бывших супругов). Алиментные
обязательства других членов семьи. Обязанность детей по содержанию своих
родителей.
13. Соглашение об уплате алиментов: форма, содержание, субъекты,
изменение
и
прекращение.
Размер
алиментов,
взыскиваемых
на
несовершеннолетних детей в судебном порядке. Изменение размера алиментов.
Освобождение от уплаты алиментов.
14. Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. Отобрание
ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью.
Восстановление родительских прав. Усыновление. Отмена усыновления. Опека и
попечительство. Приемная семья.
Литература
№ Вид учебного
п/п
издания

Наименование литературы
1. Основная литература

1.

Учебник

2.

Учебное
пособие

3.

Учебное
пособие

Семейное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Гонгало [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 270 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49110.html.— ЭБС «IPRbooks»
Воробьева Л.В. Семейное право Российской Федерации [Электронный
ресурс]: учебное пособие/ Воробьева Л.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 188 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/57121.html.— ЭБС «IPRbooks»
Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс]/ Загоровский
А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2016.— 464 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/64366.html.— ЭБС «IPRbooks»

2. Дополнительная литература
4.

Учебник

5.

Учебник

6.

Учебное
пособие
Учебник

7.

Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник/ Л.М. Пчелинцева. – 6-е изд.
Перераб. - М.: Норма: Инфа - М, 2010. – 720 с.
Антокольская М.В. Семейное право: Учебник. - Изд. 3-е, перераб. и доп. - М.:
Норма: Инфа - М, 2010. - 432 с.
Нечаева А.М. Семейное право: учеб. пособие / А.М. Нечаева. – 4-е изд., перераб
и доп. – М.: Изд. Юрайт, 2010. – 285с. – (Основы наук).
Антокольская М. В. Семейное право. - Учебник для вузов.- М.: Юристъ, 1999. 364 с.
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№ Вид учебного
Наименование литературы
п/п
издания
Учебное
Беспалов Ю.Ф. Семейно - правовое положение ребенка в Российской Федерации.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

издание
Учебник
Учебное
издание
Учебное
издание
Учебное
издание
Учебник

Учебное
издание
Эл.учебник

16.

Учебное
пособие

17.
18.

Учебное
издание
Антология

19.

Антология

20.

Антология

21.

Антология

22.

Антология

23.

Антология

24.

Антология

25.
26.

Антология
Антология

27.

Монография

28.

Монография

29.

Монография

30.

Монография

31.

Монография

32.

Монография

- Владимир, 2000. - 160 с.
Кузнецова И.М. Семейное право. Учебник. - М.: Юристъ, 1998. - 118 с.
Летова Н.В. Усыновление в Российской Федерации: правовые проблемы. - М.:
Волтерс Клувер, 2006. - 256 с.
Михеева Л.Ю. Опека и попечительство: Теория и практика / под ред. д.ю.н.,
профессора Р.П. Мананковой. - Волтерс Клувер, 2004., СПС «Гарант».
Нечаева А.М. Правонарушения в сфере личных неимущественных семейных
отношений. - М.: Наука, 1991. - 238 с.
Семейное право: Учебник / Гонгало Б.М., Крашенинников П.В., Михеева Л.Ю.,
Рузакова О.А.; Под ред. Крашенинникова П.В. М.: Статут, 2007. - 302 с.
Гражданское право: В 3 т. Т. 3 / Под ред. Сергеева А. П., Толстого Ю. К. 4-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Проспект, 2006. - 783 с.
Бартошек М. Римское право (понятия, термины, определения).
http://ancientrome.ru/dictio/bart/index.htm, 13.11.2007
О.И. Величкова, Е.А. Позднякова, О.А. Поротикова и др. Семейное право
России: практикум и методические материалы: учебное пособие. – М.: Волтерс
Клувер, 2009. – 288 с.
Ильина О.Ю. Проблемы интереса в семейном праве Российской Федерации. - М.:
Издательский Дом «Городец», 2007. - 192 с.
Белякова А.М., Ворожейкин Е.М. Советское семейное право: Учебник. - М.:
Юрид. лит. ,1974. - 304 с.
Ворожейкин Е.М. Семейные правоотношения в СССР. - М.: Юрид. лит., 1972. 336 с.
Ершова Н.М. Имущественные правоотношения в семье. - М.: Наука, 1979. - 160
с.
Загоровский А.И. Курс семейного права. - Одесса: «Экономическая» типография,
1902. - 460 с.
Казанцева А.Е. Обязанности и права родителей (заменяющих их лиц) по
воспитанию детей и ответственность за их нарушение. - Томск: Изд-во Том. унта, 1987. - 140 с.
Ковалевский М.М. Очерк происхождения и развития семьи и собственности.
Перевод с французского / Пер.: Моравский С.П.; Под ред., с предисл. и прим.:
Косвен М.О. - М.: Соцэкгиз, 1939. - 187 c.
Ромовская З.В. Защита в советском семейном праве. - Львов: Вища шк. Изд-во
при Львов. ун-те, 1985. - 180 с.
Рясенцев В.А. Семейное право. - М.: Юрид. лит. , 1971. - 296 с.
Домострой. Изд. 2-е, стереотипное. - СПб.: Наука. (Серия "Литературные
памятники"), 2005. - 303 с.
Гончаров Ю.М. Городская семья второй половины XIX - начала XX в.:
Монография. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2002.- 384 с.
Елисеева А.А. Правовое регулирование личных неимущественных отношений в
семейном праве Российской Федерации: Монография. – М.: Изд-во
Международного юридического института, 2009. – 208 с.
Маркосян А.В. Юридические факты в семейном праве Российской Федерации:
монография. - М.: ООО «Издательство «Элит», 2007. - 192 с.
Рабец А.М. Традиционные и современные правовые формы семейного
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей: Монография. – М.:
Издательство РГСУ, 2008. – 216 с.
Тарусина Н.Н. Семейное право : Очерки из классики и модерна: монография /
Н.Н. Тарусина; Яросл. гос. ун-т. Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 616 с.
Чичерова Л.Е. Ответственность в семейном праве: вопросы теории и практики:
Моногр. / Под научн. ред. Рыбакова В.А.- Рязань: Академия права и управления
федеральной службы исполнения наказаний, 2005. - 196 с.
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№ Вид учебного
Наименование литературы
п/п
издания
33. Диссертация Глушкова Л.И. Ответственность в советском семейном праве: Дис. ... канд. юрид.
34.

Диссертация

35.

Диссертация

36.

Автореферат
дис.
Автореферат
дис.

37.
38.

Автореферат
дис.

39.
40.

Автореферат
дис.
Автореф. дис.

41.

Автореф. дис.

42.

Журнал

наук. - М., 1982. - 186 с.
Мардахаева П.Н. Лишение родительских прав как мера семейно-правовой
ответственности: Дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2005. - 189 с.

Темникова Н.А. Реализация и защита личных неимущественных прав ребенка в
семейном праве России: Диссертация … канд. юрид. наук. - Омск, 2006. - 197 с.
Беспалов Ю.Ф. Судебная защита семейных прав ребенка: Автореферат дис. ...
канд. юрид. наук. М., 1997. - 23 с.
Величкова О.И. Семейно-правовое положение несовершеннолетних родителей
по законодательству Российской Федерации: Автореф. дисс. …канд. юрид. наук.
- М., 2006. - 26 с.
Кислухин В.А. Виды юридической ответственности: Автореф. дис. ... канд.
юрид. наук. - М., 2002. - 26 с.
Нечаева А.М. Проблемы охраны прав несовершеннолетних в Российской
Федерации: Автореф. дисс. …докт. юрид. наук. - М., 1995. - 57 с.
Хватова М.А. Гражданская и семейная правосубъектность физических лиц в
Российской Федерации: Автореф. дисс. …канд. юрид. наук. - М., 2007. - 27 с.
Чефранова Е.А. Механизм семейно-правового регулирования имущественных
отношений супругов: Автореф. дис. ..докт. юрид. наук. - М., 2007. - 39 с.
Елисеева А.А. О совершенствовании семейного законодательства в области
правового регулирования личных неимущественных отношений // Журнал
Российского права. – 2010.- №3 (159). - С. 82-89.

3. Информационные ресурсы
7.

9.

Инф.-справ.
система
Инф.-справ.
система
Сайт

10.
11.
12.
13.

Сайт
Сайт
Сайт
Сайт

14.

Сайт

8.

Гарант
Консультант
Министерство образования и науки Российской Федерации
http://mon.gov.ru/
Национальная юридическая энциклопедия http://determiner.ru/
Федеральный правовой портал “Юридическая Россия” http://law.edu.ru/
Юридическая научная библиотека http://lawlibrary.ru/
Ежемесячный научный и общественно-политический журнал Российской
Академии наук "Социологические исследования" СОЦИС в Институте
социологии РАН: http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm
«Семейное и жилищное право» Издательская группа «Юрист»
http://lawinfo.ru

4. Источники правового регулирования
28.
29.

Нормативный
акт
Нормативный
акт

30.

Нормативный
акт

31.

Нормативный

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // РГ. 1993. 25 дек.
Всеобщая декларация прав человека. - Хартия прав человека: Всеобщая
декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря
1948 г. // РГ. 1995. 5 апр.
Конвенция ООН о правах ребёнка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20
ноября 1989 г., подписана от имени СССР 26 января 1990 г., ратифицирована
Постановлением ВС СССР от 13.06.1990 N 1559-I, вступила в силу для России
с 15 сентября 1990 года) // Сборник международных договоров СССР, выпуск
XLVI, 1993.
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
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№ Вид учебного
п/п
издания
акт

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт

39.

Нормативный
акт

40.

Нормативный
акт

41.

Нормативный
акт
Нормативный
акт
Нормативный
акт

42.
43.
44.

Нормативный
акт

45.

Нормативный
акт
Нормативный
акт

46.
47.

Нормативный
акт

48.

Нормативный
акт

49.

Акт
судебного
органа
Акт
судебного

50.

Наименование литературы
Принята и открыта для подписания, ратификации и присоединения резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН № 34/150 от 18 декабря 1979 г. Ратифицирована
Президиумом Верховного Совета ССР 19 декабря 1980 г. // Сборник
международных договоров СССР. Вып. XXXVII. М., 1983. С. 26-36.
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ РФ.
1996. № 1, ст. 16.5. (с послед. ред.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- .1994, N 32, ст. 3301.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- 1996, N 5, ст. 410.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26.11.2001г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- 2001, N 49, ст. 4552.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от 18.12.2006г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- 2006, N 52, ст. 5496.
Федеральный Закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
(принят ГД ФС РФ 11.04.2008) // РГ. 2008. 30 апр. (с послед. ред.)
Федеральный Закон от 16.04.2001г. №44-ФЗ «О государственном банке данных
о детях, оставшихся без попечения родителей». СЗ РФ. 2001. №17 ст. 1643. (с
послед. ред.)
Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. (с послед.
ред.)
Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния
в Российской Федерации» (с послед ред.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340. (с
послед. ред.)
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
12.2001 № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч.1). Ст. 1. (с послед. ред.)
Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в посл. ред.)
// СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
Постановление Правительства РФ от 19.03.2001г. №195 «О детском доме
семейного типа (вместе с правилами организации детского дома семейного
типа). СЗ РФ. 2001. №13. ст.1251.
Постановление Правительства РФ от 29.03.2000г. № 275. «Об утверждении
правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления
контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на
территории РФ и правил постановки на учет консульскими учреждениями РФ
детей, являющихся гражданами РФ и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства». СЗ РФ. 2000. № 15. ст. 1590.
Постановление Правительства РФ от 06.07.1998г. № 709 «О мерах по
реализации ФЗ «Об актах гражданского состояния». СЗ РФ. 1998. №28. ст.3359.
Постановление Правительства РФ от17.07.96г. № 829 «Об утверждении
Положения о приемной семье» вместе с Положением о приемной семье. СЗ РФ.
1996. №31.
Постановление Правительства от 01.05.1996г. № 542 «Об утверждении перечня
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, принять
его под опеку (попечительство), взять в приемную семью». СЗ РФ. 1996. №19.
Постановление Правительства РФ от 18.07.1996г. № 841 «О перечне видов
заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание
алиментов на несовершеннолетних детей». СЗ РФ. 1996. №31. ст. 3743.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. № 8 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении
(удочерении) детей» // Бюллетень Верхового Суда РФ. 2006. № 6.
«Ответы на вопросы о практике применения судами Кодекса РФ об
административных
правонарушениях,
жилищного
и
земельного
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№ Вид учебного
п/п
издания
органа

51.
52.
53.

Акт
судебного
органа
Акт
судебного
органа
Акт
судебного
органа

Наименование литературы
законодательства, иных федеральных законов», утвержденные Постановлением
Президиума Верховного Суда РФ от 23.11.2005 // Бюллетень Верховного Суда
РФ. 2006. № 3.
Судебная практика по гражданским делам/сост. Е.Н. Романенкова. М., 2008.
Сборник постановлений Пленума ВАС Российской Федерации (1992-2001)/под
ред. А.К. Большовой. 2-е изд., доп. М., 2002.
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за 1 квартал
2011 года (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 1 июня 2011 г.). Текст
обзора опубликован в Бюллетене Верховного Суда Российской Федерации,
сентябрь 2011 г., N 9
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
Тема 1. Понятие предпринимательского права
Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Предмет,
метод, содержание и принципы предпринимательского права. Правовые основы
предпринимательской деятельности. Источники предпринимательского права и их
виды.
Отраслевое
регулирование
предпринимательской
деятельности.
Комплексные нормативно-правовые акты. Компетенция Российской Федерации и
ее субъектов в регулировании предпринимательской деятельности. Ведомственные
нормативно-правовые акты. Применение и коллизия норм предпринимательского
права, способы разрешения.
Основные
правовые
категории
и
понятийный
аппарат
науки
предпринимательское право.
Тема 2. Правовые основы государственного регулирования
предпринимательской деятельности в Российской Федерации
Цели, способы воздействия со стороны государства на участников
предпринимательской деятельности. Общие требования к предпринимателю.
Понятие
и
правовое
регулирование
государственной
регистрации
предпринимателей. Условия и порядок лицензирования предпринимательской
деятельности. Лицензионные условия и требования, ответственность за их
несоблюдение. Регистрирующие и лицензирующие органы: полномочия и
ответственность.
Правовая природа требований к предпринимателю на стадии
функционирования предприятия. Стандартизация, сертификация товаров, работ,
услуг. Прямой и косвенный контроль.
Защита прав предпринимателей при проведении государственного контроля.
Тема 3. Правовой статус предпринимателей
Содержание права на предпринимательскую деятельность.
Правовой режим предпринимательской деятельности и его содержание.
Индивидуальный предприниматель.
Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц
Некоммерческие юридические лица как субъекты хозяйственного оборота.
Объединения юридических лиц: ассоциации, консорциумы, концерны,
холдинги, финансово-промышленные группы и их правовой статус.
Тема 4. Особенности правового положения отдельных видов
хозяйствующих субъектов
Классификация и виды субъектов предпринимательского права. Субъекты
частного и публичного права в хозяйственном обороте. Банки и кредитные
организации как субъекты предпринимательского права. Инвестиционные
компании и их правовое регулирование. Страховые компании. Товарные и
фондовые биржи. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные
образования как участники хозяйственного оборота.
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Тема 5. Несостоятельность (банкротство) предпринимателей
Понятие банкротства. Институт банкротства в дореволюционной России,
развитие законодательства о банкротстве в Российской Федерации.
Задачи и принципы банкротства. Проблемы оснований банкротства. Понятие
и состав денежного обязательства и обязательных платежей.
Наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее управление, конкурсное
производство как процедуры банкротства. Мировое соглашение: порядок и форма
заключения.
Состав участников в деле о банкротстве и их характеристика.
Особенности процедуры банкротства отдельных видов субъектов
предпринимательской деятельности.
Упрощенные процедуры банкротства.
Тема 6. Правовой режим имущества предприятий,
используемого в предпринимательской деятельности
Понятие и виды прав предпринимателя на имущество. Особенности
реализации права собственности в сфере предпринимательских отношений.
Регистрация отдельных видов имущества.
Недвижимое имущество как объект предпринимательской деятельности.
Вещные права на имущество.
Правовой режим капиталов, фондов, резервов.
Уставный (складочный) капитал, порядок его формирования.
Основные и оборотные средства, порядок их учета. Нематериальные активы.
Понятие и правовое значение баланса предприятий. Отдельный,
самостоятельный, консолидированный баланс.
Особенности включения в хозяйственный оборот исключительных прав на
объекты «промышленной» собственности и ноу-хау.
Тема 7. Правовое регулирование оценки имущества
Понятие,
назначение,
сущность
оценочной
деятельности
в
предпринимательстве. Рынок оценочных услуг. Понятие рыночной стоимости.
Чрезвычайные обстоятельства, исключающие возможность определения рыночной
цены.
Методы оценки. Стандарты оценки. Лицензирование оценочной
деятельности.
Субъекты оценочной деятельности.
Договор об оказании услуг по оценке.
Особенности внутрихозяйственной оценки имущества и хозяйственных
операций.
Тема 8. Кредитование и финансирование
предпринимательской деятельности
Понятие кредитования и его принципы. Коммерческое кредитование.
Банковсое кредитование. Ответственность за нарушение условий кредитного
договора.
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Кредитование дебиторской задолженности. Факторинг. Гарантийные
обязательства в банковском кредитовании.
Государственное финансирование предпринимательской деятельности.
Дотации, субвенции, возмещение произведенных затрат как формы
государственного
финансирования.
Государственное
кредитование
предпринимательской деятельности.
Ответственность
участников
государственного
кредитования
предпринимательской деятельности.
Тема 9. Правовые основы инвестиционной деятельности
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты
инвестиционной деятельности. Особенности правового положения инвестора,
заказчика, исполнителя работ.
Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. Государственное
регулирование инвестиционной деятельности. Иностранные инвестиции.
Особенности правового статуса иностранного инвестора. Государственные
гарантии иностранным инвесторам. Понятие концессий. Соглашения о разделе
продукции как инвестиционный договор. Инвестиции в форме капитальных
вложений.
Свободная экономическая зона и права иностранных инвесторов на ведение в
ней предпринимательства.
Тема 10. Рынок ценных бумаг
Понятие и функции рынка ценных бумаг.
Субъекты рынка ценных бумаг: профессиональные участники, эмитенты,
государство.
Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Основные и
производные инструменты на рынке ценных бумаг. Виды операций на фондовом
рынке. Саморегулируемые организации. Государственное регулирование: цели и
средства воздействия. Ответственность на рынке ценных бумаг.
Тема 11. Правовое регулирование расчетов
в предпринимательских отношениях
Понятие и способы расчетов. Расчетные сделки и операции. Субъекты
расчетных правоотношений. Наличные и безналичные расчеты и их характеристика.
Иностранная валюта и ценные бумаги как средство платежа.
Правовые принципы безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов.
Ответственность в сфере безналичных расчетов.
Особенности расчетов в иностранной валюте на территории России.
Тема 12. Отчетность в предпринимательстве
Виды отчетности и требования, предъявляемые к ней.
Формы бухгалтерской отчетности. Сводная и консолидированная
бухгалтерская отчетность. Достоверность, полнота, последовательность,
сопоставимость, срочность, удостоверенность отчетности. Порядок и сроки
предоставления. Публичность отчетности. Статистическая отчетность и ее виды.
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Налоговая отчетность.
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Отличие аудита от
финансового контроля. Источники правового регулирования аудиторской
деятельности. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Требования к аудитору. Саморегулируемые организации аудиторов.
Ответственность аудиторов.
Аудиторское заключение: содержание и порядок представления.
Тема 13. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности
с участием предпринимателей
Понятие особенности и структура внешнеэкономической деятельности.
Внешнеэкономические сделки. Таможенное регулирование внешнеэкономической
деятельности.
Понятие аудита и аудиторской деятельности. Отличие аудита от
финансового контроля. Источники правового регулирования аудиторской
деятельности. Государственное регулирование аудиторской деятельности.
Требования к аудитору. Саморегулируемые организации аудиторов.
Ответственность аудиторов.
Аудиторское заключение: содержание и порядок представления.
Тема 14. Правовые основы инновационной деятельности
Понятие, признаки инновационной деятельности, ее виды.
Инновационная, научная и внедренческая деятельность: соотношение
понятий. Научно-технические риски.
Виды объектов инновационной деятельности. Система договоров о
выполнении
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ; передаче научно-технической информации; выполнении
услуг в сфере инновационной деятельности.
Лицензионные соглашения.
Правовые способы государственного воздействия на инновационную
деятельность. Целевые и президентские программы. Государственное
финансирование и стимулирование инновационной деятельности.
ВОПРОСЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Предмет, метод и принципы предпринимательского (хозяйственного)
права.
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
3. Понятие и виды источников предпринимательского права.
4.
История
становления
и
развития
науки
хозяйственного
(предпринимательского) права. Основные школы.
5. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.
6. Виды субъектов предпринимательского права.
7. Порядок создания субъектов предпринимательского права.
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8. Государственная регистрация хозяйствующих субъектов.
9. Основание, порядок реорганизации субъектов предпринимательского
права.
10. Основания, порядок ликвидации субъектов предпринимательского права.
11. Лицензирование предпринимательской деятельности.
12. Правовое положение финансово-промышленных групп.
13. Правовое положение товарных и фондовых бирж.
14. Правовое положение кредитных организаций.
15. Правовое положение субъектов малого предпринимательства.
16. Правовое положение унитарных предприятий.
17. Правовое положение инвестиционных фондов.
18. Понятие, признаки и правовое регулирование несостоятельности
(банкротства).
19. Наблюдение как процедура банкротства.
20. Финансовое оздоровление как процедура банкротства.
21. Внешнее управление как процедура банкротства.
22. Конкурсное производство как процедура банкротства.
23. Субъекты банкротства, их права и обязанности.
24. Виды прав на имущество, используемое в предпринимательской
деятельности. Правовой режим отдельных видов имущества.
25. Правовой режим капиталов, фондов и резервов, образуемых в процессе
предпринимательской деятельности.
26. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.
27. Понятие, виды и средства государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
28. Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего
субъекта на товарном рынке.
29. Понятие, формы монополистической деятельности на товарном рынке.
30. Недобросовестная конкуренция на товарном рынке.
31.
Правовые
средства
антимонопольного
регулирования
предпринимательской
деятельности.
Ответственность
за
нарушение
антимонопольного законодательства.
32.
Правовое
положение
субъектов
естественных
монополий.
Государственное регулирование их деятельности.
33. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и
муниципального имущества. Субъекты и объекты приватизации.
34. Способы приватизации.
35. Государственное регулирование рынка ценных бумаг. Субъекты рынка
ценных бумаг.
36. Понятие и правовое регулирование инвестиционной деятельности.
37. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
38. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
39. Соглашения о разделе продукции.
40. Концессионное соглашение.
41. Предпринимательская деятельность в особых экономических зонах.
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42.
Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
предпринимательской деятельности.
43. Правовой режим информации, ее виды. Коммерческая тайна.
44. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе.
45. Понятие, виды, правовое регулирование рекламы.
46. Государственная ценовая политика. Способы регулирования цен.
47. Понятие, виды цен, правовое регулирование цен (тарифов).
48. Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности.
49. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.
Требования, предъявляемые к аудиторам (аудиторским организациям).
50. Виды аудиторских проверок. Аудиторское заключение.
Литература
№ Вид учебного
п/п
издания

Наименование литературы
1. Основная литература

5.

Учебник

6.

Учебное
пособие

7.

Учебное
пособие

1.

Учебник

2.

Учебник

3.

Учебник

4.

Учебник

5.
6.

Учебник
Учебник

Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов
вузов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
030900
«Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/59302.html.— ЭБС «IPRbooks»
Устимова С.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное
пособие/ Устимова С.А.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Юриспруденция,
2016.—
246
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/48787.html.— ЭБС «IPRbooks»
Учебное пособие. Каминка А.И. Основы предпринимательского права
[Электронный ресурс]/ Каминка А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:
Зерцало, 2015.— 318 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64368.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Дополнительная литература
Учебник.
Российское предпринимательское право: учебник / Под ред.
Ершовой И.В., Отнюковой Г.Д..- Москва: Проспект, 2011
Учебное пособие. Катанаева, Е.Н. Предпринимательское право
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Катанаева Е.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 204 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898.
Учебное пособие. Смагина, И.А Предпринимательское право
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смагина И.А— Электрон.
текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1474
Ершова И.В. Предпринимательское право: Учеб. – 5-е изд., перераб. и доп.
– М.: Юриспруденция, 2007.
Анохин B.C. Предпринимательское право. - М., 2007.
Предпринимательское (хозяйственное) право: Учеб. / Отв. ред. В.В. Лаптев,
С.С. Занковский. – М.: Волтерс Клувер, 2006
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7.

Учебник

8.

Учебник

9.

Учебник

10

Учебник

11

Учебник

12

Учебник

13
14

Учебник
Учебник

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Российское предпринимательское право: Учеб. / Отв. ред. И.В. Ершова,
Г.Д. Отнюкова. – М.: Проспект, 2006.
Акимова И.Р. Практические вопросы составления внешнеторгового
договора // Государство и право. – 2000. – № 12.
Алдошин ОМ. Ответственность государства по обязательствам во
внутреннем гражданском обороте // Журнал российского права. – 2001. – №
1.
Учебник.
Российское предпринимательское право: учебник / Под ред.
Ершовой И.В., Отнюковой Г.Д..- Москва: Проспект, 2011
Учебное пособие. Катанаева, Е.Н. Предпринимательское право
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Катанаева Е.Н.— Электрон.
текстовые данные.— Томск: Эль Контент, Томский государственный
университет систем управления и радиоэлектроники, 2012.— 204 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13898.
Учебное пособие. Смагина, И.А Предпринимательское право
[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Смагина И.А— Электрон.
текстовые данные.— М.: Эксмо, 2010.— c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/1474

Ершова И.В. Предпринимательское право: Учеб. – 5-е изд., перераб. и доп.
– М.: Юриспруденция, 2007.
Учебник Анохин B.C. Предпринимательское право. - М., 2007.
Учебник Братусъ С.И. Юридическая ответственность и законность. – М., 2001.
Учебник Бублик В. Правовое регулирование предпринимательства: частные и
публичные начала // Хозяйство и право. – 2000. – № 9.
Учебник Гаджиев
Г.
Конституционные
гарантии
предпринимательской
деятельности // Хозяйство и право. – 1995. – № 4.
Учебник Ершова И.В. Проблемы правового режима государственного имущества в
хозяйственном обороте. – М., 2001.
Учебник Звягинцев Д.А. Проблемы развития рынка ценных бумаг в России //
Законодательство. – 2001. – № 1.
Учебник Иванова Т., Толмачева Э. Эмиссия акций при создании АО // Закон. – 2001.
– № 8.
Учебник Макаръева В.И. Нематериальные активы // Налоговый вестник. – 2001. – №
4.
Учебник Молева Е. Практика ликвидации юридических лиц (коммерческих
организаций) // Хозяйство и право. – 2000. – № 9.
Учебник Овсянников К. Правовая природа государственной регистрации
юридического лица // Российская юстиция. – 2000. – № 4.
Учебник Синенко А.Ю. Эмиссия корпоративных ценных бумаг: правовое
регулирование, теория и практика. – М., 2002.
Учебник Степанов Д. Правовая природа устава юридического лица // Хозяйство и
право. – 2000. – № 6.
Учебник Шамхалов Ф. Государство и экономика: основы взаимодействия: Учеб. –
М., 2000.
Учебник Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. – М., 1912. – Т. IV.
УчебноШишкина И. Создание холдинговых компаний в России в условиях
практическое рыночной экономики // Гражданин и право. – 2000. – № 6; 2001. – № 1.
пособие.
Учебник Белое А.П. Разрешение внешнеторговых споров в судебном порядке //
Право и экономика. – 2001. – № 4.
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Братусъ С.И. Юридическая ответственность и законность. – М., 2001.
Бублик В. Правовое регулирование предпринимательства: частные и
публичные начала // Хозяйство и право. – 2000. – № 9.
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НаучноГаджиев
Г.
Конституционные
гарантии
предпринимательской
практическое деятельности // Хозяйство и право. – 1995. – № 4.
пособие
3. Информационные ресурсы
15.

Учебник
Учебник

17.
18.

Инф.-справ.
система
Инф.-справ.
система
Сайт
Сайт

19.

Сайт

20.

Сайт

54.
55.

61.
69.

Норм.пр.акт
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
права
Акт
междунар.
Норм.пр.акт
права
Акт
междунар.
права
Норм.пр.акт
Акт
междунар.
Норм.пр.акт
права
Норм.пр.акт

62.
70.
63.
71.
64.
72.
65.
73.

Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт

16.

56.
57.
58.
66.
59.
67.
60.
68.

Гарант
Консультант
http://www.arbitr.ru. Мониторинг гражданского законодательства.
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.grazhdanskoepravo.html Статьи по
гражданскому праву.
http://msal.ru/prints/act_prob.html. Актуальные проблемы российского
права.
http://www.yurclub.ru/docs/pravo/index.html. Виртуальный Клуб Юристов,
совместно с Издательством "Тезарус" представляет интернет-версию
Журнала "Право: теория и практика".
4. Источники правового регулирования
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4,
Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г
Федеральный
закон
«Об
обществах
с
ограниченной
ответственностью» от 8 февраля 1998 г.
Федеральный закон «О производственных кооперативах» от 8 мая 1996
г. №-41-ФЗ.
Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января
1996
г. № 7-ФЗ.
Федеральный
закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002
г. № 184-ФЗ.
Закон
РФ «О закон
защите«О
прав
потребителей» ив муниципальных
ред. от 25 октября
2007 г.
Федеральный
государственных
унитарных
№ 234-ФЗ.
предприятиях»
от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ.
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 ноября
Кодекс
Российской
2002
г. №
127-ФЗ. Федерации об административных правонарушениях
от
30
декабря
№ 195-ФЗ.
Федеральный 2001
законг.«Об
инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001 г.
№ 156-ФЗ.
Федеральный закон «Об
информации, информационных
технологияхлиц
ио
«О государственной
регистрации юридических
защите
информации»
от 27 июля 2006 »от
г. №8149-ФЗ.
и
индивидуальных
предпринимателей
августа 2001 г. № 129-ФЗ.
Федеральный закон «О
рекламе»
от
13
марта
2006 г. видов
№ 38-ФЗ.
«О лицензировании отдельных
деятельности»
Федеральный
закон
«О128-ФЗ.
защите конкуренции» от 26 марта 2006 г. № 135от
8 августа 2001
г. №
ФЗ.
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 7 августа 2001 г.
Федеральный
закон «Об особых экономических зонах в РФ» от 22 июля
№
119-ФЗ.
2005
г.
№
116З.
Федеральный Фзакон
«Об иностранных инвестициях в Российской
Федеральныйотзакон
«О1999
коммерческой
тайне» от 29 июля 2004 г. № 98Федерации»
9 июля
г. № 160-ФЗ.
ФЗ.
Федеральный
закон
«
Об
основах
государственного
регулирования
Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)
кредитных
внешнеторговой
отг.8№
декабря
организаций»
от деятельности»
25 февраля 1999
40-ФЗ.2003 г. № 164-ФЗ.
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74.

Норм.пр.акт

75.

Норм.пр.акт

76.

Норм.пр.акт

77.

Норм.пр.акт

78.

Норм.пр.акт

79.

Норм.пр.акт

80.

Норм.пр.акт

Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25
февраля 1999 г. № 39-ФЗ.
Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21 ноября 1996 г. №
129-ФЗ.
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической
политике» от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ.
Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. № 39ФЗ.
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 30
февраля 1996 г. № 17-ФЗ.
Федеральный закон «О финансово-промышленных группах» от 30
ноября 1995 г. № 190-ФЗ.
Федеральный закон «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г.
№ 147-ФЗ.

Международное частное право
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Тема 1. Общие положения
Объект международного частного права (МЧП). Понятие частно-правовых
отношений международного характера. Иностранный элемент в структуре этих
отношений. Трансграничные частно-правовые отношения и их содержание:
гражданско-правовые, семейно-брачные, трудовые. Частно-правовые отношения с
участием государств и международных организаций.
Место и роль МЧП в развитии международного экономического, научнотехнического и культурного сотрудничества. Связь МЧП с отраслями
национального частного права. Связь МЧП с международным публичным правом,
в том числе с международным экономическим правом, международным торговым
правом. МЧП и права человека.
Тема 2. Нормативный состав и источники
Нормативный состав МЧП. Вопрос о месте национальных материальных
частно-правовых норм, предназначенных для регулирования частно-правовых
отношений с иностранным элементом, и норм международного гражданского
процесса. Система МЧП как отрасли права и отрасли правоведения. Определение
МЧП. Место МЧП в юридической системе.
Источники МЧП. Доктрина об особенностях источников МЧП. Современные
тенденции в соотношении источников МЧП. Роль международных договоров в
развитии МЧП. Кодификация МЧП. Проблемы кодификации МЧП в Российской
Федерации.
Тема 3. Коллизия права и решение коллизионной проблемы
Коллизия частного права разных государств и необходимость ее
преодоления.
Общий метод МЧП и способы правового регулирования трансграничных
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частно-правовых отношений. Коллизионно-правовой способ регулирования:
национально-правовая и международно-правовая формы. Материально-правовой
способ регулирования. Современные тенденции в их соотношении.
Коллизионные нормы: понятие, строение, виды. Доктрина об особенностях
коллизионных норм. Современные тенденции структурного развития
коллизионной нормы. Территориальная и экстерриториальная основа
коллизионных норм. Формулы прикрепления.
Тема 4. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм
и выбором компетентного правопорядка
Проблемы, связанные с применением иностранного права в качестве
компетентного
правопорядка.
Статут
правоотношения,
осложненного
иностранным элементом. Установление содержания иностранного права.
Применение и толкование иностранного права. Пределы применения иностранного
права. Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии.
Взаимность. Применение права непризнанного государства.
«Коллизия коллизий» – положительные и отрицательные. Обратная отсылка
и отсылка к праву 3-го государства. Квалификация коллизионных норм и «скрытые
коллизии».
Тема 5. Унификация и гармонизация в международном частном праве
Унификация в МЧП: понятие, отличительные особенности. Роль
международных организаций в унификации права. Унификация права как
тенденция развития МЧП. Основные направления унификации права. Виды
унифицированных правовых норм. Проблемы, связанные с применением
унифицированных
норм.
Место
унифицированных
норм
в
МЧП.
Пространственные и временные пределы применения унифицированных норм.
Толкование унифицированных норм.
Гармонизация в МЧП: понятие, особенности. Роль международных
организаций в гармонизации права. Тенденции гармонизации в МЧП. Основные
направления гармонизации права.
Тема 6. Субъекты международного частного права
Правовое положение физических и юридических лиц в МЧП. Правовые
режимы субъектов МЧП: национальный, наибольшего благоприятствования,
преференциальный. Право- и дееспособность иностранцев. Статут и
национальность иностранного юридического лица. Особенности правового
положения транснациональных корпораций (ТНК). Законодательство Российской
Федерации и международные договоры.
Государство как субъект МЧП. Иммунитет государства: понятие,
Национально-правовое
и
международно-правовое
содержание,
виды.
регулирование. Современные тенденции в решении проблемы иммунитета
государства.
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ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Тема 7. Собственность в международном частном праве
Особенности правового регулирования отношений собственности в
международном частном праве. Коллизионные проблемы права собственности.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской Федерации.
Международно-правовая защита иностранных инвестиций. Международноправовое регулирование иностранных инвестиций в рамках СНГ.
Тема 8. Право интеллектуальной собственности
в международном частном праве
Особенности трансграничной интеллектуальной собственности и ее
правового регулирования.
Международно-правовое регулирование авторского права и смежных прав и
его соотношение с российским правом. Авторские права иностранцев в Российской
Федерации и российских граждан за рубежом. Проблемы защиты авторского права
в сети Интернет.
Международно-правовая охрана промышленной собственности. Проблема
«международного патента». Евразийский патент. Особенности охраны товарного
знака в МЧП.
Тема 9. Договорные обязательства в международном частном праве
Понятие внешнеэкономической сделки (международного коммерческого
контракта).
Система
правового
регулирования
внешнеэкономических
сделок.
Современные
тенденции
коллизионно-правового
регулирования
внешнеэкономических сделок. Унификация права международной торговли.
Обычаи международной торговли (Lex mercatoria).
Договоры международной купли-продажи и подряда. Венская конвенция о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 года.
Организация международных перевозок: виды перевозок, специфика
международно-правового регулирования международных перевозок.
Тема 10. Денежные обязательства в международном частном праве
Международные
денежные
обязательства:
понятие,
содержание.
Особенности их правового регулирования. Формы международных денежных
расчетов. Защитная оговорка в международном коммерческом контракте. Вексель
и чек в МЧП. Валютное законодательство Российской Федерации.
Внедоговорные обязательства в МЧП: понятие, содержание. Система
коллизионно-правового
регулирования.
Регулирование
внедоговорных
обязательств в современном российском международном частном праве.
Тема 11. Брачно-семейные отношения в международном частном праве
Семейные отношения, входящие в предмет международного частного права
и специфика их регулирования.
Смешанные браки и браки, заключенные за границей. Коллизионные
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вопросы заключения и расторжения таких браков.
Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими
членами семьи. Защита прав и интересов детей в международном частном праве.
Усыновление в международном частном праве.
Тема 12. Наследственные отношения в международном частном праве
Специфика наследственных правоотношений международного характера.
Коллизионные вопросы в области наследственного права и источники
регулирования. Форма завещания. Наследование движимого и недвижимого
имущества. Очереди и обязательные доли в законодательстве разных стран.
Выморочное имущество.
Тема 13. Международный гражданский процесс
Нормы международного гражданского процесса. Доктрина о месте этих норм
в системе права. Предпосылки формирования отрасли международного
гражданского процессуального права. Подсудность гражданских дел, осложненных
иностранным элементом: понятие, основные способы ее определения в Российской
Федерации и за рубежом. Исполнение иностранных судебных поручений.
Признание и исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации
и за рубежом. Международные договоры.
Основные проблемы международного гражданского процесса: конфликт
квалификаций процессуальных институтов, коллизия юрисдикций, тождественные
иски и др.
Тема 14. Международный коммерческий арбитраж
Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, основные
принципы деятельности и современные тенденции развития. Доктрина о правовой
природе международного коммерческого арбитража.
Роль международных договоров в правовой регламентации международного
коммерческого арбитража.
Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации.
Арбитражное соглашение, его виды и значение. Форма и основание
недействительности арбитражного соглашения.
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
ВОПРОСЫ

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ

1. Понятие МЧП. Объект МЧП. Трансграничные частно-правовые
отношения. Связь МЧП с международным публичным правом, с национальным
частным правом. Общие тенденции развития МЧП. Основные доктрины о
юридической природе МЧП.
2. Коллизия права и общий метод МЧП. Способы правового регулирования
и современные тенденции их соотношений. Нормативный состав МЧП. Основные
доктрины о месте МЧП в юридической системе.
3. Источники МЧП. Современные тенденции в соотношении источников
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МЧП. Роль международных договоров в развитии МЧП. Кодификация МЧП.
Проблемы кодификации МЧП в РФ.
4. Унификация прав как тенденция развития МЧП. Виды унификации права.
Современные интеграционные системы и унификация права. Правовая природа
унифицированных норм, особенности их толкования и применения.
5. Коллизионная норма: понятие, строение, виды. Формулы прикрепления.
Современные тенденции структурного развития коллизионной нормы.
Территориальная и экстерриториальная основа коллизионных норм.
6. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. «Коллизия
коллизий». Положительные и отрицательные коллизии. Обратная отсылка и
отсылка к праву 3-го государства. Толкование коллизионных норм и «скрытые
коллизии».
7. Проблемы, связанные с применением иностранного права. Понятие
компетентного правопорядка. Установление содержания иностранного права.
иностранного
права.
Интерлокальные,
Применение
и
толкование
интерперсональные и интертемпоральные коллизии. Взаимность.
8. Физические лица как субъекты МЧП. Общие положения. Личный закон
физического лица. Сфера применения личного закона физического лица.
9. Юридические лица в МЧП. Основные правовые категории, определяющие
правовое положение иностранных юридических лиц. Личный закон и правовые
режимы иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
10. Государство как субъект МЧП. Особенности правого положения
государства как субъекта МЧП. Понятие содержание юрисдикционного иммунитета
государства. Виды иммунитета государства и их правовое регулирование.
11. Право собственности в МЧП. Коллизионные вопросы права
собственности. Проблемы унификации правовых норм, регулирующих право
собственности.
12. Понятие
внешнеэкономической
сделки.
Система
правового
регулирования внешнеэкономических сделок. Коллизионно-правовое регулирование
и современные тенденции. Унификация права международной торговли. Lex
mercatoria.
13. Денежные обязательства в МЧП: понятие, содержание. Формы
международных денежных расчетов. Защитная оговорка. Вексель и чек в МЧП.
14. Внедоговорные обязательства в МЧП. Основы коллизионно-правового
регулирования внедоговорных обязательств. Коллизионное регулирование
внедоговорных обязательств в российском международном частном праве.
15. Международный гражданский процесс. Подсудность гражданских дел,
осложненных иностранным элементом. Исполнение иностранных поручений.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Доктрина о месте норм
международного гражданского процесса в правовой системе.
16. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы.
Доктрина о правовой природе международного коммерческого арбитража.
Арбитражное соглашение.
17. Исполнение иностранных арбитражных решений: международно-
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правовое и национально-правовое регулирование.
Литература
№ Вид учебного
п/п
издания

Наименование литературы
1. Основная литература

8.

Учебник

9.

Учебник

10.

Учебное
пособие

Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный
ресурс]: учебник/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. текстовые
данные.—
М.:
Статут,
2015.—
768
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29343.html.— ЭБС «IPRbooks»
Учебник.
Гасанов К.К., Шмаков В.Н., Стерлигов А.В. Международное
частное право. Курс лекций. - М., ЮНИТИ-ДАНА, 2012 (ЭБС IPRBooks)
Кривенький А.И., Международное частное право, Дашков и К, 2014
2. Дополнительная литература

34 Учебник Богуславский М.М. Международное частное право. – М., 2008.
35 Практикум Ерпылева Н.Ю., Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право:
Практикум. – М., 2007.
36 Учебник Международное частное право / Под ред. Г.К. Дмитриевой. – М., 2007.
37 Учебное
Международный коммерческий арбитраж: современные проблемы и
пособие
решения / Под ред. А.С. Комарова. – М., 2007.
38 Учебник Альтшулер А.Б. Международное валютное право. – М., 1984.
39 Учебное
Блинников В.И., Григорьев А.Н., Еременко В.И. Комментарий евразийского
пособие
патентного законодательства. – М., 2003.
40 Учебник Богатырев А.Г. Инвестиционное право. – М., 1992.
41 Учебник Богуславский М.М., Воробьева О.В., Светланов А.Г. Международная
передача технологии: правовое регулирование. – М., 1985.
42 Учебное
Винокуров С.Н., Петухов Н.Г. Транспортное обслуживание. – Минск, 2003.
пособие
43 Учебник Дмитриева Г.К. Международный коммерческий арбитраж. – М., 1997.
44 Учебник Ерпылева Н.Ю. Международное банковское право. – М., 1998.
45 Учебник Карабельников Б.Р. Признание и приведение в исполнение иностранных
арбитражных решений: Научно-практ. комментарий к Нью-Йоркской
конвенции 1958 г. – М., 2001.
46
УчебноКорецкий В.М. Очерки англо-американской доктрины и практики
практическое международного частного права // Избранные труды. – Киев, 1989. – Т. 1.
пособие.
47 Учебник Кузнецов М.Н. Охрана результатов творческой деятельности в
международном частном праве. – М., 1988.
48 Учебник Лазарева Т.П. Международное торговое право. Расчеты по контрактам:
Учеб. пособие. – М., 2003.
49 Учебник Лебедев С.Н. Международный коммерческий арбитраж: компетенция
арбитров и соглашение сторон. – М., 1988.
50
НаучноРозенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров. – М., 2006.
практическое
пособие
3. Информационные ресурсы
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21.

23.
24.

Инф.-справ.
система
Инф.-справ.
система
Сайт
Сайт

25.

Сайт

26.

Сайт

81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт

88.

Норм.пр.акт

89.

Норм.пр.акт

90.

Норм.пр.акт

91.

Норм.пр.акт

92.

Норм.пр.акт

93.

Норм.пр.акт

94.

Норм.пр.акт

95.
96.

Норм.пр.акт
Норм.пр.акт

97.

Норм.пр.акт

22.

Гарант
Консультант
http://www.arbitr.ru. Мониторинг гражданского законодательства.
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.grazhdanskoepravo.html Статьи по
гражданскому праву.
http://msal.ru/prints/act_prob.html. Актуальные проблемы российского
права.
http://www.yurclub.ru/docs/pravo/index.html. Виртуальный Клуб Юристов,
совместно с Издательством "Тезарус" представляет интернет-версию
Журнала "Право: теория и практика".
4. Источники правового регулирования
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.
Федеральный закон «О государственном регулировании внешнеторговой
деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ в ред. от 2 февраля 2006 г. №
19-ФЗ.
Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ в ред. от 22 июля 2008 г. № 150-ФЗ.
Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации» от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ в ред. от 29 апреля 2008 г. № 58ФЗ.
Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25
февраля 1999 г. № 39-ФЗ с изм. от 24 июля 2007 г.
Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 сентября 1998
г. № 164-ФЗ в ред. от 23 декабря 2003 г. № 186-ФЗ.
Федеральный закон «О соглашениях о разделе продукции» от 30 декабря
1995 г. № 225-ФЗ в ред. от 29 декабря 2004 г. № 199-ФЗ.
Закон РФ «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»
от 7 июля 1993 г. № 5340-1 в ред. от 29 апреля 2008 г.
Закон РФ «О Международном Коммерческом Арбитраже» (вместе с
«Положением о Международном Коммерческом арбитражном суде при
торгово-промышленной палате Российской Федерации» и «Положением о
морской арбитражной комиссии при торгово-промышленной палате
Российской Федерации») от 7 июля 1993 г. № 5338-1.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 21 июня 1988 г. «О
признании и исполнении в СССР решений иностранных судов и
арбитражей».
Регламент МКАС при ТПП РФ от 18 октября 2005 г.
Положение
о
патентных
поверенных:
Утв.
Постановлением
Правительства РФ № 22 от 12 февраля 1993 г.
Международный
коммерческий
арбитраж:
Комментарий
законодательства / Под ред. А.С. Комарова, С.Н. Лебедева, В.А. Мусина. –
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98.

Норм.пр.акт

99.

Норм.пр.акт

100. Норм.пр.акт
101. Норм.пр.акт
102.
103.
104.
105.
106.

Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт
Норм.пр.акт

СПб., 2007.
Практическое руководство по применению Гаагской конвенции о
вручении за границей судебных и внесудебных документов. – М., 2007.
Сборник международных договоров Российской Федерации по оказанию
правовой помощи. – М., 1996.
Международное частное право: Сб. документов / Сост. К.А. Бекяшев,
А.Г. Ходаков. – М., 1997.
Дмитриева Г.К., Филимонова М.В. Международное частное право:
Действующие нормативные акты: Учеб. пособие. – 3-е изд. – М., 2004.
Гражданский кодекс Российской Федерации.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации.
Семейный кодекс Российской Федерации.
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.

