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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ЧАСТЬ I.

Российское гражданское право.

Раздел I. 
Общие положения.

Тема 1. Гражданское право - отрасль Российского права.
Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового ре

гулирования. Основные принципы и функции гражданского права. Отграниче
ние гражданского права от других отраслей Российского права (административ
ного, земельного, трудового, семейного и др.). Система гражданского права. 
Наука гражданского права. Понятие, предмет и задачи науки. Методы исследо
вания гражданско-правовых явлений. Известные ученые-цивилисты.

Тема 2. Гражданское законодательство.
Понятие источников гражданского права. Состав гражданского законода

тельства. Конституция Российской Федерации, главы I и II. Гражданский кодекс 
Российской Федерации. Общая характеристика и структура кодекса. Другие ко
дифицированные и некодифицированные федеральные законы. Законы субъек
тов Российской Федерации. Постановление правительства Российской Федера
ции. Соотношение Гражданского кодекса и федеральных законов с указами Пре
зидента и Постановлениями Правительства. Другие подзаконные нормативные 
акты: акты, издаваемые министерствами, иными федеральными органами ис
полнительной власти, исполнительными органами субъектов федерации, орга
нами местного самоуправления.

Применение гражданского законодательства. Действие гражданского зако
нодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Обычаи делового оборо
та, их соотношение с законодательством и договором. Аналогия закона. Анало
гия права. Значение актов высших судебных органов общей и арбитражной 
юрисдикции. Взаимодействия норм гражданского права с нормами морали, пра
вилами общежития.

Тема 3. Гражданское правоотношение.
Понятие и особенности гражданских правоотношений.
Элементы гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений.
Содержание гражданского правоотношения. Понятие и содержание субъек

тивного гражданского права и обязанности.
Понятие правоспособности и дееспособности. Соотношение субъективного 

гражданского права и правоспособности, субъективного права и правомочий. 
Классификация (виды) гражданских правоотношений.
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Тема 4. Возникновение гражданских прав и обязанностей. Осуществление и 
защита гражданских прав.

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских прав и 
обязанностей. Юридические факты, их классификация (события, действия). 
Юридические составы.

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Принципы 
осуществления прав. Способы осуществления прав и исполнения обязанностей. 
Пределы осуществления гражданских прав. Проблемы злоупотребления правом.

Защита гражданских прав. Органы, осуществляющие защиту гражданских 
прав. Способы защиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия и 
государственного принуждения к нарушителям. Гражданско-правовые санкции. 
Самозащита гражданских прав (необходимая оборона и меры оперативного воз
действия, крайняя необходимость).

Тема 5. Граждане как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность граждан. Начало и прекращение правоспособности граж

дан. Содержание правоспособности. Имя и место жительства гражданина, их 
правовое значение. Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.

Предпринимательская деятельность граждан без образования юридического 
лица. Имущественная ответственность гражданина. Несостоятельность (банк
ротство) индивидуального предпринимателя.

Дееспособность граждан. Виды дееспособности: полная, неполная, частич
ная. Эмансипация. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дее
способности граждан.

Опека и попечительство. Понятие, органы, порядок и условия назначения 
опекунов и попечителей. Их личные и имущественные права и обязанности. 
Освобождение и отстранение опекунов и попечителей от обязанностей. Пре
кращение опеки и попечительства. Патронаж.

Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим и объявления гражданина умершим. Последствия явки гражда
нина, признанного безвестно отсутствующим и объявленного умершим.

Регистрация актов гражданского состояния. Структура Закона РФ «Об актах 
гражданского состояния». Исправление и изменение актов гражданского состо
яния. Аннулирование актовых записей.

Тема 6. Юридические лица.
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридических 

лиц.
Организационное единство, внутренняя структура юридического лица. Учре

дительные документы.
Имущественная обособленность юридического лица.
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Самостоятельная имущественная ответственность.
Выступление от своего имени в гражданском обороте и в суде. Наименование 

и место нахождения юридического лица.
Представительства и филиалы.
Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 

юридического лица.
Реорганизация юридического лица и ее виды. Правопреемство при реоргани

зации юридических лиц. Передаточный акт и разделительный баланс. Гарантии 
прав кредиторов.

Ликвидация юридического лица. Основания и порядок ликвидации. Очеред
ность удовлетворения требований кредиторов.

Несостоятельность (банкротство) юридического лица. Основания и порядок 
признания банкротом. Реорганизационные и ликвидационные процедуры, при
меняемые к неисправному должнику.

Коммерческие организации.
Хозяйственные товарищества и общества.
Полное товарищество. Понятие, порядок создания, учредительный договор, 

управление в полном товариществе, ведение его дел. Складочный капитал. Пра
ва и обязанности участников. Распределение прибыли и убытков. Ответствен
ность участников по обязательствам. Выход или исключение участника, послед
ствия выбытия участника из товарищества и передача его доли в складочном ка
питале.

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Полные товарищи и 
коммандитисты, их правовое положение. Порядок образования товарищества на 
вере. Учредительный договор. Управление в товариществе и ведение его дел. 
Права и обязанности коммандитиста.

Общество с ограниченной ответственностью. Понятие, участники, учреди
тельные документы. Уставный капитал. Управление обществом. Переход доли в 
уставном капитале к другим лицам. Выход участника из общества.

Общество с дополнительной ответственностью. Учредительные документы. 
Уставной капитал. Особенности ответственности участников по обязательствам 
общества.

Акционерное общество. Виды акционерных обществ, порядок их образова
ния, учредительные документы. Уставной капитал. Увеличение и уменьшение 
уставного капитала. Акции и иные ценные бумаги. Виды акции. Права и обязан
ности акционеров. Управление акционерным обществом.

Дочерние и зависимые общества.
Производственные кооперативы. Понятие, порядок образования кооперати

вов. Права и обязанности члена кооператива. Имущество кооператива, паевой и 
другие фонды. Органы управления кооператива, их компетенция. Распределение 
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прибыли. Ответственность кооператива. Прекращение членства в кооперативе и 
переход пая.

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Унитарное 
предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения. Унитарное предпри
ятие, основанное на праве оперативного управления (казенное предприятие). 
Порядок образования. Права на имущество, ответственность по долгам пред
приятия.

Некоммерческие организации.
Потребительские кооперативы. Виды потребительских кооперативов. Поря

док и цели создания. Паевые взносы. Органы управления потребительских ко
оперативов. Устав кооператива. Права и обязанности членов кооператива. Их от
ветственность по обязательствам кооператива.

Товарищества собственников жилья.
Общественные и религиозные организации. Порядок и цели их создания. 

Имущество этих организаций, источники его формирования. Органы управле
ния. Ответственность организации по своим обязательствам.

Фонды. Цели их создания. Устав. Имущество. Ответственность по долгам 
фонда. Изменение устава фонда, ликвидация фонда.

Учреждение. Цели создания. Права на имущество, закрепленное за учрежде
ниями. Ответственность по долгам учреждения.

Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Порядок и цели созда
ния. Учредительные документы. Права и обязанности ассоциаций и их союзов.

Тема 7. Российская Федерация, субъекты Федерации и муниципальные об
разования, как субъекты гражданского права.

Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов Федерации 
и муниципальных образований. Порядок и формы их участия в гражданских 
правоотношениях. Гражданско-правовая ответственность. Ответственность Рос
сии, субъектов Федерации и муниципальных образований.

Тема 8. Объекты гражданских прав.
Понятие и виды объектов гражданских прав.
Вещи. Классификация вещей и ее правовое значение. Деньги. Валютные 

ценности. Понятие имущества.
Ценные бумаги. Понятие и основные виды ценных бумаг. Обязательные 

реквизиты ценных бумаг. Различие предъявительских, именных и ордерных 
ценных бумаг.

Виды ценных бумаг: облигации, векселя, чеки, депозитные и сберегатель
ные сертификаты, акции, коносаменты, банковские сберегательные книжки на 
предъявителя, ипотечные ценные бумаги. Краткая характеристика этих ценных 
бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
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Работа и услуги как объекты гражданских прав. Соотношения понятий 
«работа» и «услуги», объект договора и предмет договора (при выполнении ра
бот).

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности (фирменное 
наименование, товарный знак, «ноу-хау» и др.).

Нематериальные блага.

Тема 9. Нематериальные блага и их защита.
Понятие нематериальных благ и их виды. Защита нематериальных благ. 

Защита чести, достоинства и деловой репутации. Условия и последствия удо
влетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. Способы 
восстановления чести, достоинства и деловой репутации в гражданском праве.

Защита иных личных неимущественных прав, урегулированных граждан
ским законодательством.

Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Условия ком
пенсации морального вреда. Определение размера компенсации.

Тема 10. Сделки.
Понятие и виды сделок. Условные сделки.
Условия действительности сделок. Субъекты сделки. Воля и волеизъявле

ние в сделке. Содержание сделки. Форма сделки.
Виды недействительных сделок и последствия признания их недействи

тельными.
Сделки с пороками субъектного состава. Сделки, совершенные с гражда

нином, признанным недееспособным, ограниченным в дееспособности, с граж
данином, не способным понимать значения своих действий или руководить ими, 
с малолетними и несовершеннолетними. Последствия признания их недействи
тельными.

Сделки с пороками содержания. Сделки с целью, заведомо противной ос
новам правопорядка и нравственности. Мнимые и притворные сделки. Сделки, 
выходящие за пределы специальной правоспособности юридических лиц. Сдел
ки, совершенные органами юридического лица с превышением их полномочий. 
Последствия признания их недействительными.

Сделки с пороками воли. Сделки совершенные под влиянием заблужде
ния, обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной 
стороны с другой стороной или стечения тяжелых обстоятельств. Последствия 
признания их недействительными.

Сделки с нарушением простой письменной или нотариальной формы. 
Сделки с нарушением требований о государственной регистрации. Последствия 
признания их недействительными.
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Сроки исковой давности при недействительности ничтожных и оспори
мых сделок.

Тема 11. Представительство. Доверенность.
Понятие и область применения представительства. Виды представитель

ства. Коммерческое представительство. Полномочие представителя.
Доверенность. Форма и виды доверенности. Срок действия доверенности. 

Передоверие. Прекращение доверенности.
Представительство без полномочий. Последствия совершения юридиче

ских действий лицом, не уполномоченным или с превышением полномочий.

Тема 12. Сроки. Исковая давность.
Понятие и виды сроков в гражданском праве.
Начало и окончание срока. Исчисление сроков. Окончание срока в нерабо

чий день. Порядок совершения действий в последний день срока. Сроки осу
ществления гражданских прав, сроки исполнения обязанностей и сроки защиты 
гражданских прав.

Понятие, значение и виды сроков исковой давности. Применение исковой 
давности. Право на иск в материальном и процессуальном смысле.

Начало течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв сро
ка исковой давности, восстановление срока исковой давности. Последствия ис
течения срока исковой давности.

Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Раздел П.Право собственности и другие вещные права.
Тема 13. Общие положения о праве собственности.

Понятие собственности и права собственности. Право собственности в 
объективном и субъективном смысле. Формы и виды права собственности. Со
держание права собственности, правомочия собственника. Соотношение право
мочий собственника и титульного владельца.

Основания приобретения права собственности. Приобретение права на 
имущество по гражданско-правовым сделкам и договорам. Момент возникнове
ния права собственности на приобретенное имущество. Возникновение права 
собственности на вновь создаваемое имущество. Переработка. Самовольная по
стройка. Бесхозяйные вещи. Брошенные вещи. Находка, клад. Безнадзорные жи
вотные. Приобретательная давность.

Основания прекращения права собственности. Отчуждение собственни
ком имущества другому лицу. Гибель или уничтожение имущества. Риск слу
чайной гибели имущества. Принудительное изъятие у собственника имущества 
(обращение взыскания на имущество по обязательствам; отчуждение недвижи
мого имущества в связи с изъятием земельного участка и в других случаях, 
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предусмотренных законом). Отказ от права собственности. Выкуп бесхозяй
ственно содержимых культурных ценностей и домашних животных. Реквизиция 
и конфискация.

Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и 
муниципального имущества.

Тема 14. Право собственности граждан.
Понятия и основания возникновения права собственности граждан. Субъ

екты права собственности. Объекты права собственности. Право собственности 
и другие вещные права на жилые помещения. Содержание и осуществление 
права собственности граждан.

Тема 15. Право собственности юридических лиц.
Понятие права собственности юридических лиц. Субъекты и объекты пра

ва собственности. Право собственности отдельных видов юридических лиц. Со
держание и осуществление права собственности юридических лиц.

Тема 16. Право государственной и муниципальной собственности.
Понятие права государственной и муниципальной собственности. Субъек

ты права собственности. Объекты права собственности. Содержание права госу
дарственной и муниципальной собственности. Осуществление права государ
ственной и муниципальной собственности.

Право хозяйственного ведения. Право собственника на имущество, нахо
дящееся в хозяйственном ведении. Правомочия унитарного предприятия по вла
дению, пользованию и распоряжению имуществом предприятия.

Право оперативного управления. Распоряжение имуществом казенного 
предприятия и учреждения.

Тема 17. Право общей собственности.
Понятие и виды права общей собственности. Общая долевая собствен

ность. Основания ее возникновения. Определение долей в праве общей соб
ственности. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в долевой собственности. Преимущественное право покупки. Раздел имущества, 
находящегося в долевой собственности, выдел из него доли.

Общая совместная собственность. Основания ее возникновения. Владе
ние, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в совместной соб
ственности. Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, вы
дел из него доли. Обращение взыскания на долю в общей собственности.

Общая совместная собственность супругов.
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. Раздел имущества 

крестьянского (фермерского) хозяйства и выход из него одного из членов.
Право общей долевой собственности в многоквартирном доме.



9

Тема 18. Ограниченные вещные права.
Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав в гражданском 

праве. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком.
Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Сер

витуты. Вещные права юридических лиц на закрепленное за ними имущество. 
Право хозяйственного ведения. Оперативного управления.

Тема 19. Защита права собственности и других вещных прав.
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собствен

ности.
Иск об истребовании собственником имущества из чужого незаконного владе
ния (виндикационный иск).

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

Защита прав владельца, не являющегося собственником.

Раздел III. Общая часть обязательственного права.
Тема 20. Общие положения об обязательствах.

Понятие обязательства и обязательственного права. Отличие обязатель
ственных отношений от отношений собственности. Виды обязательств. Система 
обязательств. Основания возникновения обязательств.

Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Уступка требова
ний. Условия и форма уступки требования. Ответственность кредитора, усту
пившего требование. Перевод долга. Условия и форма перевода долга.

Тема 21. Общие положения о договоре.
Понятие и значение договора. Свобода договора. Виды договоров.
Содержание договора. Отличие содержания договора от содержания обя

зательства. Примерные условия договора. Толкование договора.
Заключение договора. Стадии заключения договора (оферта, акцепт). Мо

мент заключения договора. Форма договора.
Особенности заключения договора в обязательном порядке. Преддоговор

ные споры.
Заключение договора на торгах. Организация и порядок проведения торгов.
Изменение и расторжение договора. Основания, порядок и последствия измене
ния и расторжения договора. Случаи одностороннего изменения и расторжения 
договора.

Тема 22. Исполнение обязательств.
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Понятие и принципы исполнения обязательств. Принцип надлежащего 
исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств.

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств третьим ли
цом. Исполнение обязательств с множественностью лиц. Исполнение долевых и 
солидарных обязательств. Права кредитора при солидарной обязанности. Ис
полнение солидарной обязанности одним из должника. Солидарные требования. 
Субсидиарные обязательства. Регрессные требования.

Предмет исполнения. Требования к предмету исполнения обязательства. 
Предмет исполнения и валюта денежных обязательств. Очередность погашения 
требований по денежному обязательству.

Исполнение альтернативных и факультативных обязательств.
Срок, место, способ исполнения обязательств. Досрочное исполнение обя

зательств. Исполнение обязательства внесением долга в депозит. Встречное ис
полнение обязательств.

Тема 23. Обеспечение исполнения обязательств.
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательства.
Неустойка. Понятие и виды неустойки.
Залог. Понятие и основания возникновения залога. Стороны, предмет за

лога. Залог с передачей и без передачи имущества залогодержателю. Залог с 
оставлением предмета залога под замком и печатью залогодержателя, также с 
наложением знаков, свидетельствующих о залоге (твердый залог). Форма и со
держание договора о залоге. Возникновение права залога. Последующий залог. 
Права, обязанности и ответственность сторон по договору о залоге.

Ипотека. Понятие ипотеки, регистрация договора об ипотеке. Ипотека 
предприятий, зданий, сооружений, земельных участков. Ипотека жилых домов и 
квартир.

Обращение взыскания на заложенное имущество.
Досрочное исполнение обязательства, обеспеченного залогом и обращение 

взыскания на заложенное имущество. Прекращение залога.
Залог товаров в обороте.
Залог вещей в ломбарде.
Удержание. Поручительство. Форма договора поручительства, ответствен

ность поручителя. Права и обязанности сторон. Прекращение поручительства.
Независимая гарантия. Понятие, стороны, характерные признаки, порядок 

предъявления требования по независимой гарантии.
Права и обязанности сторон, пределы обязательства гаранта, прекращение 

независимой гарантии.
Задаток. Понятие. Форма соглашения о задатке. Функции задатка.
Отличие задатка от аванса.
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Тема 24. Ответственность за нарушение обязательств.
Понятие гражданско-правовой ответственности. Принципы гражданско- 

правовой ответственности (имущественный характер ответственности, полнота 
ответственности, неотвратимость ответственности за правонарушение, функции 
гражданско-правовой ответственности).

Условия (основания) гражданско-правовой ответственности. Понятие вре
да, убытков. Виды убытков. Противоправное поведение должника. Понятие 
противоправности. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причин
ная связь между противоправным поведением и наступившим результатом. Ви
на. Понятие и формы вины в гражданском праве. Случаи ответственности неза
висимо от вины. Основания освобождения должника от ответственности. Поня
тие случая и непреодолимой силы.

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 
ответственность. Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность. Ответ
ственность должника за своих работников, и за действия третьих лиц. Ответ
ственность за неисполнение денежного обязательства. Ответственность за неис
полнение обязательства в натуре.

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты граж
данско-правовой ответственности. Ограничения размера ответственности по 
обязательствам. Учет вины кредитора (потерпевшего) при определении размера 
ответственности должника. Смешанная вина.

Просрочка должника. Просрочка кредитора.

Тема 25. Прекращение обязательств.
Основания прекращения обязательств.
Прекращение обязательства исполнением, предоставлением отступного. 

Прекращение обязательства зачетом, новацией, прощением долга, невозможно
стью исполнения, совпадением должника и кредитора в одном лице.

Прекращение обязательства на основании акта государственного органа.
Прекращение обязательства смертью гражданина или ликвидацией юри

дического лица.

ЧАСТЬ II.
Российское гражданское право.

Раздел 1У.Отдельные виды обязательств.
Тема 26. Купля-продажа.

Понятие и виды договора купли-продажи. Стороны в договоре.
Предмет (наименование и количество), цена, ассортимент, качество, ком

плектность товара и комплект товаров, тара и упаковка.
Срок и момент исполнения обязанности по передаче товара.
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Права и обязанности продавца и покупателя.
Ответственность продавца за нарушение обязанностей: по количеству, ассор

тименту, качеству, комплектности и комплекту поданного товара.
Гарантийный срок, срок годности, срок службы.
Продажа товаров в кредит и с оплатой в рассрочку.
Договор розничной купли-продажи и его виды. Форма договора. Публичная 

оферта.
Информационная обязанность продавца.
Продажа товаров по образцам.
Продажа товаров с использованием автоматов.
Обмен товара ненадлежащего качества.
Права покупателя в случае продажи ему товара.
Договор продажи недвижимости. Предмет договора. Форма договора. Госу

дарственная регистрация перехода права собственности на недвижимость.
Права на земельный участок при продаже здания, сооружения или другой не

движимости. Права на недвижимость при продаже земельного участка. Цена в 
договоре продажи недвижимости.

Передача недвижимости.
Последствия передачи недвижимости ненадлежащего качества.
Особенности продажи жилых помещений.
Договор продажи предприятия. Форма и государственная регистрация. 

Предмет договора.
Права кредиторов при продаже предприятия.
Передача предприятия.
Переход права собственности на предприятие к покупателю.
Последствия передачи и принятия предприятия с недостатками.

Тема 27. Поставка.
Понятие договора поставки. Стороны договора. Порядок и формы заклю

чения договора поставки. Структура договорных отношений по поставке.
Содержание договора поставки. Условия о предмете, количестве, качестве, 

ассортименте, сроке, цене, порядке расчетов, об ответственности сторон. Другие 
условия договора поставки. Урегулирование разногласий при заключении дого
вора.

Исполнение договора поставки. Порядок поставки. Доставка товаров. 
Восполнение недопоставки. Порядок приемки товаров по количеству и качеству. 
Оплата продукции. Выборка товаров. Ответственное хранение товара.

Изменение и расторжение договора поставки.
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Ответственность сторон за невыполнение и ненадлежащее исполнение 
обязательств по договору поставки. Ответственность поставщика за недопо
ставку товаров и нарушение ассортимента, за недоброкачественную и неком
плектную продукцию и другие нарушения. Ответственность покупателя. Одно
сторонний отказ от исполнения договора.

Исчисление убытков при расторжении договора.
Поставка товаров для государственных нужд. Государственный контракт. 

Стороны, основания и порядок заключения государственного контракта.
Заключение договора поставки. Отказ покупателя от заключения догово

ра. Исполнение государственного контракта. Оплата товара. Возмещение убыт
ков, причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного 
контракта.

Тема 28. Контрактация.
Понятие, стороны и форма договора контрактации. Предмет, цена, срок и 

иные условия договора. Порядок заключения договора.
Права и обязанности заготовителя и производителя сельскохозяйственной 

продукции.
Исполнение договора контрактации.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обя

занностей.

Тема 29. Энергоснабжение.
Понятие договора энергоснабжения. Стороны. Предмет, количество, каче

ство, срок договора. Условия заключения договора. Особенности заключения 
договора для бытового потребления энергии.

Права и обязанности сторон.
Изменение и расторжение договора энергоснабжения. Перерыв, ограничение 

и прекращение подачи энергии.
Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение до

говора.
Применение правил об энергоснабжении к иным договорам.

Тема 30. Мена. Дарение.
Понятие договора мены. Права и обязанности сторон. Цена и расходы по до
говору мены. Сроки передачи товаров. Момент перехода права собственности 
на обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенно
го по договору мены.
Дарение. Понятие, предмет, стороны, форма договора дарения. Особенности 

дарения недвижимости.
Запрещение и ограничение дарения.
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Отказ от исполнения договора. Отмена дарения. Правопреемство при обеща
нии дарения.

Подарки небольшой стоимости. Пожертвования.

Тема 31. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
Договор ренты. Понятие, виды, форма договора ренты. Обременение рен

той недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты.
Постоянная рента. Получатель ренты. Форма, размер, сроки выплаты рен

ты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты, выкуп ее по требованию 
получателя. Выкупная цена ренты. Риск случайной гибели имущества, передан
ного под выплату ренты.

Пожизненная рента. Получатели, размер, сроки выплаты ренты. Растор
жение договора ренты и риск случайной гибели имущества, переданного под 
выплату пожизненной ренты.

Договор пожизненного содержания с иждивением. Понятие, предмет, сто
роны договора. Обязанность по предоставлению содержания. Замена периоди
ческими платежами. Прекращение пожизненного содержания с иждивением.

Тема 32. Аренда.
Договор аренды и его виды. Понятие, стороны, объекты аренды, форма и 

государственная регистрация аренды, сроки аренды.
Права и обязанности сторон. Предоставление имущества арендатору.
Арендная плата. Пользование и распоряжение арендованным имуще

ством. Обязанности сторон по содержанию арендованного имущества. Сохране
ние аренды в силе при изменении сторон. Преимущественное право арендатора 
на заключение договора аренды на новый срок.

Ответственность сторон за нарушение договора аренды.
Прекращение и досрочное расторжение договора аренды по требованию 
сторон.
Возврат, последствия улучшений и выкуп арендованного имущества.
Договор проката. Понятие, стороны, предмет, форма и срок договора про

ката, арендная плата. Права и обязанности сторон.
Договор аренды транспортных средств с экипажем и без экипажа. Форма 

договора. Права и обязанности сторон. Ответственность за вред, причиненный 
транспортному средству, а также за вред, причиненный третьим лицам арендо
ванным транспортным средством.

Договор аренды зданий и сооружений. Понятие, форма, государственная 
регистрация договора. Права арендатора на земельный участок при аренде, 
находящегося на нем здания или сооружения. Порядок передачи здания или со
оружения.
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Договор аренды предприятия. Понятие, предмет, форма и государственная 
регистрация договора. Передача предприятия арендатору. Права кредиторов при 
аренде предприятия. Права и обязанности сторон.

Договор финансовой аренды (лизинг). Понятие, предмет, субъектный со
став договора. Права и обязанности арендодателя, арендатора и продавца. Пере
ход к арендатору риска случайной гибели или случайной порчи имущества. От
ветственность участников отношений аренды.

Тема 33. Жилищные правоотношения.
Основные положения. Обеспечение условий для осуществления права 

граждан на жилище. Неприкосновенность жилища. Защита жилищных прав.
Жилищное законодательство. Жилищный кодекс РФ - общая характери

стика. Компетенции органов государственной власти РФ, субъектов РФ и орга
нов местного самоуправления в области жилищных правоотношений.

Основания возникновения жилищных прав и обязанностей. Объекты жи
лищных прав. Виды жилых помещений. Назначение и пользование жилищем.

Жилищные фонды в РФ. Их классификация в зависимости от форм соб
ственности и от целей использования.

Субъекты жилищных прав и обязанностей. Участники жилищных право
отношений при социальном и коммерческом наймах. Состав членов семьи 
нанимателя и собственника жилого помещения.

Право собственности граждан и другие вещные права на жилое помеще
ние. Основания возникновения права собственности граждан на жилые поме
щения. Права и обязанности собственника жилого помещения. Особенности 
правового положения членов семьи собственника жилого помещения. Обеспе
чение жилищных прав собственника жилого дома (помещения) при изъятии зе
мельного участка для государственных или муниципальных нужд.
Предоставление гражданам жилых помещений по договорам социального най
ма.

Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях. 
Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях. Порядок и очередности 
предоставления жилых помещений. Договор социального найма жилого поме
щения. Предмет договора. Жилищные нормы.

Права и обязанности сторон по договору социального найма. Права и обя
занности наймодателя. Права нанимателя жилого помещения и членов его семьи 
(сдавать жилое помещение в поднаем, разрешать проживание временных жиль
цов, производить обмен жилья и др.). Обязанности нанимателя и членов его се
мьи.

Изменение договора социального найма. Изменение в составе семьи 
нанимателя. Замена субъектов договора. Перепланировка и переустройство жи
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лого помещения. Заселение освободившихся в коммунальной квартире жилых 
помещений.

Особенности предоставления и пользования жилыми помещениями при 
коммерческом найме.

Расторжение договоров социального и коммерческого наймов. Основания 
для расторжения договоров. Выселение граждан из жилых помещений социаль
ного найма с предоставлением другого благоустроенного жилого помещения 
или с предоставлением другого жилого помещения. Выселение граждан из жи
лых помещений, занимаемых по договорам социального и коммерческого най
мов без предоставления другого жилого помещения.

Специализированный Жилищный фонд. Виды специализированных Жи
лищных фондов. Субъектный состав участников жилищных правоотношений. 
Договор найма специализированного жилого помещения. Права и обязанности 
сторон. Предоставление и пользование служебными жилыми помещениями и 
жилыми помещениями в общежитиях. Прекращение договоров найма. Выселе
ние граждан из специализированных жилых помещений.

Удовлетворение жилищных потребностей военнослужащих и граждан, 
увольняемых с военной службы.

Предоставления жилых помещений военнослужащим, проходящим воен
ную службу по контракту и офицерам, призванным на военную службу из запа
са, и членам их семей. Основания и порядок предоставления жилых помещений 
гражданам, увольняемым (или уволенным) с военной службы. Способы удовле
творения жилищных потребностей указанных граждан (Жилищные сертифика
ты; накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих 
и др.).

Жилищные, жилищно-строительные и жилищно-накопительные коопера
тивы. Организация и деятельность жилищных кооперативов. Органы управле
ния в жилищном кооперативе их компетенция. Членство в жилищном коопера
тиве. Правомочия пайщиков и членов их семей до погашения долга по паевым 
взносам. Правомочия собственника жилого помещения в многоквартирном доме 
кооператива. Прекращение членства в жилищном кооперативе. Особенности ор
ганизации и деятельности жилищно-накопительных кооперативов.

Товарищество собственников жилья (ТСЖ). Создание и государственная 
регистрация товарищества. Права и обязанности ТСЖ. Членство в ТСЖ. Орга
ны управления ТСЖ, их правомочия. Средства и имущество ТСЖ. Хозяйствен
ная деятельность ТСЖ.

Плата за жилое помещение и коммунальные услуги. Структура платы за 
жилье и коммунальные услуги. Внесение платы за жилище и коммунальные 
услуги. Размер платы. Предоставление субсидий на оплату жилья и коммуналь
ных услуг. Компенсация расходов на оплату жилья и коммунальных услуг.
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Тема 34. Безвозмездное пользование.
Договор безвозмездного пользования имуществом (договор ссуды). Поня

тие, стороны, предмет, срок договора.
Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору.
Изменение, досрочное расторжение и прекращение договора.

Тема 35. Подряд.
Договор подряда и его виды. Понятие, стороны, структура договорных 
связей.
Предмет, сроки выполнения работ, цена работы, другие условия договора.
Права и обязанности сторон.
Распределение рисков между сторонами.
Порядок оплаты работы.
Ответственность сторон за нарушение договора подряда. Ответственность 

подрядчика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения ненадлежа
щего качества работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы.

Договор бытового подряда. Понятие, стороны, содержание договора. Пра
ва и обязанности сторон.

Гарантия прав заказчика. Представление заказчику информации о предла
гаемой работе. Цена и оплата работы. Последствия обнаружения недостатков в 
выполненной работе.

Тема 36. Договор строительного подряда. Подряд на выполнение проектных 
и изыскательских работ.

Подрядные работы для государственных нужд.
Понятие договора строительного подряда. Стороны, структура договор

ных связей, форма, предмет, цена, сроки и другие условия договора. Техниче
ская документация и смета.
Распределение риска между сторонами.

Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Контроль заказчика за 
выполнением работ. Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда. 
Сдача-приемка работ. Ответственность за нарушение условий договора строи
тельного подряда. Гарантии качества в договоре.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. По
нятие, предмет, цена, сроки, форма договоров. Права и обязанности сторон. От
ветственность сторон.

Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт. 
Понятие, стороны, предмет, сроки, форма договора. Права и обязанности сто
рон. Ответственность сторон. Заключение и изменение договора.
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Тема 37. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ.

Понятие, предмет, стороны, срок, цена договоров. Договор на выполнение 
научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических 
работ.

Права и обязанности сторон. Конфиденциальность сведений, составляю
щих предмет договора.

Права сторон на результаты работ.
Выполнение работ. Привлечение к выполнению работ третьих лиц.
Последствия невозможности достижения результатов научно

исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и технологиче
ских работ.

Ответственность сторон за нарушение договора.

Тема 38. Возмездное оказание услуг.
Понятие и виды договора возмездного оказания услуг.
Исполнение договора.
Ответственность сторон за нарушение договора.
Правовое регулирование договора.

Тема 39. Перевозка.
Понятие и виды перевозок. Правовое регулирование перевозок. Основа

ния возникновения обязательств об организации перевозки грузов: заявка, дого
вор об организации перевозки грузов, договор перевозки. Права и обязанности 
сторон, вытекающие из принятой заявки на перевозку грузов. Ответственность 
перевозчика за неподачу транспортных средств и отправителя за неиспользова
ние поданных транспортных средств.

Понятие и виды договоров перевозки грузов. Заключение договоров. 
Форма договоров. Перевозочные документы (накладная, квитанция, дорожная 
ведомость, коносамент, чартер и др.). Стороны договора. Правовое положение 
грузополучателя. Содержание договора перевозки грузов. Предмет, сроки пере
возки, провозная плата.

Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов.
Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. Условия 

и размер ответственности. Случаи освобождения от ответственности.
Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и частная 

авария при морской перевозке.
Перевозка грузов в прямом смешанном сообщении. Сроки доставки гру

зов. Провозная плата. Узловые соглашения. Ответственность участников сме
шанной перевозки.
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Договор буксировки. Понятие договора буксировки. Права и обязанности сто
рон. Ответственность сторон.

Договор перевозки пассажира и багажа. Понятие договора. Права и обя
занности сторон. Перевозка ручной клади. Перевозка багажа. Ответственность 
перевозчика за задержку отправления пассажира.

Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) 
багажа.

Претензии и иски по перевозкам.
Транспортная экспедиция.
Понятие договора экспедиции. Права и обязанности сторон. Ответствен

ность сторон за нарушение договора экспедиции.

Тема 40. Заем, кредит и финансирование под уступку денежного требования 
(факторинг).

Договор займа. Понятие, предмет, срок, форма договора. Проценты по до
говору займа.

Обязанность заемщика и последствия их нарушения. Оспаривание дого
вора займа.

Целевой заем. Вексель. Облигация. Государственный заем.
Кредитный договор. Стороны, форма и последствия ее несоблюдения. 

Права и обязанности сторон.
Товарный кредит. Коммерческий кредит.
Финансирование под уступку денежного требования. Права и обязанности 

сторон. Исполнение договора.

Тема 41. Банковский вклад.
Договор банковского вклада (депозит). Понятие, предмет, стороны, форма, 

срок. Право на привлечение денежных средств во вклады.
Виды вкладов.
Проценты по вкладам. Порядок начисления и выплаты.
Обеспечение возврата вклада. Страхование вкладов гражданами в банках.
Вклады в пользу третьих лиц.
Сберегательная книжка.
Сберегательный (депозитный) сертификат.

Тема 42. Банковский счет. Расчеты.
Договор банковского счета. Понятие и виды банковских счетов. Заключе

ние договора.
Права и обязанности сторон.

Основания списания денежных средств со счета. Очередность списания.
Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету.
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Банковская тайна. Ответственность банка за разглашение им сведений, со
ставляющих банковскую тайну.

Расторжение договора банковского счета.
Расчетные правоотношения. Наличные и безналичные расчеты. Формы 

безналичных расчетов.
Расчеты платежными поручениями.
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива.
Расчеты по инкассо.
Расчеты чеками. Понятие чека. Оплата чека. Гарантия платежа по чеку 

(аваль). Отказ от оплаты чека. Удостоверение отказа (протест, иные акты, удо
стоверяющие отказ). Последствия неоплаты чека. Ответственность чекодателя, 
авалиста, индоссанта.

Иные формы безналичных расчетов.

Тема 43. Хранение.
Понятие договора хранения. Стороны, форма, срок и цена договора хране
ния.
Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон. Основания и размер ответственности.
Хранение в силу закона.
Договор складского хранения. Хранение на товарном складе. Стороны и 

форма договора. Складские документы. Права держателей складского и залого
вого свидетельства (варранта). Выдача товаров по двойному складскому свиде
тельству. Хранение вещей с правом распоряжения ими.

Специальные виды хранения.
Хранение вещей в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение цен

ностей в индивидуальном банковском сейфе. Хранение в камерах хранения 
транспортных организаций.

Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. Хранение 
вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

Тема 44. Страхование.
Понятие и значение страхования. Страховые правоотношения. Основные 
страховые понятия. Формы и виды страхования.
Стороны в страховании, требования, предъявляемые к страховщикам. За

мена застрахованного лица и выгодоприобретателя. Переход права на застрахо
ванное имущество к другому лицу.

Договор имущественного страхования. Понятие договора. Стороны, фор
ма договора. Страхование по генеральному полису. Существенные условия до
говора страхования имущества. Сведения, предоставляемые страхователем при 
заключении договора. Виды имущественного страхования. Страхование имуще
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ства. Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответ
ственности по договору. Страхование предпринимательского риска. Взаимное 
страхование. Неполное и дополнительное страхование. Оспаривание страховой 
стоимости имущества. Сострахование. Перестрахование.

Права и обязанности сторон при наступлении страхового случая. Основа
ния освобождения страховщика от ответственности.

Договор личного страхования. Понятие договора. Существенные условия 
договора личного страхования. Виды договоров личного страхования. Договор 
личного страхования в пользу застрахованного или незастрахованного лица.

Обязательное государственное страхование имущества. Обязательное 
страхование, основанное на законе или на договоре. Предметы, подлежащие 
обязательному страхованию и риски, от которых должны быть застрахованы.

Обязательное личное страхование. Стороны в договоре. Последствия 
нарушения правил об обязательном страховании. Лица, подлежащие обязатель
ному личному страхованию.

Тема 45. Поручение. Действия в чужом интересе без поручения.
Договор поручения. Понятие, форма, стороны, срок договора поручения.
Права и обязанности сторон договора.
Прекращение договора поручения и его последствия.
Действие в чужом интересе без поручения.
Последствия одобрения и неодобрения заинтересованным лицом действий 

в его интересе.
Возмещение убытков лицу, действующему в чужом интересе.
Последствия сделки, заключенной в чужом интересе.
Неосновательное обогащение вследствие действий в чужом интересе. 

Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе.

Тема 46. Комиссия.
Договор комиссии. Понятие, стороны, характер и срок совершаемых дей

ствий комиссионером. Отличие комиссии от поручения.
Права и обязанности сторон. Ответственность комиссионера.
Прекращение договора комиссии.
Отдельные виды комиссии.

Тема 47. Агентирование.
Агентский договор. Понятие, предмет, стороны, срок договора. Отличие 

агентского договора от договоров поручения и комиссии.
Отграничение агентским договором прав принципала и агента.
Субагентский договор.
Исполнение и прекращение агентского договора.



Т1

Тема 48. Доверительное управление имуществом.
Договор доверительного управления имуществом. Понятие, объект дове

рительного управления. Участники договора.
Содержание, срок и форма договора доверительного управления имуще

ством.
Обособление имущества, находящегося в доверительном управлении. Пе

редача в доверительное управление имущества, обремененного залогом.
Права, обязанности и ответственность доверительного управляющего.
Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Передача в доверительное управление ценных бумаг.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотрен
ным законом.

Тема 49. Коммерческая концессия.
Договор коммерческой концессии. Понятие, предмет, стороны, форма и 

регистрация договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.
Права и обязанности сторон по договору коммерческой субконцессии. 

Ограничение прав сторон по договору.
Изменение и прекращение договора коммерческой концессии.
Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 

предоставлено по договору коммерческой концессии.

Тема 50. Простое товарищество.
Договор простого товарищества. Понятие, предмет, стороны договора, от

личие от других договоров.
Вклады товарищей. Общее имущество товарищей.
Ведение общих дел товарищей.
Ответственность товарищей по общим обязательствам. Распределение 

прибыли. Общие расходы и убытки товарищей.
Прекращение договора простого товарищества.
Негласное товарищество.

Тема 51. Публичное обещание награды. Публичный конкурс.
Публичное обещание награды. Содержание обязательства.
Отмена публичного обещания награды.
Публичный конкурс.
Понятие, организация, цель, условия публичного конкурса, их исполне
ние.
Изменение условий и отмена публичного конкурса.
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Тема 52. Проведение пари и игр.
Требования, связанные с организацией игр и пари, или участием в них. 

Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и муниципальны
ми образованиями или по их разрешению. Виды лотерей.

Тема 53. Обязательства вследствие причинения вреда.
Понятие и виды внедоговорных обязательств.
Обязательство, возникающее вследствие причинения вреда. Предупре

ждение причинения вреда. Общие условия ответственности за причинение вре
да.

Вина как условие ответственности за причинение вреда. Случаи ответ
ственности независимо от вины.

Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необхо
димости.

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причинен
ный его работником. Условия ответственности.

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, ор
ганами местного самоуправления, а также их должностными лицами.

Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними, недееспо

собными, ограниченно дееспособными лицами, не способными понимать зна
чения своих действий.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышен
ную опасность для окружающих.

Ответственность за совместно причиненный вред. Право регресса к лицу, 
причинившему вред. Способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и 
имущественного положения лица, причинившего вред.

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при 
исполнении договорных либо иных обстоятельств. Объем и характер возмеще
ния вреда, причиненного повреждением здоровья. Расходы, подлежащие возме
щению. Определение заработка (дохода), утраченного в результате повреждения 
здоровья.

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего со
вершеннолетия.

Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормиль
ца. Лица, имеющие право на возмещение вреда. Размер возмещения вреда, при
чиненного в случае смерти кормильца. Последующее изменение размера возме
щения вреда. Платежи по возмещению вреда в случае прекращения юридиче
ского лица. Возмещение расходов на погребение.
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Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работ и 
услуг.
Компенсация морального вреда.

Тема 54. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения, условия 

их возникновения. Соотношение требований о возврате неосновательного обо
гащения с другими требованиями о защите гражданских прав.

Содержание и исполнение обязательств из неосновательного обогащения. 
Расчеты при возврате неосновательного обогащения.

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.

Тема 55. Авторское право и смежные права.
Понятие и принципы и источники авторского права.

Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство и его виды. 
Авторское право на служебные произведения.

Личные неимущественные и имущественные права автора. Срок действия 
авторского права. Правопреемство в авторском праве.

Использование произведений творчества. Использование произведений 
без согласия автора и без выплаты авторского вознаграждения. Авторский дого
вор. Виды договоров. Содержание и форма договора. Ответственность по автор
скому договору.

Смежные права. Понятие и сфера их действия. Субъекты смежных прав. 
Права исполнителя. Коллективное управление имущественными правами.

Использование и защита прав российских авторов за границей.
Защита авторских и смежных прав. Российское авторское общество.
Правовая охрана программ для ЭВМ.

Тема 56. Патентное право.
Понятие, принципы и источники патентного права.
Объекты патентного права. Понятие и признаки патентоспособности 

изобретения, полезной модели и промышленного образца. Служебные изобре
тения, полезные модели и промышленные образцы. Секретные изобретения.

Субъекты патентного права. Соавторство.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный об

разец. Правила составления и подачи заявок на выдачу патента. Предваритель
ная экспертиза и экспертиза заявки, по существу. Патент: понятие и сроки его 
действия на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Виды па
тентов.

Использование изобретений, полезных моделей и промышленных образ
цов. Права авторов и патентообладателей изобретений, полезных моделей и 
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промышленных образцов. Лицензия. Виды лицензий. Лицензионный договор. 
Установление факта использования изобретения. Право преждепользования и 
послепользования.

Патентование изобретений или полезных моделей в иностранных государ
ствах. Международные и евразийские заявки, имеющие силу заявок, предусмот
ренных Патентным законом Российской Федерации. Патентная чистота. Прода
жа лицензии за границу.

Защита прав патентообладателей и авторов изобретений, полезных моде
лей и промышленных образцов.

Договор о передаче «ноу-хау».
Селекционные достижения. Условия охраноспособности селекционных 

достижений. Оформление права на селекционное достижение. Права селекцио
нера и их защита.

Право на товарный знак, знак обслуживания и наименование места проис
хождения товара.

Регистрация товарного знака. Коллективный знак. Использование товар
ного знака. Распоряжение исключительным правом на товарный знак.

Регистрация и предоставление права пользования наименованием места 
происхождения товара. Использование наименования места происхождения то
вара. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения това
ра.

Оформление права на знак обслуживания. Использование знака обслужи
вания.

Раздел ^Наследственное право
Тема 57. Наследственное право.

Общие положения о наследовании. Наследование. Основания наследова
ния. Наследство. Открытие наследства, время и место открытия наследства. 
Наследники. Недостойные наследники.

Наследники по завещанию. Общие положения. Свобода завещания. Форма 
завещания. Закрытое завещание. Завещания, приравненные к нотариально удо
стоверенным завещаниям. Завещательные распоряжения правами на денежные 
средства в банках. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. Содержание за
вещания. Круг наследников по завещанию. Наследники, имеющие право на обя
зательную долю в наследственном имуществе. Подназначение наследников. За
вещательный отказ. Возложение. Назначение исполнителя завещания. Отмена и 
изменение завещания. Случаи недействительности завещания.

Наследники по закону. Общие положения. Порядок призвания наследни
ков к наследованию. Очередность наследования имущества. Наследование по 
праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями. Насле
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дование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Права супруга при 
наследовании. Наследование выморочного имущества.

Приобретение наследства. Принятие наследства. Способы и сроки приня
тия наследства. Переход права на принятия наследства (наследственная транс
миссия). Право отказа от наследства и его способы. Прекращение наследствен
ных долей.

Свидетельство о праве на наследство и сроки его выдачи. Общая соб
ственность наследников. Раздел наследства. Охрана интересов ребенка, несо
вершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных граждан при 
разделе наследства.

Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и 
обихода при разделе имущества.

Ответственность наследника по долгам наследодателя. Охрана наследо
ванного имущества и управление им. Раздел наследства.

Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, связанных 
с участием в хозяйственных товариществах и хозяйственных обществах, произ
водственных кооперативах; с участием в потребительском кооперативе. Насле
дование предприятия. Наследование имущества членами крестьянского (фер
мерского) хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 
Наследование земельных участков. Наследование невыплаченных сумм, предо
ставленных гражданину в качестве средств к существованию. Наследование 
имущества, предоставленного наследодателю государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях. Наследование государственных наград, по
четных и памятных знаков.

Тема 58.Общие положения о правах на результаты интеллектуальной дея
тельности и средства индивидуализации.

Понятие и виды интеллектуальных прав. Объекты интеллектуальных прав. 
Осуществление и распоряжение исключительным правом. Защита интеллекту
альных прав.

Тема 59. Права на средства индивидуализации юридических лиц, това
ров, работ, услуг и предприятий.

Право на фирменное наименование. Право на коммерческое обозначение. 
Право на товарный знак и знак обслуживания. Право на наименование места 
происхождения товара.

Рекомендуемая литература 
Нормативные акты.
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27

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994 г. № 51-ФЗ (с изменениями, внесенными Федеральным законом РФ от 
27.07.2010 г. N 194-ФЗ) // СЗ РФ.1994. № 32. Ст. 3301; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 
4163.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 22 декабря
1995 г. № 14-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
08.05.2010 № 83-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410; СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 1 ноября 
2001 г. № 146-ФЗ (с изменениями, внесёнными федеральным законом РФ от 
30.06.2008 № 105-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 4552; СЗ РФ. 2008. № 27. Ст. 
3123.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвёртая) от 24 ноября 
2006 г. № 230-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
04.10.2010 № 259-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. № 52 (ч. 1). Ст. 5496.; СЗ РФ. 2010. № 41 
(2 ч.). Ст. 5188.
6. Семейный кодекс Российской Федерации от 8 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (с 
изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 23.12.2010 № 386-ФЗ) // 
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16; 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. Ст. 3014; 2000. № 2. 
Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ст. 11; СЗ РФ, 2010. № 52 (ч. 1). Ст.
7001.
7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 188-ФЗ 
(с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 237- 
ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 14; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4206.
8. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 февраля 1997 № 60-ФЗ (с 
изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 23.07.2010 № 183-ФЗ) // 
СЗ РФ. 1997. № 12. Ст. 1383; 1999. № 28. Ст. 3483; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. 
Ст. 4377; 2005. № 1. Ст. 25; СЗ РФ. 2010. № 30. Ст. 4014.
9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 31 марта 1999 
№ 81-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 01.07.2010 
№ 141-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207; 2001. № 22. Ст. 2125; 2003. № 27. Ст. 
2700; 2004. № 45. Ст. 4377; СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3425.
10. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 фев
раля 2001 г. № 24-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
08.11.2010 № 293-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 11. Ст. 1001; 2003. № 14. Ст. 1256; № 27. 
Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711; СЗ РФ. 2010. № 46. Ст. 5918.
11. Земельный кодекс Российской Федерации от 28 сентября 2001 г. № 136-ФЗ 
(с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 22.07.2010 г. № 167- 
ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 44. Ст. 4147; 2003. № 27. Ст. 2700, 2711; № 41. Ст. 3993; № 
52. Ст. 5276; РГ 12.01.2005. № 1; СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 17; СЗ РФ. 2010. № 30. 
Ст. 3998.



28

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ (с
изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 08.11.2010 г. № 293-
ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3823; 2000. № 1. Ст. 10; № 32. Ст. 3339; 2001. № 1. 
Ст. 2; № 33. Ст. 3429; № 53. Ст. 5030; 2002. № 22. Ст. 2026; № 28. Ст. 2790; № 30. 
Ст. 3021, 3027; № 52. Ст. 5132; 2003. № 28. Ст. 2886, 2890, 2892; № 46. Ст. 4443, 
4444; № 50. Ст. 4844; № 52. Ст. 5036, 5038; 2004. № 34. Ст. 3526, 3535; № 52. Ст. 
5277, 5278; 2005. № 1. Ст. 8, 21; СЗ РФ. 2010. № 46. Ст. 5918.
13. Водный кодекс Российской Федерации от 12 апреля 2006 г. № 74-ФЗ (с 
изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 28.12.2010 № 420-ФЗ) // 
СЗ РФ. 2006. № 23. Ст. 2381; Российская газета. 2010. № 297.
14. Лесной кодекс Российской Федерации от 8 ноября 2006 г. № 200-ФЗ (с из
менениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 29.12.2010 г. № 442-ФЗ) // 
СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 610; 2001. № 53. Ст. 5030; 2002. № 30. Ст. 3033; № 52. Ст. 
5132; 2003. № 50. Ст. 4857; № 52. Ст. 5038; 2004. № 35. Ст. 3607; № 52. Ст. 5276; 
2005. № 1. Ст. 25; Российская газета. 2010. № 297.
15. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 
190-ФЗ (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 
226-ФЗ // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 16; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4195.
16. Закон Российской Федерации от 25 июня 1993 г. № 5242-1 «О праве граж
дан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Российской Федерации» (с последними изменениями, 
внесёнными Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ) // ВВС. 1993. 
№ 32. Ст. 1227; СЗ РФ. 2004. № 45. Ст. 4377; СЗ РФ. 2010. №31. Ст. 4196.
17. Федеральный закон Российской Федерации от 22 октября 1997 г. № 143-
ФЗ «Об актах гражданского состояния» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 28.07.2010 г. № 214-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340;
2001. № 44. Ст. 4149; 2002. № 18. Ст. 1724; 2003. № 17. Ст. 1553; 2003. № 28. Ст. 
2889; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ст. 25; СЗ РФ. 
2010.№ 31. Ст. 4210.
18. Федеральный закон Российской Федерации от 6 июля 2009 № 209-ФЗ « О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с 
изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 27.12.2009 г. № 365-
ФЗ) // СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 4006; СЗ РФ. 2009. № 52 (ч. 1). Ст. 6441.
19. Федеральный закон Российской Федерации от 8 июля 2006 г. № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом 
РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. № 31 (ч.1). Ст. 3434; СЗ РФ. 2010. 
№ 19. Ст. 2291
20. Федеральный закон Российской Федерации от 13.07.2001г. N 129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 23.12.2010 
г. № 387-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 33. ст. 3431, 2003. № 26. ст. 2565, 2003. № 50. ст. 



29

4855, 2003. № 52. ст. 5037, 2004. № 45. ст. 4377; СЗ РФ. 2010. № 52 (ч. 1). Ст.
7002.
21. Федеральный закон Российской Федерации от 27.09.2002 № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)» (с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом РФ от 27.07.2010 г. № 219-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4190; 2004. № 
35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ст. 18, 46; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4196.
22. Федеральный закон Российской Федерации от 18 сентября 1998 г. № 40-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (с изменени
ями, внесёнными Федеральным законом РФ от 19.07.2009 г. № 195-ФЗ) // СЗ
РФ. 1999. № 9. Ст. 1097; 2001. № 26. Ст. 2590; 2002. № 12. Ст. 1093; 2004. № 31. 
Ст. 3220; 2004. № 34. Ст. 3536; СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3632.
23. Федеральный закон Российской Федерации от 10 апреля 1996 г. № 41-ФЗ 
«О производственных кооперативах» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 19.07.2009 г. № 205-ФЗ) // СЗ. 1996. № 20. Ст. 2321; 2001. № 
21. Ст. 2062; 2002. № 12. Ст. 1093; СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3642.
24. Федеральный закон Российской Федерации от 27 июня 2002 г. № 86-ФЗ
«О Центральной Банке РФ (Банке России)» (с изменениями, внесёнными Феде
ральным законом РФ от 03.11. 2010 г. № 291-ФЗ) // СЗ. 2002. № 28. Ст. 2790;
2003. № 2. Ст. 157; № 52. Ст. 5032, 5038; 2004. № 27. Ст. 2711; № 31. Ст. 3233; № 
52. Ст. 5277; СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5756.
25. Федеральный закон Российской Федерации от 2 декабря 1990 г. № 395-1 
«О банках и банковской деятельности» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 15.11. 2010 г. № 294-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. 
№ 31. Ст. 3829; 1999. № 28. Ст. 3459, 3469; 2001. № 26. Ст. 2586; № 33. Ст. 3424;
2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 27. Ст. 2700; № 50. Ст. 4855; № 52. Ст. 5033, 5037;
2004. № 27. Ст. 2711; № 31. Ст. 3233; № 45. Ст. 4377; 2005. № 1. Ст. 18, 45; СЗ 
РФ. 2010. № 47. Ст. 6028.
26. Федеральный закон Российской Федерации от 14 января 1998 г. 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью» (с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом РФ от 27.07.2010 г. № 227-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 7. Ст. 
785; № 28. Ст. 3261; 1999. № 1. Ст. 2; 2002. № 12. Ст. 1093; 2005. № 1. Ст. 18; СЗ 
РФ. 2010. № 31. Ст. 4196.
27. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах» (с изменениями, внесёнными Федеральным зако
ном РФ от 03.11.2010 г. № 292-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 1; № 25. Ст. 2956; 
1999. № 22. Ст. 2672; 2001. № 33. Ст. 3423; 2002. № 12. Ст. 1093; № 45. Ст. 4436;
2003. № 9. Ст. 805; 2004. № 11. Ст. 913; № 15. Ст. 1343; № 49. Ст. 4852; 2005. № 
1. Ст. 18; СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5757.
28. Федеральный закон Российской Федерации от 10 октября 2001 г. № 156- 
ФЗ «Об инвестиционных фондах» (с изменениями, внесёнными Федеральным 



30

законом РФ от 22.04.2010 г. № 65-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 49. Ст. 4562; 2004. № 
27. Ст. 2711; СЗ РФ. 2010. № 17. Ст. 1988.
29. Федеральный закон Российской Федерации от 15 ноября 1995 г. № 193-ФЗ 
«О сельскохозяйственной кооперации» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 19.07.2009 г. № 205-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 50. Ст. 4870; 1997. 
№ 10. Ст. 1120; 1999. № 8. Ст. 973; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 2. Ст. 160, 167; 
№ 24. Ст. 2248; СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3642.
30. Федеральный закон Российской Федерации от 23 мая 2003 г. № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 30.10.2009 г. № 239-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 24. Ст. 2249; СЗ 
РФ. 2009. № 44. Ст. 5168.
31. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июня 2003 г. № 112-ФЗ 
«О личном подсобном хозяйстве» (с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом РФ от 30.12.2008 г. № 302-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2881; СЗ РФ. 
2009. № 1. Ст. 10.
32. Федеральный закон Российской Федерации от 11 октября 2002 № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» (с изменени
ями, внесёнными Федеральным законом РФ от 02.07.2010 г. № 152-ФЗ) // СЗ РФ.
2002. № 48. Ст. 4746; 2003. № 50. Ст. 4855; СЗ РФ. 2010. № 27. Ст. 3436.
33. Федеральный закон Российской Федерации от 19 июля 1995 г. № 147-ФЗ 
«О естественных монополиях» (с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном РФ от 26.07.2010 г. № 187-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 34. Ст. 3426; 2001. № 33. 
Ст. 3429; 2002. № 1. Ст. 2; 2003. № 2. Ст. 168; № 13. Ст. 1181; 2004. № 27. Ст. 
2711; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4156.
34. Федеральный закон Российской Федерации от 14 апреля 1995 г. 82-ФЗ «Об 
общественных объединениях» (с изменениями, внесёнными Федеральным зако
ном РФ от 22.07.2010 г. № 164-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 21. Ст. 1930; 1997. № 20. 
Ст. 2231; 1998. № 30. Ст. 3608; 2002. № 11. Ст. 1018; № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 
3029; 2003. № 50. Ст. 4855; 2004. № 27. Ст. 2711; № 45. Ст. 4377; СЗ РФ. 2010. №
30. Ст. 3995.
35. Федеральный закон Российской Федерации от 08 декабря 1996 г. № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях» (с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом РФ от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 145; 1998. № 48. 
Ст. 5849; 1999. № 28. Ст. 3473; 2002. № 12. Ст. 1093; № 52. Ст. 5141; 2003. № 52. 
Ст. 5031; СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
36. Федеральный закон Российской Федерации от 30 октября 2002 г. № 156- 
ФЗ «Об объединениях работодателей» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 01.12.2007г. № 307-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 48. Ст. 4741.; СЗ 
РФ. 2007. № 49. Ст. 6068.
37. Федеральный закон Российской Федерации от 11 марта 1998 г. № 66-ФЗ 
«О садоводческих, огороднических и дачных объединениях граждан» (с измене



31

ниями, внесёнными Федеральным законом РФ от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ) // СЗ 
РФ. 1998. № 16. Ст. 1801; 2000. № 48. Ст. 4632; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 50. 
Ст. 4855; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; СЗ РФ. 2009. № 1. Ст. 17.
38. Закон Российской Федерации от 19 июня 1992 г. № 3085-1 «О потреби
тельской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской 
Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
08.11.2010 г. № 293-ФЗ) // Российская газета. 1992. №139; СЗ РФ. 1997. № 28. Ст. 
3306; 2000. № 18. Ст. 1910; 2002. № 12. Ст. 1093; СЗ РФ. 2010. № 46. Ст. 5918.
39. Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 2009 г. № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3627.
40. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 215- 
ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» (с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом РФ от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 
41; СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616.
41. Федеральный закон Российской Федерации от 21 июня 2001 г. № 95-ФЗ 
«О политических партиях» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом 
РФ от 03.11.2010 г. № 289-ФЗ) // СЗ РФ. 2001. № 29. Ст. 2950; 2002. № 12. Ст. 
1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 26. Ст. 2574; № 50. Ст. 4855; 2004. № 52. Ст. 5272;
2005. № 1. Ст. 9; СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5754.
42. Федеральный закон Российской Федерации от 7 июля 1995 г. № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и благотворительных организациях» (с изме
нениями, внесенными Федеральным законом РФ от 30.12.3008 г. № 309-ФЗ) // 
СЗ РФ. 1995. № 33. Ст. 3334; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 27. 
Ст. 2708; 2004. № 35. Ст. 3607; СЗ РФ, 2009. № 1. Ст. 17.
43. Федеральный закон Российской Федерации от 19 сентября 1997 г. № 125- 
ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях» (с изменениями, вне
сёнными Федеральным законом РФ от 23.07.2008 г № 160-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 
39. Ст. 4465; 2000. № 14. Ст. 1430; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3029; 2003. № 
50. Ст. 4855; 2004. № 27. Ст. 2711; СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 2). Ст. 3616.
44. Федеральный закон Российской Федерации от 8 апреля 1998 г. № 75-ФЗ 
«О негосударственных пенсионных фондах» (с изменениями, внесёнными Фе
деральным законом РФ от 27.07.2010 № 227-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 19. Ст. 2071;
2001. № 7. Ст. 623; 2002. № 12. Ст. 1093; 2003. № 2. Ст. 166; 2004. № 49. Ст. 
4854; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4196.
45. Федеральный закон Российской Федерации от 26 июня 2002 г. № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями, вне
сёнными Федеральным законом РФ от 08.05.2009 г. № 93-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. №
30. Ст. 3018; 2003. № 28. Ст. 2882; 2004. № 27. Ст. 2711; № 41. Ст. 3993; № 52. 
Ст. 5276; 2005. № 10. Ст. 758; СЗ РФ. 2009. № 19. Ст. 2283.
46. Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах» 
(с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 26.07.2010 г. № 186- 



32

ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 10. Ст. 823; 1999. № 7. Ст. 879; 2000. № 2. Ст. 141; 2001. 
№ 21. Ст. 2061; № 33. Ст. 3429; 2002. № 22. Ст. 2026; 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. 
№ 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 3607; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4155.
47. Федеральный закон Российской Федерации от 4 марта 1998 г. № 41-ФЗ «О 
драгоценных металлах и драгоценных камнях» (с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом РФ от 08.12.2010 г. № 336-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 
1463; 1999. № 14. Ст. 1664; 2002. № 2. Ст. 131; 2003. № 2. Ст. 167; 2004. № 45. 
Ст. 4377; СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6594.
48. Федеральный закон Российской Федерации от 13 ноября 1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
28.12.2010 г. № 404-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 51. Ст. 5681; 1998. № 30. Ст. 3613; №
31. Ст. 3834; № 51. Ст. 6269; 1999. № 47. Ст. 5612; 2000. № 16. Ст. 1640; 2001. №
31. Ст. 3171; № 33. Ст. 3435; № 49. Ст. 4558; 2002. № 26. Ст. 2516; № 30. Ст. 
3029; 2003. № 2. Ст. 167; № 27. Ст. 2700; 2003. № 50. Ст. 4856; 2004. № 18. Ст. 
1683; № 27. Ст. 2711; Российская газета. 2010. № 296.
49. Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» 
(с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 13.12.2010 г. № 358- 
ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 26. Ст. 2519; 2003. № 9. Ст. 805; 2004. № 35. Ст. 3607; 
2005. № 1. Ст. 25; СЗ РФ. 2010. № 51 (ч. 3). Ст. 6810.
50. Федеральный закон Российской Федерации от 24 апреля 1996 г. № 54-ФЗ 
«О Музейном фонде РФ и музеях в РФ» (с изменениями, внесёнными Феде
ральным законом РФ от 23.04.2010 г. № 83-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2591;
2003. № 2. Ст. 167; 2004. № 35. Ст. 3607; СЗ РФ. 2010. № 19. Ст. 2291.
51. Федеральный закон Российской Федерации от 21 ноября 2003 г. № 173-ФЗ 
«О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями, внесённы
ми Федеральным законом РФ от 22.07.2008 № 150-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 50. Ст. 
4859; 2004. № 27. Ст. 2711; СЗ РФ. 2008. № 30 (ч. 1). Ст. 3606.
52. Федеральный закон Российской Федерации от 20 марта 1996 г. № 39-ФЗ 
«О рынке ценных бумаг» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом 
РФ от 04.10.2010 № 264-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 
5857; 2001. № 33. Ст. 3424; 2002. № 52. Ст. 5141; 2004. № 27. Ст. 2711; № 31. Ст. 
3225; 2005. № 11. Ст. 900; СЗ РФ. 2010. № 41 (ч. 2). Ст. 5193.
53. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1998 г. № 136-ФЗ 
«Об особенностях эмиссии и обращения государственных ценных бумаг» (с из
менениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 19.12.2006 № 238-ФЗ // 
СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3814; СЗ РФ,. 2006. № 52 (2 ч.). Ст. 5504.
54. Федеральный закон Российской Федерации от 5 марта 1999 г. № 46-ФЗ «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» (с изме
нениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 04.10.2010 № 264-ФЗ) // СЗ 
РФ. 1999. № 10. Ст. 1163; 2001. № 1. Ст. 2; № 53. Ст. 5030; 2002. № 1. Ст. 2; № 



33

50. Ст. 4923; № 52. Ст. 5132; 2003. № 52. Ст. 5038; 2004. № 35. Ст. 3607; № 52. 
Ст. 5277; СЗ РФ. 2010. № 41 (2 ч.). Ст. 5193.
55. Федеральный закон Российской Федерации от 21 февраля 1997 г. № 48-ФЗ 
«О переводном и простом векселе» // СЗ РФ. 1997. №11. Ст.1238.
56. Федеральный закон Российской Федерации от 14 октября 2003 г. № 152- 
ФЗ «Об ипотечных ценных бумагах» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 09.03.2010 № 22-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4448; 2005. № 
1. Ст. 19; Российская газета. 2010. № 51.
57. Федеральный закон Российской Федерации от 10 октября 2003 г. № 138- 
ФЗ «О лотереях» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
27.07.2010 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 46. Ст. 4434; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 
4183.
58. Федеральный закон Российской Федерации от 9 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О 
коммерческой тайне» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283; СЗ РФ. 2007. № 31. Ст. 
4011.
59. Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. № 2124-1 «О средствах 
массовой информации» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ 
от 09.02.2009 № 10-ФЗ) // ВВС. 1992. № 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. № 3. Ст. 169; № 
24. Ст. 2256; № 30. Ст. 2870; 1996. № 1. Ст. 4; 1998. № 10. Ст. 1143; 2000. № 26. 
Ст. 2737; № 32. Ст. 3333; 2001. № 32. Ст. 3315; 2002. № 12. Ст. 1093; № 30. Ст. 
3029, 3033; 2003. № 27. Ст. 2708; № 50. Ст. 4855; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 
3607; № 45. Ст. 4377; СЗ РФ. 2009. № 7. Ст. 778.
60. Федеральный закон Российской Федерации от 17 июня 1997 г. № 122 -ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 29.12.2010 № 
435-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2001. № 11. Ст. 997; № 16. Ст. 1533;
2002. № 15. Ст. 1377; 2003. № 24. Ст. 2244; 2004. № 27. Ст. 2711; № 30. Ст. 3081; 
№ 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; 2005. № 1. Ст. 22, 43; Российская газета. 2010. № 
297.
61. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» от 11 фев
раля 1993 г. № 4462-1 (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
05.07.2010 № 154-ФЗ) // ВВС. 1993. № 10. Ст. 357; СЗ РФ. 2001. № 53. Ст. 5030; 
2002. № 52. Ст. 5132; 2003. № 50. Ст. 4855; № 52. Ст. 5038; 2004. № 27. Ст. 2711; 
№ 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; Сз РФ. 2010. № 28. Ст. 3554.
62. Федеральный закон Российской Федерации от 13 декабря 2001 г. № 1 -ФЗ 
«Об электронной цифровой подписи» (с изменениями, внесенными Федераль
ным законом РФ от 08.11.2007 № 258-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 127; СЗ РФ. 
2007. № 46. Ст. 5554.
63. Федеральный закон Российской Федерации от 30 ноября 2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества» (с изменени-



34

ями, внесёнными Федеральным законом РФ от 22.11.2010 № 305-ФЗ) // СЗ РФ.
2002. № 4. Ст. 251; 2003. № 9. Ст. 805; СЗ РФ. 2010. № 48. Ст. 6246
64. Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-1 «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Фе
деральным законом РФ от 11.06.2008 № 84-ФЗ) // ВВС. 1991. № 28. Ст. 959;
1993. № 2. Ст. 67; СЗ РФ. 1994. № 16. Ст. 1864; 1998. № 13. Ст. 1472; 1999. № 18. 
Ст. 2214; 2001. № 21. Ст. 2063; 2002. № 21. Ст. 1918; № 48. Ст. 4738; 2004. № 27. 
Ст. 2711; № 35. Ст. 3607; Российская газета. 2005. 12 января. № 1; СЗ РФ. 2008. 
№ 24. Ст. 2797.
65. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июня 1999 г. № 160-ФЗ 
«Об иностранных инвестициях в РФ» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 29.04.2008 № 58-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 28. Ст. 3493; 2002. № 
12. Ст. 1093; № 30. Ст. 3034; 2003. № 50. Ст. 4855; СЗ РФ. 2008. № 18. Ст.41.
66. Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1997 г. № 102 -ФЗ 
«Об ипотеке (залоге недвижимости)» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 17.06.2010 № 119-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 29. Ст. 3400; 2001. 
№ 46. Ст. 4308; 2002. № 7. Ст. 629; № 52. Ст. 5135; 2004. № 6. Ст. 406; № 27. Ст. 
2711; № 45. Ст. 4377; 2005. № 1. Ст. 40, 42; СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 3070.
67. Федеральный закон Российской Федерации от 6 декабря 1995 г. 225-ФЗ «О 
соглашениях о разделе продукции» (с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом РФ от 19.05.2010 № 89-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 18; 1999. № 2. Ст. 
246; 2001. № 26. Ст. 2579; 2003. № 23. Ст. 2174; 2004. № 27. Ст. 2711; 2005. № 1. 
Ст. 25; СЗ РФ. 2010. № 21. Ст. 2527.
68. Закон Российской Федерации от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите 
прав потребителей» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
03.06.2009 № 121-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287; 2002. 
№ 1. Ст. 2; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; № 52. Ст. 5275; СЗ РФ. 2009. № 
23.. Ст. 2776.
69. Федеральный закон Российской Федерации от 10 ноября 1994 г. № 60-ФЗ 
«О поставках продукции для федеральных государственных нужд» (с изменени
ями, внесёнными Федеральным законом РФ от 24.07.2007 № 222-ФЗ) // СЗ РФ.
1994. № 34. Ст. 3540; 1995. № 26. Ст. 2397; 1997. № 12. Ст. 1381; 1999. № 19. Ст. 
2302; 2004. № 35. Ст. 3607; СЗ РФ. 2007. № 32. Ст. 4121.
70. Федеральный закон Российской Федерации от 8 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О 
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока
зание услуг для государственных нужд» (с изменениями, внесёнными Феде
ральным законом РФ от 03.11.2010 № 290-ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 1). Ст. 
3105; СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5755.
71. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 1994 г. 79-ФЗ «О 
государственном материальном резерве» (с изменениями, внесёнными Феде
ральным законом РФ от 30.12.2008 № 313-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 3; 1997.



35

№ 12. Ст. 1381; 1998. № 7. Ст. 798; 2001. № 53. Ст. 5030; 2002. № 52. Ст. 5132;
2003. № 1. Ст. 2; № 52. Ст. 5038; 2004. № 35. Ст. 3607; № 45. Ст. 4377; СЗ РФ.
2009. № 1. Ст. 21.
72. Федеральный закон Российской Федерации от 26 октября 1994 г. № 53-ФЗ 
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь
ствия для государственных нужд» (с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом РФ от 28.12.2010 № 415-ФЗ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3303; 2003. № 2. 
Ст. 167; Российская газета. 2010. № 297.
73. Федеральный закон Российской Федерации от 21 февраля 2003 г. № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ 
от 27.07.2010 № 191-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 13. Ст. 1177; 2004. № 35. Ст. 3607;
2005. № 1. Ст. 37; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4160.
74. Федеральный закон Российской Федерации от 12 марта 1999 г. № 69-ФЗ 
«О газоснабжении в РФ» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом 
РФ от 27.07.2010 № 237-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 14. Ст. 1667; 2004. № 35. Ст. 
3607; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4206.
75. Федеральный закон Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. № 164- 
ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» (с изменениями, внесёнными Федераль
ным законом РФ от 08.11.2010 № 293-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 44. Ст. 5394; 2002. 
№ 5. Ст. 376; № 52. Ст. 5132; 2003. № 52. Ст. 5038; 2004. № 35. Ст. 3607; СЗ РФ.
2010. № 46. Ст. 5918.
76. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 189- 
ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса РФ» (с изменениями, внесён
ными Федеральным законом РФ от 30.07.2010 № 242-ФЗ // РГ 12.01.2005. № 1; 
СЗ РФ. 2010. № 32. Ст. 4298.
77. Федеральный закон Российской Федерации от 5 августа 2004 г. № 117-ФЗ 
«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужа
щих» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 25.11.2009 № 
281-ФЗ) // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3532; СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5731.
78. Федеральный закон Российской Федерации от 27 сентября 2002 г. № 125- 
ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Се
вера и приравненных к ним местностей» // СЗ РФ. 2002. № 43. Ст. 4188.
79. Федеральный закон Российской Федерации от 15 июля 1998 г. № 39-ФЗ 
«Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» (с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном РФ от 23.07.2010 № 184-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 9. Ст. 1096; 2000. № 2. Ст. 
143; 2004. № 35. Ст. 3607; СЗ РФ. 2010. № 330. Ст. 4015.
80. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 214- 
ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объ
ектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 



36

РФ» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 17.06.2010 № 
119-ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 40; СЗ РФ. 2010. № 25. Ст. 3070.
81. Федеральный закон Российской Федерации от 28 июня 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 27.07.2010 
№ 221-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 28. Ст. 2895; № 52. Ст. 5038; 2004. № 35. Ст. 3607; 
№ 45. Ст. 4377; СЗ РФ. 2010.. № 31. Ст. 4190.
82. Федеральный закон Российской Федерации от 16 июля 1998 г. 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в РФ» (с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном РФ от 22.07.2010 № 167-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3813; 2002. № 4. Ст. 
251; № 12. Ст. 1093; № 46. Ст. 4537; 2003. № 2. Ст. 167; № 9. Ст. 805; 2004. № 35. 
Ст. 3607; СЗ РФ. 2010. № 30. Ст. 3998.
83. Федеральный закон Российской Федерации от 4 октября 1996 г. № 132-ФЗ 
«Об основах туристической деятельности в РФ» (с изменениями, внесёнными 
Федеральным законом РФ от 30.07. 2010 № 242-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 49. Ст. 
5491; 2003. № 2. Ст. 167; 2004. № 35. Ст. 3607; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4298.
84. Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. № 18-ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта РФ» (с изменениями, внесёнными Феде
ральным законом РФ от 23.07.2008 № 160-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 170; № 
28. Ст. 2891; СЗ РФ. 2008. № 30 (ч.2). Ст. 3616.
85. Федеральный закон Российской Федерации от 24 декабря 2002 г. № 17-ФЗ 
«О железнодорожном транспорте в РФ» (с изменениями, внесёнными Феде
ральным законом РФ от 30.07.2010 № 242-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 2. Ст. 169; № 
28. Ст. 2884; СЗ РФ. 2010. № 32. Ст. 4298.
86. Федеральный закон Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 259- 
ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 
транспорта» // СЗ РФ. 2007. № 46. Ст. 5555;
87. Федеральный закон Российской Федерации от 11 июня 2003 г. № 87-ФЗ 
«О транспортно-экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. 2003. № 27 (ч. 1). Ст. 
2701.
88. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 218- 
ФЗ «О кредитных историях» (с изменениями, внесёнными Федеральным зако
ном РФ от 24.07.2007 № 214-ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 1. Ст. 44; СЗ РФ. 2007. № 31. 
Ст. 4011.
89. Закон Российской Федерации от 27 ноября 1992 г. № 4015-1 «Об органи
зации страхового дела в РФ» (с изменениями, внесёнными Федеральным зако
ном РФ от 27.07.2010 № 226-ФЗ) // СЗ РФ. ВВС. 1993. № 2. Ст. 56; СЗ РФ. 1998. 
№ 1. Ст. 4; 1999. № 47. Ст. 5622; 2002. № 12. Ст. 1093; № 18. Ст. 1721; 2003. № 
50. Ст. 4855, 4858; 2004. № 26. Ст. 2607; 2004. № 30. Ст. 3085; 2005. № 10. Ст. 
760; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4195.
90. Федеральный закон Российской Федерации от 3 апреля 2002 г. № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транс



37

портных средств» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
22.04.2010 № 65-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 18. Ст. 1720; № 52. Ст. 5132; 2003. № 26. 
Ст. 2566; 2005. № 1. Ст. 25; СЗ РФ. 2010. № 17. Ст. 1988.
91. Федеральный закон Российской Федерации от 16 июля 2010 г. № 225-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасно
го объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте» // СЗ 
РФ. РФ. 2010. № 31. Ст. 4194.
92. Федеральный закон Российской Федерации от 28 ноября 2003 г. № 177-ФЗ 
«О страховании вкладов физических лиц в банках РФ» (с изменениями, внесён
ными Федеральным законом РФ от 27.09.2009 № 227-ФЗ) // СЗ РФ. 2003. № 52. 
Ст. 5029; 2004. № 34. Ст. 3521; 2005. № 1. Ст. 23; СЗ РФ. 2009. № 39. Ст. 4541.
93. Федеральный закон Российской Федерации от 9 июня 1999 г. № 165-ФЗ 
«Об основах обязательного социального страхования» (с изменениями, внесен
ными Федеральным законом РФ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) // СЗ РФ. 1999. № 29. 
Ст. 3686; 2003. № 1. Ст. 5; № 52. Ст. 5037; 2004. № 10. Ст. 836; СЗ РФ. 2009. № 
30. Ст. 3739.
94. Федеральный закон Российской Федерации от 2 июля 1998 г. № 125-ФЗ 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производ
стве и профессиональных заболеваний» (с изменениями, внесёнными Феде
ральным законом РФ от 09.12.2010 № 350-ФЗ) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803; 
1999. № 29. Ст. 3702; 2000. № 2. Ст. 131; 2001. № 44. Ст. 4152; 2002. № 1. Ст. 2, 
3; № 7. Ст. 628; № 48. Ст. 4737; 2003. № 6. Ст. 508; № 17. Ст. 1554; № 28. Ст. 
2887; № 43. Ст. 4108; № 50. Ст. 4852; № 52. Ст. 5037; 2004. № 35. Ст. 3607; № 49. 
Ст. 4851; 2005. № 1. Ст. 28; СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6608.
95. Федеральный закон Российской Федерации от 13 февраля 1998 г. № 52-ФЗ 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья военнослу
жащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствую
щего состава органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной 
противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовно - 
исполнительной системы» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом 
РФ от 11.06.2008 № 86-ФЗ) // РГ. 07.04.1998; СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3613; 2002. 
№ 30. Ст. 3033; 2003. № 27. Ст. 2700; № 28. Ст. 2883; 2004. № 26. Ст. 2606; СЗ 
РФ. 2008. № 24. Ст. 2799.
96. Закон Российской Федерации от 28 июня 1991 г. № 1499-1 «О медицин
ском страховании граждан в РФ» (с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном РФ от 24.07.2009 № 213-ФЗ) // ВВС. 1991. № 27. Ст. 920; 1993. № 17. Ст. 
602; САПП. 1993. № 52. Ст. 5086; СЗ РФ. 1994. № 10. Ст. 1108; 2002. № 22. Ст. 
2026; 2003. № 52. Ст. 5037; СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3739.
97. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изменениями, внесёнными Федераль



38

ным законом РФ от 28.09.2010 № 243-ФЗ № 365-ФЗ) // ВСС. 1993. № 33. Ст. 
1318; СЗ РФ. 1998. № 10. Ст. 1143; 1999. № 51. Ст. 6289; 2000. № 49. Ст. 4740;
2003. № 2. Ст. 167; № 9. Ст. 805; № 27. Ст. 2700; 2004. № 27. Ст. 2711; № 35. Ст. 
3607; № 49. Ст. 4850; 2005. № 1. Ст. 25; СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4969.
98. Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2001 г. № 7-ФЗ г. 
«Об охране окружающей среды» (с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном РФ от 08.11.2010 № 293-ФЗ) // СЗ РФ. 2002. № 2. Ст. 133; 2004. № 35. Ст. 
3607; 2005. № 1. Ст. 25. СЗ РФ. 2010. № 46. Ст. 5918.
99. Федеральный закон Российской Федерации от 24 ноября 2006 г. № 231 -ФЗ 
«О введение в действие части четвёртой Гражданского кодекса Российской Фе
дерации» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 12.04.2010 
№ 61-Ф№) // СЗ РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5497; СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1815.
100. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 210- 
ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплек
са» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 27.07.2010 № 
237-ФЗ) // СЗ РФ, 2005. № 1 (часть 1). Ст. 36; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4206.
101. Федеральный закон Российской Федерации от 20 ноября 2009 г. № 297-ФЗ 
«О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5747.
102. Федеральный закон Российской Федерации от 22 декабря 2004 г. № 191- 
ФЗ «О введении в действие градостроительного кодекса РФ» (с изменениями, 
внесёнными Федеральным законом РФ от 28.09.2010 № 243-Фз) // СЗ РФ. 2006. 
№ 1. Ст. 17; СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 4969.
103. Федеральный закон Российской Федерации от 10 марта 1995 г. «О госу
дарственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в 
Российской Федерации» (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ 
от 27.07.2010 № 237-ФЗ) // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1316; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 
4206.
104. Федеральный закон Российской Федерации от 06 июля 2005. № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» (с изменениями, внесёнными Федеральным зако
ном РФ от 02.07.2010 № 152-ФЗ) // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. 2). Ст. 3126; СЗ РФ. СЗ 
РФ. 2010. № 27. Ст. 3436.
105. Федеральный закон Российской Федерации от 26 февраля 2006 г. N 35-ФЗ 
"О противодействии терроризму" (с изменениями, внесёнными Федеральным 
законом РФ от 27.07.2010 № 197-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. N 11. Ст. 1146; СЗ РФ. 2010. 
№ 31. Ст. 4166.
106. Федеральный закон Российской Федерации от 22 февраля 2006 г. N 38-ФЗ 
"О рекламе" (с изменениями, внесёнными Федеральным законом РФ от 
28.09.2010 № 243-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. N 12. Ст. 1232; СЗ РФ. 2010. № 40. Ст. 
4969.



39

107. Федеральный закон Российской Федерации от 10 марта 2006 г. N 44-ФЗ "О
потребительской корзине в целом по Российской Федерации" (с изменениями, 
внесёнными Федеральным законом РФ от 08.12.2010 № 332-ФЗ) // СЗ РФ. 2006.
N 14. Ст. 1457; СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6590.
108. Федеральный закон Российской Федерации от 16 июня 2006 г. N 93-ФЗ "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граждан на отдельные объ
екты недвижимого имущества" (с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном РФ от21.12.2009 № 334-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. N 27. Ст. 2881; СЗ РФ. 2009. 
№ 52 (ч. 1). Ст.6410.
109. Федеральный закон Российской Федерации от 18 октября 2006 г. N 174-ФЗ 
"Об автономных учреждениях" (с изменениями, внесёнными Федеральным за
коном РФ от 08.05.2010 № 83-ФЗ) // СЗ РФ. 2006. N 45. Ст. 4626; СЗ РФ. № 19. 
Ст. 2291.
110. Постановление Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 г. 
N 25 "Об утверждении Правил пользования жилыми помещениями" (с измене
ниями, внесёнными решением Верховного Суда РФ от 16.01.2008 № ГКПИ07- 
1022) // СЗ РФ. 2006. N 5 ст. 546; Журнал руководителя и главного бухгалтера 
ЖКХ. 2008. № 5 (ч. II).
111. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 января 2006 г. 
N 32 "Об утверждении Правил оказания услуг связи по передаче данных" (с из
менениями, внесёнными Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 
93) // СЗ РФ. 2006. N 5. Ст. 553; СЗ РФ. 2008. № 8. Ст. 749.
112. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. 
N 45 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (с изме
нениями, внесёнными Постановлением Правительства РФ от 30.10.2010 № 881) 
// СЗ РФ. 2006. N 6. Ст. 700; СЗ РФ, 2010. № 45. Ст. 5863.
113. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 января 2006 г. 
N 42 "Об утверждении Правил отнесения жилого помещения к специализиро
ванному жилищному фонду и типовых договоров найма специализированных 
жилых помещений" // СЗ РФ. 2006. N 6. Ст. 697.
114. Постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 г. N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым по
мещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартир
ного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции" (с изменениями, 
внесёнными Постановлением Правительства РФ от 02.08.2007 № 494) // СЗ РФ.
2006. N 6. Ст. 702; СЗ РФ. 2007. № 32. Ст. 4152.
115. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
N 307 "О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам" (с измене
ниями, внесёнными Постановлением Правительства РФ от 29.07.2010 № 580) // 
СЗ РФ. 2006. N 23. Ст. 2501; СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4273.



40

116. Постановление Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 г. 
N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов по
требления коммунальных услуг" // СЗ РФ. 2006. N 22. Ст. 2338.
117. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июня 
2006 г. N 378 "Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболева
ний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной кварти
ре" // СЗ РФ. 2006 г. N 25 ст. 2736.
118. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 
2006 г. N 554 "Об утверждении Правил транспортно-экспедиционной деятель
ности" // СЗ РФ. 2006. N 37. Ст. 3890.
119. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 
2006 г. N 785 "Об утверждении Правил оказания услуг связи для целей телеви
зионного вещания и (или) радиовещания" (с изменениями, внесёнными Поста
новлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 93) // Российская газета от 31 де
кабря 2006 г. N 297; СЗ РФ. 2008. № 8. Ст. 749.

Основная литература.
1. Адамова О.С. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. 

Проведение игр и пари // Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Фе
дерации. Части 2 (постатейный) / Адамова О.С. [и др.] - М.: РИОР: ИНФРА-М,
2012. - 628 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=367869.

2. Бабаков В.А. Гражданско-правовая защита интересов государства. 
М.: Юрлитинформ, 2018. 344 с.

3. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. - 2-е изд., 
перераб. и доп. - М.: Статут, 2016. - 416 с.

4. Волос А. А. Принципы обязательственного права: Монография. М.:
Статут. 2016. 174 с. Режим доступа:
http: //new. znanium.com/catalog/product/1007549

5. Гражданское право: в 2 т. Учебник. 3-е издание, переработанное и 
дополненное. Под ред. Б.М. Гонгало. М., Статут. 2018.

6. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под общ. ред. Кар
пычева М.В., Хужина А.М. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 400 с.: 
60x90 1/16. - (Высшее образование) (Переплёт 7Бц) ISBN 978-5-8199-0648-4 - 
URL: http://new.znanium.com/catalog/product/542663

7. Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1: учебник / под ред. В.П. Камышан- 
ского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873.

8. Гражданское право: Учебник: В 3 т. Т.1 / Е.А. Абрамова, Н.Н. Авер
ченко, Ю.В. Байгушева [и др.]; под ред. А.П. Сергеева. М.: РГ-Пресс, 2012. 1008 
с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=367869
http://znanium.com/catalog/product/1007549
http://new.znanium.com/catalog/product/542663
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873


41

9. Гражданское право: учебник / под ред. М.М. Рассолова, П.В. Алек
сия, А.Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. URL: 
http: //new. znanium.com/bookread2. php?book=376652.

10. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Толстой Ю.К., 
Рассказова Н.Ю., Байбак В.В., Валявина Е.Ю., Дроздов И.А.5-е изд., перераб. и 
доп. - М.: Издательство Проспект, 2015. - 928 с.

11. Гражданское право: учебник для вузов в трех частях. Часть третья / 
Под ред. В. П. Камышанского, Н. М. Коршунова, В. И. Иванова. - М.: Эксмо, 
2009. - 480 с.

12. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Пра
во на селекционные достижения. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / 
К.В. Всеволожский, О.В. Добрынин, В.Н. Кастальский и др.; под ред. П.В. Кра
шенинникова. М.: Статут, 2015. - 444 с.

13. Гражданский кодекс РФ. Постатейный комментарий к разделу III
«Общая часть обязательственного права»: Комментарий / Под ред. Санникова 
Л.В. - М.: Статут, 2016. - 622 с. Режим доступа:
http: //new. znanium.com/catalog/product/1007381

14. Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции 
развития: монография / Е.Е. Богданова, Л.Ю. Василевская, Е.С. Гринь и др.; под 
общ. ред. Л.Ю. Василевской. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. 192 с.

15. Коршунова, В.И. Иванова. Гражданское право. М.: ЮНИТИ-ДАНА,
2012. URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873.

16. Кириллова А.А. Основания наследования в гражданском праве Рос
сийской Федерации: Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL: 

.http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=406116
17. Рассолова Т М. Гражданское право: учебник. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2012. URL: http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903.
18. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Мо

нография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL:
http: //new. znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434 .

19. Российское гражданское право: Учебник. В 2 т. Т. I: Общая часть. 
Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные не
имущественные права / Отв. ред. Е.А. Суханов. - 4-е изд., стереотип. - М.: Ста
тут, 2016. - 958 с.

20. Сергеев А.П. Гражданское право. Т.2 / Под. Ред Сергеева А.П. Изда
тельство Велби, 2014. - 752 с.

Дополнительная литература
1. Алексеев С.С., Васильев А.С., Голофаев В.В., Гонгало Б.М. Ком

ментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно
практический). Части первая, вторая, третья, четвертая (под ред. Степанова 

http://znanium.com/bookread2.php?book=376652
http://znanium.com/catalog/product/1007381
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390873
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=406116
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=390903
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434


42

С.А.). 2-е изд., перераб. и доп. М. «Проспект; Екатеринбург: Институт частного 
права», 2010.

2. Андреев И.А., Аюшеева И.З., Васильев А.С. [и др.].. Гражданское 
право: учебник: в 3 т. Т. 2 /под общ. ред. С.А. Степанова. М.: «Проспект»; «Ин
ститут частного права», 2011 г. 439 с.

3. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: 
цивилистические аспекты: Монография. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. URL: 
http: //new. znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562.

4. Асмандияров В.М. Гражданское право. Договорные обязательства: 
Курс лекций / - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 213 с.: ISBN 978-5-94991
333-8 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/898459

5. Ахмедов А.Я., Косенко Е.В. Недействительность сделок: учебное 
пособие. Саратов: Наука, 2015. 61 с.

6. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебное пособие. Казань. 
Казанский университет, 2014. 76 с.

7. Барановская И.Г. Правовое регулирование договора аренды земель
ных участков в РФ: монография. М., 2010. - 76 с.

8. Баринов Н.А. Права граждан по договору бытового подряда и их 
защита: монография. Научная книга. Саратов, 2014. - 124 с.

9. Беспалов, Ю.Ф. Договорное право [электронный ресурс] : учеб. По
собие для студентов вузов, обучающихся по пециальности 030501 «Юриспру
денция» / Ю.Ф. Беспалов, О.А. Егорова, П.А. Якушев: под ред. Ю.Ф. Беспалова. 
- М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право. 2012. - 551 с.
http: //new. znanium.com/bookread2. php?book=391026.

10. Богданова Е.Е. Добросовестность и право на защиту в договорных 
отношениях: монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. URL: 
http: //new. znanium.com/catalog.php?bookinfo=3 91018.

11. Богданова И.С. Осуществление государством права собственности 
на недвижимое имущество, составляющее его казну (на примере зданий и со
оружений) / под науч. ред. Н.Ф. Качур. М.: Юриспруденция, 2012.

12. Богустов А.А. Ценные бумаги как объекты прав в гражданском пра
ве стран - участниц СНГ (сравнительно-правовой анализ): Монография. М.: ИЦ 
РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. URL:
http: //new. znanium.com/catalog.php?bookinfo=360216.

13. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: 
Общие положения. 3-е изд., стер. М.: Статут, 2011. - 798 с.

14. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 
Договоры о передаче имущества. М.: Статут, 2004. - 800 с.

15. Брагинский М. И., Витрянский В. В. Договорное право. Книга чет
вертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных 
услугах в сфере транспорта. М.: «Статут», 2011. 910 с.

http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://sci.house/pravo-grajdanskoe/grajdanskoe-pravo-uchebnik-pod-obsch-red.html
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517562
http://new.znanium.com/catalog/product/898459
http://znanium.com/bookread2.php?book=391026
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391018
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=360216


43

16. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 5. В 
двух томах. Т.2: Договоры о банковском вкладе, банковском счёте: банковские 
расчёты. Конкурс, договоры об играх и пари. М.: Издательство Статут, 2006, 
1360 с.

17. Булаевский Б.А. Презумпция вины в деликтных обязателсьтвах: не
которые вопросы теории [Электронный ресурс] / Б.А. Булаевский // Юридиче
ская ответсвенность: современные вызовы и решении: материалы для VIII Еже
годных научных чтений памяти проф. С.Н. Братуся / Отв. ред. Н.Г. Доронина. - 
М.: ИЗиСП при Правительстве РФ: Инфра, 2013. - с. 57 - 62.
http: //new. znanium.com/bookread2. php?book=439293.

18. Кредитный договор: экономическая и правовая при
рода / Н.П. Бычкова, Г.Л. Авагян, Г.Л. Баяндурян. М.: Магистр, 2009. URL: 

 Бычкова Н. П. 

http: //new.znanium.com/bookread2. php?book= 159352.
19. Винницкий А. Квалификация сделок, совершенных с нарушением 

порядка распоряжения публичным имуществом // Хозяйство и право. 2010. № 
12. С. 42-48.

20. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодатель
ства: промежуточные итоги [Электронный ресурс] / В.В. Витрянский. - 2-е изд. 
испр. и доп. - М. : Статут, 2018. - 528 с. - Режим доступа:
http: //new. znanium.com/catalog/product/

21. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифро
вую эпоху: парадигма баланса и гибкости. - М.: Юриспруденция, 2013. - 552 c.

22. Волос А.А. К вопросу о соотношении надлежащего и реального ис
полнения обязательства // Юрист. 2013. № 7. С. 41-42.

23. Волос А.А. Принципы-методы гражданского права и их система 
[Электронный ресурс]: монография / А.А. Волос ; под редакцией проф. Е.В. Ва
вилина. — М.: Юстицинформ, 2018. — 258 с. - Режим доступа: 
http: //new. znanium.com/catalog/product/1014674

24. Ворожевич А.С. Патентный троллинг: сущность, история, правовые 
механизмы борьбы // Закон. 2013. № 9. С. 68-79.

25. Гаврилов В.Н. Отстранение от наследования недостойных наслед
ников: история, перспективы и зарубежный опыт // Правоведение. 2002. № 5. С. 
190-196.

26. Гаврилов Э.П. Право на интеллектуальную собственность: новеллы, 
внесенные ФЗ от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ в главу 72 ГК РФ // Хозяйство и пра
во. 2014. № 10. С. 81-87.

27. Гражданское право: учеб. пособие / сост. О. А. Рузакова, А. Б. Руза-
ков. М.: МФПУ Синергия, 2012. URL:
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176.

28. Гражданское право: [учебник для студентов юридических вузов и 
факультетов : в 3 т.] : Т. 2 / Безбах В. В., Белова Д. А., Богачева Т. В., Василев

http://znanium.com/bookread2.php?book=439293
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%25d0%25ba%25d1%2580%25d0%25b5%25d0%25b4%25d0%25b8%25d1%2582%25d0%25bd%25d1%258b%25d0%25b9%2520%25d0%25b4%25d0%25be%25d0%25b3%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25be%25d1%2580%2523none
http://znanium.com/bookread2.php?book=159352
http://znanium.com/catalog/product/
http://znanium.com/catalog/product/1014674
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=451176


44

ская Л. Ю. ; отв. ред. В. П. Мозолин. - Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Проспект,
2013. - 963 с.

29. Дмитрюк В.А., Добрынин О.В., Орлова В.В., Черданцева В.П. Пра
вовое регулирование деятельности патентных поверенных в Российской Феде
рации. - М.: ИНИЦ "Патент", 2010. - 181 с.

30. Договор займа: официальные разъяснения, судебная практика, об
разцы документов: [сборник / сост.: Тихомирова Л. В.; общ. науч. ред.: М. Ю. 
Тихомиров, к.ю.н.]. 3-е изд., доп. и перераб. Москва: Издание Тихомирова М. 
Ю., 2015. 79 с.

31. Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав
граждан и юридических лиц в гражданском праве России: Монография. М.: Из
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. URL:
http: //new. znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677.

32. Дюбко Е.Г. Защита нематериальных благ и неимущественных прав
граждан и юридических лиц в гражданском праве России: Монография. М.: Из
дательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2014. URL:
http: //new. znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677.

33. Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско- 
правового договора. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010.

34. Егорова М.А., Крылов В.Г., Романов А.К. Деликтные обязательства 
и деликтная ответственность в английском, немецком и французском праве: 
учебное пособие / отв. ред. М.А. Егорова. М.: Юстицинформ, 2017. 376 с.

35. Еременко О.Г. К вопросу о форме договора безвозмездного пользо
вания недвижимым имуществом //  

 Изд-во Самар. гос. экон. ун-та. Самара, 2011. С. 61- 65.
 Актуальные проблемы правоведения. № 4

(32).
36. Ермолова О.Н. Нематериальные блага личности в гражданском пра

ве Российской Федерации. Монография. Саратов. Изд-во Саратовской госуд. 
акад. права. 2009. 170 с.

37. Жевлакович М.С. Институт аренды земельных участков в законо
дательствах Российской Федерации и государств - членов Европейского Союза: 
монография. М., 2011. - 319 с.

38. Желонкин С.С. К вопросу о разграничении недействительных сде
лок на ничтожные и оспоримые в Гражданском кодексе Российской Федерации 
// Юрист. 2014. № 11. С. 9-13.

39. Журавлева А.П. Задаток: некоторые проблемы, возникающие при 
заключении договора купли- продажи жилого помещения // Законодательство.
2013. № 10. С. 57-62.

40. Зенин И. А. Гражданское право: учебник для академического бака
лавриата / 17-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 655 с.

41. Иванчак А.И. Гражданское право Российской Федерации: Особен
ная часть. М.: Статут, 2014. 159 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=514677
javascript:oa('2215059');
javascript:oa('2215059');
javascript:oa('2285875');
javascript:oa('2285875');


45

42. Кабанова И.Е. Правовое регулирование лизинга недвижимости в 
Российской Федерации: монография / Под общ. ред.: Егорова М.А. Юстицин- 
форм . М., 2013. - 228 с.

43. Калмыков Ю.Х. Вопросы применения гражданско-правовых норм. 
Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 1976. 267 с.

44. Килинкаров В.В. Из истории развития института гражданско- 
правовой защиты деловой репутации // Правоведение. 2009. № 4. С. 166-176.

45. Клигман А. В., Договор поручения (с участием граждан). Москва: 
Информ-Право, 2010. 128 с.

46. Кован Д. Автор музыкального произведения - субъект первоначаль
ного авторского права // Интеллектуальная собственность. Авторское право и 
смежные права. - М., 2010, № 3. - С. 12-15

47. Кодификация российского частного права 2015 / Под ред. П.В. 
Крашенинникова. М.: Статут, 2015. 447 с.

48. Колодуб Г.В. Исполнение гражданско-правовой обязанности: теоре
тическое исследование. Саратов: Изд-во «Саратовской государственной юриди
ческой академии», 2014. 232 с.

49. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. 
Часть первая: учеб.-практич. комментарий / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, 
Ю. В. Байгушева и др.; под ред. А. П. Сергеева. — М.: Проспект, 2010. — 912 с

50. Конеева О.В. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью в
результатет ДТП: Научно-практическое пособие / О.В. Конеева.- 2-е изд.- М.: 
ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014.
http: //new. znanium.com/bookread2. php?book=431648.

51. Константинова В.С., Хмелева Т.И., Быкова Т.А. Осуществление и 
защита прав граждан и юридических лиц в сфере гражданско-правовых отно
шений (общие положения) // Новое российское гражданское законодательство и 
практика его применения: Сборник научных статей / Под ред. З.И. Цыбуленко. 
Саратов: СГАП, 1998. С. 33-42.

52. Корпоративное право: учебный курс: учебник / отв. ред. И.С. Шит- 
кина. М.: КНОРУС, 2015. 1080.

53. Косенко Е.В., Сазонова Т.В. Залоговое право. Учебник и практикум. 
Саратов, 2011.

54. Красавчиков О.А. Гражданские организационно-правовые отноше
ния // Советское государство и право. 1966. № 6. С. 50-57.

55. Краснова С.А. Система способов защиты вещных прав: монография. 
М.: Инфра-М, 2013.

56. Крашенников П.В. Постатейный комментарий к Гражданскому ко
дексу Российской Федерации, части второй: В 3 т. (том 3). - М., 2011. - 132 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=431648


46

57. Кузнецова И.Ю. Несостоятельность (банкротство) субъектов пред
принимательской деятельности: Учебное пособие / И. Ю. Кузнецова; Под ред.
З.И. Цыбуленко. Саратов. СГАП, 2004. 92 с.

58. Кулаков В.В. Состав и структура сложного обязательства Электрон
ный ресурс] : Монография / В.В. Кулаков. - М.: РАП, 2011 - 288 с.
http: //new. znanium.com/bookread2. php?book=517500.

59. Лоренц Д.В. Виндикация: юридическая природа и проблемы реали
зации: Монография. М.: Инфра-М, 2011.

60. Матвеев А.Г Право авторства и право на неприкосновенность про
изведения в российском и международном авторском праве. - М.: Юрлитин- 
форм, 2013. - 216 c.

61. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. 
- М.: Финансы и статистика; Ставрополь: Сервисшкола, 2008. - 528 с.

62. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. Введение в гражданское право: 
Учебное пособие для бакалавров - М.: Статут, 2016. - 128 с. Режим доступа: 
http: //new. znanium.com/catalog/product/1007106

63. Николюкин, С.В. Посреднические договоры. М.: Юстицинформ, 
2010. 211 с.

64. Пашацкая Л.В. Злоупотребления свободой договора в розничной 
купле-продаже и их правовые последствия //  

 
 Изд-во ФГБОУ ВПО «Сарат. гос. юр.акад.». Сара

тов, 2014. С. 106-110.

 Проблемы применения частного
права: межвузовский сборник научных статей, посвященный памяти д.ю.н.,
профессора А.А. Серветника.

65. Поваров Ю.С. Институт согласия на совершение сделок // Право и 
экономика. 2013. № 10. С. 4-9.

66. Попович М.М. Гражданское право. Внедоговорные обязательства: 
Учебное пособие / - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2015. - 83 с.: ISBN 978-5
94991-331-4 - Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/901529

67. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: мо
нография / Под общ. ред.: Моргунова Е.А. - М.: Норма, Инфра-М, 2014. - 176 c.

68. Право собственности на землю: Постатейный комментарий главы 17 
Гражданского кодекса Российской Федерации / В.В. Андропов, Б.М. Гонгало, 
Д.В. Жернаков и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2010.

69. Продажа недвижимости: общая характеристика, форма, государ
ственная регистрация: Постатейный комментарий статей 549—558 Гражданско
го кодекса Российской Федерации / Под ред. П. В. Крашенинникова. — М.: Ста
тут, 2010. — 159 с.

70. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав: законодательные 
ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, 
разрешающих дела в сфере промышленной собственности: учебное пособие. 
М.: Статут, 2016. 286 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=517500
znanium.com/catalog/product/1007106
javascript:oa('2331118');
javascript:oa('2331118');
javascript:oa('2331118');
http://new.znanium.com/catalog/product/901529


47

71. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: Мо
нография. М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. URL:
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434.

72. Сахарова И.В. Правоотношения, возникающие из договоров лизинга 
и купли-продажи объекта лизинга. Юстицинформ. М., 2013. - 316 с.

73. Сборник задач по гражданскому праву. Часть I: Учебно
методическое пособие / Ем В. С., Козлова Н. В., 5-е изд., стереотип. - М.: Ста
тут, 2015. - 380 с.: Режим доступа: http: //new.znanium.com/catalog/product/485276

74. Светлая Е. А., Страхование: учебное пособие. Пермь: Прокростъ, 
2015. 139 с.

75. Серветник А. А. Правоприменение в гражданско-правовых 
договорах по отчуждению имущества. — Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 
«Саратовская государственная академия права», 2005. — 364 с.

76. Серветник А.А. Применение договорного права: учебное пособие / 
А.А. Серветник; ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». - 
Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права 
права», 2007. - 184 с.

77. Серветник, А.А. Прощение долга и смежные институты в граждан
ском праве: учебное пособие / А.А. Серветник; ФГБОУ ВПО «Саратовская госу
дарственная юридическая академия» - Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратов
ская государственная юридическая академия», 2013. - 164 с.

78. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в РФ. Учеб
ник. 2-е изд. - М: Проспект, 2007 - 752 с.

79. Сиземова О. Б., Межбанковские расчетные правоотношения в Рос
сийской Федерации: монография / О. Б. Сиземова. - Нижний Новгород: НКИ, 
2012. - 140 с.

80. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., 
перераб. М.: Статут, 2010. 893 с.

81. Соломин С.К., Соломина Н.Г. Гражданское право: отдельные виды 
договоров: Учебник / - М.:Юстицинформ, 2018. - 380 с.: ISBN 978-5-7205-1425-9 
- Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/1006629

82. Степанова С. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации в 4 ч. - М.: Изд-во «Проспект». 2012. - 240 с.

83. Строкова О.Г. Имущественные правоотношения супругов (вопросы 
теории и практики): учебное пособие. Саратов, 2011.

84. Суханов Е.А. Гражданское право: современные проблемы науки, за
конодательства, практики [Электронный ресурс] : сборник статей / Е.А. Суха
нов. - М. : Статут, 2018. - 640 с. - Режим доступа:
http://new.znanium.com/catalog/product/1014798

85. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 
456 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=426434
http://znanium.com/catalog/product/485276
http://new.znanium.com/catalog/product/1006629
http://new.znanium.com/catalog/product/1014798


48

86. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник. 
М.: Проспект, 2010. - 368 с.

87. Тужилова-Орданская Е.М. Проблемы защиты прав на недвижимость 
в гражданском праве России. М.: Издательский дом «Буквовед», 2007. 448 с.

88. Фаст О.Ф. Правовое регулирование перевозок грузов автомобиль
ным транспортом: монография. Саратов: Изд-во Сарат. Ун-та, 2010. 128 с.

89. Федотов Д.В. Бестелесное имущество в гражданском праве: Моно
графия. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. URL:
http://new.znanium.com/catalog.php?bookinfo=448651.

90. Хохлов В.А. Общие положения об обязательствах: учебное пособие. 
М.: Статут, 2015.

91. Худяков А.И. Страховое право. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юриди
ческий центр Пресс», 2014. 678 с.

92. Шахов В.В, Ахвледиани Ю.Т. Страхование. Учебник, 3-е издание. 
Издательство: М.: ЮНИТИ-ДАНА Год: 2011 510 с.

93. Страховое право: учебник для студентов вузов, обуча Шахов В. В. 
ющихся по специальностям «Юриспруденция», «Финансы и кредит» / под ред. 
В. В. Шахова, В. Н. Григорьева, А. Н. Кузбагарова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 399 с. URL:
http: //new.znanium.com/bookread2. php?book=394787.

94. Шерстобитов А.Е. Гражданское право и его роль в формировании
гражданского общества: Сборник статей Международной конференции, 
Москва, 21 октября 2011г. / Шерстобитов А.Е. - М.: Статут, 2013. - 112 с.: 60x84 
1/16 ISBN 978-5-8354-0901-3 - Режим доступа:
http://new.znanium.com/catalog/product/407818

95. Шилохвост О.Ю. Спорные вопросы судебной практики по догово
рам энергоснабжения: монография. Норма, Инфра-М. М., 2012. - 224 с.

96. Юридические лица в российском гражданском праве: Монография: 
В 3 томах. Т.1: Общие положения о юридических лицах / Габов А.В., Гутников 
О.В., Доронина Н.Г. и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.- Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/529062

97. Юридические лица в российском гражданском праве: В 3 томах: 
Монография: Том 2: Виды юридических лиц в российском законодательстве / 
Габов А.В., Аюрова А.А., Беляева О.А. и др. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016-352с. - 
Режим доступа: http: //new.znanium.com/catalog/product/544017

98. Юридические лица в российском гражданском праве: В 3 томах: 
Монография. Том 3. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц / 
Габов А.В., Гасников К.Д., Емельянцев В.П. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 280 с. 
Режим доступа: http://new.znanium.com/catalog/product/544018

99. Яковлев В.Ф. Избранные труды. Том 2: Гражданское право: Исто
рия и современность. Кн. 1: Сборник научных трудов. Избранные труды. Том 2: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=448651
http://znanium.com/catalog.php?item=goextsearch&title=%25d0%2593%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b5+%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be+%25d1%2587.+2&title=%25d0%2593%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b6%25d0%25b4%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%2581%25d0%25ba%25d0%25be%25d0%25b5%2520%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25b2%25d0%25be%2520%25d1%2587.%25202&pkind=24&school=3&page=4%2523none
http://znanium.com/bookread2.php?book=394787
http://new.znanium.com/catalog/product/407818
http://znanium.com/catalog/product/529062
http://znanium.com/catalog/product/544017
http://new.znanium.com/catalog/product/544018


49

Гражданское право: История и современность / Яковлев В.Ф. - М.: Статут, 2012. 
- 976 с.: 70x100 1/16 ISBN 978-5-8354-0885-6 - Режим доступа: 
http://new.znanium.com/catalog/product/407856

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИМПЫТАНИЮ 
ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ

1. Понятие и принципы гражданского права. Предмет и метод 
регулирования. Отграничение гражданского права от других смежных 
отраслей права (административного, трудового, семейного и др.).
2. Понятие и виды источников гражданского права.
3. Гражданское правоотношение. Понятие, элементы и виды гражданского 
правоотношения.
4. Юридические факты, их классификация. Юридические составы.
5. Защита гражданских прав. Способы защиты.
6. Правоспособность граждан. Понятие и содержание правоспособности.
7. Дееспособность граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация.
Признание гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным.
8. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления гражданина умершим.
9. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность, орган, 
ответственность юридического лица.
10. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные 
документы.
11. Реорганизация и ликвидация юридического лица.
12. Хозяйственные общества как юридические лица.
13. Производственные кооперативы как юридические лица.
14. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как 
юридические лица.
15. Некоммерческие организации как юридические лица.
16. Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты 
гражданских прав.
17. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав.
18. Нематериальные блага и их защита. Компенсация морального вреда
19. Понятие и виды сделок. Условия их действительности.
20. Недействительные сделки и их виды. Последствия признания сделок 
недействительными.
21. Решение собрания как юридический факт.
22. Понятие и виды представительства.
23. Доверенность и ее виды.
24. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Исчисление сроков.

http://new.znanium.com/catalog/product/407856
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25. Понятие и виды сроков исковой давности. Приостановление, перерыв, 
восстановление сроков исковой давности.
26. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые 
исковая давность не распространяется.
27. Понятие и содержание права собственности.
28. Основания приобретения права собственности.
29. Основания прекращения права собственности.
30. Общая долевая собственность.
31. Общая совместная собственность.
32. Ограниченные и иные вещные права.
33. Защита права собственности и других вещных прав.
34. Понятие и виды обязательств. Стороны обязательств. Основания 
возникновения обязательств.
35. Понятие и виды договоров.
36. Содержание договора.
37. Заключение договора.
38. Изменение и расторжение договора.
39. Понятие и принципы исполнения обязательств.
40. Неустойка и ее виды. Задаток и его отличие от аванса. Удержание.
41.Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды залога (за 
исключением ипотеки).
42. Договор управления залогом.
43. Ипотека предприятий, зданий, сооружений, жилых домов и квартир.
44. Поручительство. Банковская гарантия.
45. Перемена лиц в обязательстве.
46. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
47. Виды и размер гражданско-правовой ответственности.
48. Прекращение обязательств.
49. Договор купли-продажи (понятие, содержание). Виды договора купли- 
продажи.
50. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи. Ответственность 
сторон.
51. Понятие и виды договора розничной купли-продажи. Права покупателя по 
договору розничной купли-продажи.
52. Договор продажи недвижимости. Особенности продажи жилых 
помещений.
53. Договор продажи предприятия. Права кредиторов при продаже 
предприятия.
54. Понятие и содержание договора поставки.
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55. Права и обязанности сторон по договору поставки. Ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору 
поставки.
56. Договор контрактации.
57. Договор энергоснабжения.
58. Договор мены. Договор дарения.
59. Общие положения о ренте. Договор постоянной ренты.
60. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 
иждивением.
61. Договор аренды. Права и обязанности сторон.
62. Прекращение и досрочное расторжение договора аренды. Судьба
улучшений арендованного имущества.
63. Особенности договора проката как вида договора аренды.
64. Договор аренды транспортных средств и его виды.
65. Договор аренды здания или сооружения. Договор аренды предприятия.
66. Договор финансовой аренды (лизинга).
67. Понятие и виды жилищных фондов в РФ. Понятие жилого помещения и 
пределы его использования.
68. Права и обязанности собственника жилого помещения и иных 
проживающих в нем граждан.
69. Договор социального найма жилого помещения. Права и обязанности 
сторон.
70. Предоставление гражданам жилых помещений в домах государственного 
и муниципального жилищных фондов.
71. Изменение договора социального найма жилого помещения. Обмен 
жилыми помещениями.
72. Основания и порядок выселения с предоставлением и без предоставления 
другого жилого помещения по договору социального найма.
73. Особенности договора коммерческого найма жилых помещений.
74. Виды жилых помещений в специализированном жилищном фонде. 
Пользование специализированными жилыми помещениями. Служебные 
жилые помещения.
75.Основания возникновения права пользования жилым помещением у 
членов ЖСК, ЖК. Правомочия членов кооператива и членов их семей.
76. Договор подряда. Понятие, стороны, структура договорных связей. 
Содержание договора.
77. Договор бытового подряда.
78. Договор строительного подряда.
79. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ.
80. Понятие и виды договоров перевозки грузов. Перевозочные документы. 
Содержание договора перевозки грузов.
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81. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки грузов. 
Претензии и иски по перевозкам.
82. Договор перевозки пассажиров и багажа.
83. Договор займа. Права и обязанности сторон, ответственность за
нарушение договора займа.
84. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит.
85. Договор финансирования под уступку денежного требования.
86. Договор банковского вклада.
87. Договор банковского счета.
88. Расчеты платежными поручениями. Расчеты по инкассо.
89. Расчеты по аккредитиву, расчеты чеками.
90. Понятие договора хранения. Права и обязанности сторон.
Ответственность сторон по договору хранения.
91. Договор складского хранения. Складские документы.
92. Специальные виды хранения.
93. Понятие и значение договора страхования. Основные страховые понятия. 
Права и обязанности участников страхового обязательства.
94. Договор имущественного страхования и его виды.
95. Договор личного страхования и его виды.
96. Договор поручения.
97. Договор комиссии.
98. Агентский договор.
99. Договор доверительного управления имуществом.
100. Договор коммерческой концессии.
101. Договор простого товарищества.
102. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Общие 
условия ответственности за причинение вреда.
103. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.
104. Ответственность за вред, причиненный малолетними и 
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособными, 
ограниченно дееспособными лицами и гражданами, не способными 
понимать значения своих действий.
105. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих.
106. Возмещение вреда, причиненного повреждением здоровья гражданина и 
в результате смерти гражданина.
107. Возмещение вреда, причиненного в результате смерти гражданина.
108. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 
или услуг. Компенсация морального вреда.
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109. Понятие наследования. Открытие наследства, время и место открытия 
наследства. Наследники. Недостойные наследники.
110. Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства.
111. Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов на охрану 
наследства и управление им.
112. Свидетельство о праве на наследство. Раздел наследства.
113. Форма завещания. Закрытое завещание. Завещание при чрезвычайных 
обстоятельствах. Завещательные распоряжения правами на денежные 
средства в банках.
114. Отмена, изменение и недействительность завещания.
115. Подназначение. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
116. Наследование по закону. Наследование по праву представления.
117. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Право на 
обязательную долю в наследстве.
118. Свидетели завещания. Рукоприкладчик. Исполнение завещания. Права 
исполнителя завещания.
119. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя. 
Ответственность наследников по долгам наследодателя.
120. Наследование отдельных видов имущества (наследование имущества, 
предоставленного наследодателю государством или муниципальным 
образованием на льготных условиях; наследование вещей, ограниченно 
оборотоспособных; недвижимость как объект наследования).
121. Наследование отдельных видов имущественных прав (наследование 
невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к 
существованию; права, связанные с участием в хозяйственных 
товариществах и обществах, производственных и потребительских 
кооперативах; имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; 
наследование интеллектуальной собственности).
122. Понятие, виды и объекты интеллектуальных прав. Исключительное 
право. Защита интеллектуальных прав.
123. Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 
исключительного права. Лицензионный договор и его виды.
124. Понятие, объекты и субъекты авторских прав. Соавторство и его виды. 
Служебные произведения. Производные, составные произведения.
125. Права авторов и иных правообладателей. Срок действия 
исключительного права на произведение. Защита авторских прав.
126. Издательский лицензионный договор. Договор авторского заказа. 
Ответственность по договорам.
127. Права, смежные с авторскими.
128. Понятие и субъекты патентного права. Объекты патентных прав и 
условия их патентоспособности.
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129. Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 
образцов и патентообладателей. Сроки действия исключительных прав. 
Защита прав авторов и патентообладателей.
130. Оформление прав на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец.
131. Право на селекционное достижение.
132. Право на секрет производства (ноу-хау).
133. Право на фирменное наименование и коммерческое обозначение.
134. Право на товарный знак и знак обслуживания.
135. Право на наименование места происхождения товара.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

ТЕМА 1. Предмет, методы и система международного частного права

Термин «международное частное право»: его возникновение и значение. 
Предмет международного частного права (далее МЧП). «Иностранный элемент» 
в качестве характеристики общественных отношений, составляющих предмет 
МЧП.

Специфика регулирования частноправовой сферы отношений, имеющих 
«международный характер». Методы международного частного права: коллизи
онный и материально-правовой.

Нормативный состав международного частного права: коллизионные 
нормы («внутренние» национальные и унифицированные «международно
договорные»); национальные материальные правовые нормы, регулирующие 
отношения с иностранным элементом; унифицированные (международно- 
договорные) материальные нормы.

Понятие МЧП. Основные концепции юридической природы норм между
народного частного права и его места в российской правовой системе (междуна
родно-правовая, цивилистическая, комплексная). Международное частное пра
во, как отрасль правовой науки. Методы сравнительного правоведения в изуче
нии международного частного права.

Соотношение международного частного права с другими отраслями 
национального права (гражданским, семейным, трудовым, гражданским процес
суальным правом) и с международным (публичным) правом.

Система международного частного права. Система науки и учебного курса 
международного частного права.

Усиление значения международного частного права в современных усло
виях и тенденции его развития.

ТЕМА 2. Источники международного частного права
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Понятие и виды источников международного частного права. Вопрос о 
двойственном характере источников международного частного права. Нацио
нально-правовые и международно-правовые источники.

Международный договор как источник международного частного права. 
Теория трансформации. Соотношение внутреннего (национального) законода
тельства и международных договоров. Венская конвенция о праве междуна
родных договоров, 1969 г.

Виды международных договоров. Двусторонние, региональные и много
сторонние договоры. Договоры по унификации норм международного частного 
права.

Национальное законодательство как источник международного частного 
права. Вопросы международного частного права в российском законодательстве. 
Характеристика коллизионных норм ГК, СК и КТМ РФ. Раздел 6 «Международ
ное частное право» части третьей Гражданского кодекса РФ. Проблема кодифи
кации международного частного права. Кодификация норм международного 
частного права в России и за рубежом.

Обычай как источник международного частного права. Понятие и виды 
обычаев. Международные обычаи. Торговые обычаи. Проблема систематизации 
(кодификации) обычаев.

Значение судебной и арбитражной практики. Судебный прецедент как ис
точник международного частного права некоторых государств. Роль доктрины 
международного частного права.

Понятие унификации права. Объективная необходимость правовой уни
фикации, основные сферы ее применения. Виды унификации и унифицирован
ных правовых норм. Правовые формы и способы унификации норм междуна
родного частного права. Гармонизация права.

Роль международных организаций в унификации норм международного 
частного права. Международный институт по унификации частного права 
(УНИДРУА), Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), 
Всемирная торговая организация (ВТО), Всемирная организация интеллекту
альной собственности (ВОИС), Международная организация гражданской авиа
ции (ИКАО), Международная морская организация (ИМО) и др.

ТЕМА 3. Коллизионные нормы.

Основы правоприменения в международном частном праве
Понятие и виды коллизий. Интертемпоральные, интерперсональные, ин

терлокальные коллизии. Коллизии норм частного права разных государств: объ
ективные предпосылки возникновения. Способы разрешения коллизий.
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Понятие коллизионной нормы и сфера ее действия. Структура коллизион
ной нормы. Объем коллизионной нормы, коллизионная привязка. Виды колли
зионных норм.

Основные формулы прикрепления и сфера их применения. Личный закон, 
закон места нахождения вещи, закон «наиболее тесной связи» и др.

Квалификация юридических понятий при определении права, подлежаще
го применению. Конфликт квалификаций. Способы разрешения проблемы ква
лификации в доктрине и праве иностранных государств (квалификация lex fori, 
lex causae, автономная квалификация).

Толкование коллизионной нормы. Проблемы, возникающие в процессе 
применения коллизионных норм: обратная отсылка и отсылка к праву третьего 
государства; множественность коллизионных привязок. Применение права 
страны с множественностью правовых систем.

Основания и порядок применения иностранного права. Установление со
держания норм иностранного права. Значение официального толкования ино
странного права, практики его применения, а также доктрины в соответствую
щем иностранном государстве. Случаи ограничения применения иностранного 
права.

Оговорка о публичном порядке. Понятие и виды публичного порядка. По
зитивная и негативная концепция публичного порядка. Значение оговорки о 
публичном порядке в доктрине и практике.

Непосредственно применимые императивные нормы в международном 
частном праве.

Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Вза
имность, порядок ее установления и применения в международном частном 
праве. Формальная и материальная взаимность. Реторсии.

ТЕМА 4. Субъекты международного частного права

Физические лица как субъекты международного частного права. Личный 
закон физического лица. Гражданско-правовое положение иностранных граждан 
и лиц без гражданства. Закон РФ от 25 июля 2002 г. «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации». Право, подлежащее примене
нию при определении гражданской правоспособности физического лица. Колли
зионные вопросы опеки и попечительства.

Юридические лица как субъекты международного частного права. Лич
ный закон юридического лица. Сфера действия личного закона юридического 
лица. Способы определения личного закона («национальности», государствен
ной принадлежности) юридического лица. Теория инкорпорации; теория осед
лости (теория эффективного местопребывания); теория центра эксплуатации. 
Теория контроля, ее применение и значение. Личный закон иностранной орга
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низации, не являющейся юридическим лицом по иностранному праву. Правовое 
положение иностранных юридических лиц в России.

Понятие иммунитета государства. Виды иммунитета: юрисдикционный 
иммунитет, иммунитет собственности государства; иммунитет от применения 
иностранного права (иммунитет сделок государства).

Юрисдикционный иммунитет: понятие, сфера действия, содержание. Су
дебный иммунитет. Иммунитет от предварительного обеспечения иска. Имму
нитет от принудительного исполнения судебного решения. Основные доктрины 
о природе и содержании иммунитета государства: доктрины абсолютного 
функционального и ограниченного иммунитета.

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. Конвен
ция «Об унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету государ
ственных морских судов», 1926 г. Европейская конвенция о государственном 
иммунитете, 1972 г. Конвенция ООН от 2 декабря 2004 г. о юрисдикционных 
иммунитетах государств и их собственности. Тенденции развития правового ре
гулирования иммунитета государства.

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ

ТЕМА 5. Право собственности в международном частном праве

Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Закон 
места нахождения вещи (lex rei sitae) как основная формула прикрепления. 
Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных прав на дви
жимое и недвижимое имущество. Вещи в пути.

Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению вещ
ных прав. Коллизионные вопросы вещных прав на суда и космические объекты.

Приобретение иностранными гражданами и юридическими лицами прав 
собственности в Российской Федерации. Право собственности российских 
граждан и юридических лиц в иностранных государствах. Собственность Рос
сийской Федерации за рубежом.

Правовой режим иностранных инвестиций в России. Гарантии прав ино
странных инвесторов. Правовые формы участия иностранного капитала в хо
зяйственной деятельности в России.

Конвенция об урегулировании инвестиционных споров между государ
ствами и иностранными лицами (Вашингтон, 1965 г.). Конвенция об учрежде
нии Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (Сеул, 1985 г.). Со
глашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам (ТРИМС), 1994.

Двусторонние соглашения России с иностранными государствами о вза
имной защите иностранных капиталовложений.
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Свободные (особые) экономические зоны: понятие, особенности, виды. 
Особые экономические зоны в Российской Федерации. Правовой режим ино
странных инвестиций в свободных экономических зонах.

ТЕМА 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности

Объекты интеллектуальной собственности. Территориальный характер 
действия исключительных прав. Стокгольмская конвенция об учреждении ВО- 
ИС, 1967 г. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной соб
ственности (ТРИПС), 1993 г.

Унификация авторского права. Международные соглашения в области 
охраны авторских прав. Конвенция об охране литературных и художественных 
произведений (Берн, 1886). Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 
1952). Договор ВОИС по авторскому праву, 1996 г.

Понятие, виды, субъекты смежных прав, их значение для международно
го гражданского оборота. Международные соглашения в области охраны смеж
ных прав. Международная (Римская) конвенция об охране интересов артистов- 
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций, 1961 г. 
Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от неза
конного воспроизводства их фонограмм, 1971 г. Брюссельская конвенция об 
охране сигналов, несущих теле- и радиопрограммы, передаваемых через спут
ники, 1974 г. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам, 1996 г.

Охрана авторских и смежных прав иностранцев в России. Охрана и ис
пользование произведений отечественных авторов за границей. Двусторонние 
соглашения России с иностранными государствами о взаимной охране автор
ских и смежных прав.

Понятие и объекты промышленной собственности. Международная уни
фикация права промышленной собственности. Парижская конвенция по охране 
промышленной собственности, 1883 г. (действует в редакции Стокгольмской 
конвенции 1967 г.). Принцип национального режима в охране объектов про
мышленной собственности. Конвенционный приоритет: условия и порядок его 
применения. Договор о патентной кооперации (Вашингтон, 1970 г.). Междуна
родная заявка на выдачу патента. Договор о патентном праве, 2000 г.

Региональные патентные системы. Конвенция о выдаче европейских па
тентов, 1973 г. Евразийская патентная конвенция, 1994 г.

Патентование изобретений российских граждан и юридических лиц за ру
бежом: порядок и процедуры. Значение универсальных и региональных между
народных соглашений. Охрана прав иностранных граждан и юридических лиц 
на объекты промышленной собственности в России.

Международно-правовая охрана товарных знаков. Мадридская конвенция 
о международной регистрации фабричных и товарных знаках, 1891г. Протокол к 
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Мадридскому соглашению, 1989 г. Женевский договор о законах по товарным 
знакам (включая Инструкцию к договору) 1994 г. Порядок и условия регистра
ции товарных знаков в России.

ТЕМА 7. Договорные обязательства в международном частном праве

Право, подлежащее применению к форме сделки. Форма сделки в отно
шении недвижимого имущества.

Договорный статут. Сфера действия права, подлежащего применению к 
договору. Выбор права сторонами договора. Автономия воли (lex voluntatis), 
пределы ее действия в российском праве и праве иностранных государств.

Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения 
сторон о выборе права. Определение применимого права к отдельным видам до
говоров (договор в отношении недвижимого имущества, договор о создании 
юридического лица с иностранным участием). Договоры с участием потребите
ля.

Коллизионные вопросы уступки требования. Право, подлежащее приме
нению к обязательствам, вытекающим из односторонних сделок.

Понятие, признаки и виды международных коммерческих договоров. 
Внешнеторговая сделка. Электронная торговля. Система правового регулирова
ния внешнеэкономической деятельности.

Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи то
варов, 1980 г. Сфера действия конвенции. Форма, предмет и порядок заключения 
договора международной купли-продажи товаров. Права и обязанности продав
ца и покупателя. Ответственность сторон. Нью-Йоркская конвенция об исковой 
давности в международной купле-продаже, 1974 г.

Обычаи международной торговли. Lex mercatoria. Принципы междуна
родных коммерческих договоров, разработанные Международным институтом 
унификации частного права (УНИДРУА). Негосударственные средства регули
рования. Международные правила толкования торговых терминов (ИНКО
ТЕРМС-2010). Типовые контракты и их роль в регулировании международной 
купли-продажи.

ТЕМА 8. Международные перевозки грузов и пассажиров

Понятие международных перевозок, их виды. Особенности правового ре
гулирования международных перевозок грузов и пассажиров. Международные 
транспортные конвенции и внутреннее законодательство, их соотношение. Кол
лизионные принципы, действующие в международных перевозках. Междуна
родные транспортные организации.
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Международные железнодорожные перевозки грузов и пассажиров. Берн
ская конвенция о железнодорожных перевозках грузов 1890 г. Бернская конвен
ция о железнодорожной перевозке пассажиров 1923 г. (МГК или СИМ и МПК 
или СИВ). Конвенция о международных железнодорожных перевозках (КО- 
ТИФ), 1980 г. Соглашение о международном железнодорожном грузовом сооб
щении (СМГС) 1951 г., (в ред. 1998 г.) Соглашение о международном пассажир
ском сообщении (СМПС) 1951 г. (действует в ред.2004 г.). Устав железнодо
рожного транспорта РФ 2003 г.

Международные автомобильные перевозки. Конвенция о договоре между
народной дорожной перевозки грузов (КДПГ), 1956 г. Конвенция о дорожном 
движении, 1971 г. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с 
применением книжки МДП, 1975 г. Закон РФ «О государственном контроле за 
осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственно
сти за нарушение порядка их выполнения», 1998 г.

Международные воздушные перевозки. Чикагская конвенция о междуна
родной гражданской авиации 1944 г. Варшавская конвенция для унификации не
которых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г. Га
агский протокол 1955 г. Монреальская конвенция для унификации некоторых 
правил международных воздушных перевозок 1999 г. Воздушный кодекс РФ.

Международные морские перевозки. Особенности правового регулирова
ния, виды. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коно
саменте 1924 г. (Гаагские правила). Протокол 1968 г. (Правила Висби). Прото
кол 1979 года. Гамбургская Конвенция ООН о морской перевозке грузов, 1978 г 
(Гамбургские правила). Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и 
их багажа, 1974 г. Кодекс торгового мореплавания РФ, 1999 г.

Договоры международной комбинированной перевозки и их правовое ре
гулирование. Соглашение о международном прямом смешанном железнодорож
но-водном грузовом сообщении, 1959 г. Конвенция ООН о международных 
смешанных перевозках грузов, 1980 г.

ТЕМА 9. Денежные обязательства и международные расчеты

Понятие международных денежных обязательств. Валютное законода
тельство России. Валютные ценности и валютные операции. Виды валютных 
оговорок.

Международные денежные расчеты: понятие и формы. Значение обычаев, 
сложившихся в банковской практике. Публикации Международной торговой па
латы (МТП). Расчёты по аккредитиву. Унифицированные правила и обычаи для 
документарных аккредитивов. Расчёты по инкассо. Унифицированные правила 
по инкассо. Авансовый платеж и платежи по открытому счету. Банковский пе
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ревод. Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международных кредитовых переводах. 
Международные неторговые расчеты.

Договор банковского вклада. Банковские гарантии в международных де
нежных обязательствах. Унифицированные правила Международной торговой 
палаты для договорных гарантий.

Вексель и чек. Понятие, содержание и роль в международном денежном 
обороте Унификация вексельного и чекового права. Конвенция, устанавливаю
щая единообразный закон о переводном и простом векселях, 1930 г. Конвенция, 
имеющая целью разрешение некоторых законов о переводных и простых вексе
лях, 1930 г. Женевская конвенция, имеющая целью разрешение некоторых кол
лизий законов о чеках, 1931 г.

ТЕМА 10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве

Понятие и виды внедоговорных обязательств международного характера. 
Основания возникновения коллизий между национальным правом разных 
государств, регулирующих внедоговорные обязательства, и проблема выбора 
права.

Регламент (ЕС) № 864/2007 Европейского парламента и Совета «О праве, 
подлежащем применению к внедоговорным обязательствам» («РИМ II»).

Коллизионные принципы регулирования обязательств из причинения вре
да, применяемые в МЧП РФ. Закон места совершения деликта (lex loci delicti 
commissi), как основной коллизионный принцип в этих обязательствах. Приме
нение закона места причинения вреда (lex damni), закона суда (lex fori). Право, 
применимое к обязательствам из причинения вреда за границей при условии 
одинакового гражданства причинителя вреда и потерпевшего.

Сфера действия права, подлежащего применению к обязательствам из 
причинения вреда.

Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или услуги). Гаагская конвенция о праве, 
применимом к ответственности изготовителя, октябрь 1973 г.

Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие недобро
совестной конкуренции. Коллизионные вопросы обязательств, возникающих 
вследствие неосновательного обогащения.

Международно-правовое регулирование обязательств из причинения вре
да. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, се
мейным и уголовным делам, 1993 г. Гаагская конвенция о праве, применимом к 
дорожно-транспортным происшествиям (ДТП) 1973 г. Конвенция о гражданской 
ответственности за ущерб, причинённый при перевозке опасных грузов автомо
бильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ) 1990 
г. и др.
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ТЕМА 11. Наследственные правоотношения в международном частном 
праве

Коллизионное регулирование наследственных отношений международно
го характера. Наследственный статут. Основные формулы прикрепления в 
наследственных отношениях: личный закон наследодателя (закон гражданства 
или закон места жительства наследодателя); закон места нахождения недвижи
мого имущества, входящего в наследственную массу. Выбор права наследодате
лем в завещании (lex voluntatis). Сфера действия наследственного статута.

Коллизионное регулирование наследственных отношений в праве РФ. 
Право, применимое к наследованию движимого и недвижимого имущества, а 
также недвижимого имущества, внесённого в государственный реестр в РФ. 
Право, применимое к способности лица к составлению и отмене завещания, к 
форме завещания или акта его отмены. Выморочное имущество. Наследствен
ные права иностранных граждан в России и российских граждан за рубежом.

Международно-правовое регулирование отношений по наследованию. 
Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой помо
щи. Консульские конвенции.

ТЕМА 12. Семейно-брачные отношения в международном частном праве

Коллизионное регулирование в области брачно-семейных отношений. 
Применение коллизионных принципов lex loci celebrationis, lex personalis.

Заключение браков на территории Российской Федерации: форма и поря
док заключения брака; условия заключения брака. Заключение браков в дипло
матических представительствах и консульских учреждениях (консульские бра
ки).

Признание браков, заключённых за пределами территории РФ. Недействи
тельность брака, заключённого на территории РФ или за пределами территории 
РФ.

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенного за 
границей расторжения брака.

Коллизионные вопросы личных и имущественных отношений между су
пругами, родителями и детьми. Алиментные обязательства членов семьи. Воз
можность выбора применимого права в области семейно-брачных отношений.

Международно-правовое регулирование брачно-семейных отношений.
Международное усыновление: понятие, условия и порядок. Коллизионные 

вопросы усыновления. Правовое регулирование международного усыновления: 
национальное законодательство и международные соглашения. Конвенция ООН 
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о правах ребенка, 1989 г. Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в 
отношении иностранного усыновления, 1993 г.

ТЕМА 13. Трудовые отношения в международном частном праве

Трудовые отношения, осложнённые иностранным элементом как предмет 
МЧП. Место норм трудового права в системе МЧП. Кодификация норм МЧП в 
области трудовых отношений.

Правовое положение иностранцев в сфере трудовых отношений в России, 
в странах-членах СНГ и других государствах.

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений, основные спосо
бы решения коллизий. Особенности правового регулирования трудовых отно
шений в рамках международных организаций. Трудовые права российских 
граждан за рубежом.

Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. Кон
венции и рекомендации Международной организации труда (МОТ). Двусторон
ние договоры России с иностранными государствами о трудовой деятельности и 
социальной защите граждан. Соглашение о сотрудничестве в области трудовой 
миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, 1994 г.

ТЕМА 14. Международный гражданский процесс

Понятие международного гражданского процесса.
Соотношение норм международного гражданского процесса, гражданско

го процессуального права и международного частного права.
Национальное процессуальное законодательство как источник междуна

родного гражданского процесса. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 
г., Арбитражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. Роль международных дого
воров в правовом регулировании отношений в сфере международного граждан
ского процесса.

Подсудность гражданских дел с участием иностранных лиц. Понятие 
международной подсудности. Компетенция государственных судов РФ по граж
данским делам с участием иностранных лиц. Определение подсудности. Проро
гационные соглашения. Вопросы подсудности в договорах РФ об оказании пра
вовой помощи.

Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе. Граждан
ская процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граж
дан. Особенности процессуального положения иностранного государства.

Исполнение иностранных судебных поручений и оказание иных видов 
правовой помощи. Предварительные обеспечительные меры. Договоры об ока
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зании правовой помощи. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процес
са, 1954 г.

Признание документов, выданных в иностранном государстве. Консуль
ская легализация. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации 
иностранных официальных документов, 1961 г. Апостиль, его форма и содержа
ние.

Признание и исполнение решений иностранных судов и иностранных тре
тейских судов (арбитражей). Институт экзекватуры. Международно-правовое 
регулирование порядка признания и исполнения иностранных судебных реше
ний. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 
хозяйственной деятельности (Киев, 1992 г.). Минская конвенция 1993 г. и др.

ТЕМА 15. Международный коммерческий арбитраж

Понятие и правовая природа международного коммерческого арбитража. 
Виды коммерческого арбитража. Институционный арбитраж и арбитраж ad hoc.

Понятие и виды арбитражного соглашения. Автономность арбитражного 
соглашения.

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммер
ческого арбитража. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. 
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ, 1976 г. Типовой закон ЮНСИТРАЛ.

Процедура арбитражного разбирательства.
Рассмотрение споров в Международном коммерческом арбитражном суде 

при Торгово-промышленной палате РФ. Регламент МКАС.
Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в 

Российской Федерации. Конвенция ООН о признании и приведении в исполне
ние иностранных арбитражных решений, 1958 г.

ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ

1. Понятие и предмет международного частного права.
2. Методы правового регулирования в международном частном праве.
3. Принципы международного частного права.
4. Основные концепции международного частного права и его место в системе 
права.
5. Источники международного частного права.
6. Национальное законодательство как источник международного частного 
права. Отраслевая и автономная кодификация.
7. Унификация норм международного частного права: понятие и виды. Роль 
международных организаций в процессе унификации.
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8. Понятие коллизионной нормы и ее строение. Виды коллизионных норм.
9. Основные формулы прикрепления и сферы их применения.
10. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 
применению.
11. Оговорка о публичном порядке.
12. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны.
13. Физические лица как субъекты международного частного права. Личный 
закон физического лица.
14. Право, подлежащее применению при определении гражданской 
правоспособности и дееспособности физического лица.
15. Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный 
закон юридического лица по российскому праву.
16. Теории определения личного закона юридического лица.
17. Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Оффшорные 
компании.
18. Особенности правового положения государства как субъекта 
международного частного права. Иммунитет государства и его виды.
19. Доктрины абсолютного и функционального иммунитета государства.
20. Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных прав.
21. Правовой режим иностранных инвестиций в России.
22. Международные соглашения в области иностранных инвестиций.
23. Право, подлежащее применению к форме сделки.
24. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве.
25. Право, подлежащее применению к договору при отсутствии соглашения 
сторон о выборе права, и сфера его действия.
26. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 
1980 г. (Сфера действия, структура, основные положения).
27. Негосударственное регулирование в сфере международной торговли. Lex 
mercatoria.
28. Международные воздушные перевозки.
29. Международные морские перевозки.
30. Международные автомобильные и железнодорожные перевозки.
31. Защита авторских и смежных прав иностранных граждан в Российской 
Федерации.
32. Международные соглашения в области охраны авторских и смежных прав.
33. Охрана прав иностранных граждан и юридических лиц на объекты 
промышленной собственности в России.
34. Зарубежное патентование изобретений. Роль Парижской конвенции по 
охране промышленной собственности, 1883 г. и Вашингтонского договора о 
патентной кооперации, 1970 г.
35. Международная регистрация товарных знаков. Мадридское соглашение о
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международной регистрации знаков, 1891 г. Протокол к Мадридскому
соглашению, 1989 г.
36. Региональные патентные системы (европейская и евразийская).
37. Международные денежные обязательства и расчетные отношения, их 
юридическая природа.
38. Вексель и чек в международных расчетах.
39. Международные расчеты по документарному аккредитиву и инкассо.
40. Денежные обязательства и защита от валютных рисков. «Валютные 
оговорки» во внешнеэкономических контрактах.
41. Коллизионное регулирование деликтных обязательств. Сфера действия 
права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим вследствие 
причинения вреда.
42. Право, подлежащее применению к ответственности за вред, причиненный 
вследствие недостатков товара, работы или услуги.
43. Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки.
44. Коллизионное регулирование личных неимущественных и имущественных 
отношений между супругами, родителями и детьми. Право, применимое к 
алиментным обязательствам.
45. Правовое регулирование международного усыновления: российское 
законодательство и международные соглашения.
46. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию.
47. Наследственные права иностранцев в России и российских граждан за 
рубежом. Наследование выморочного имущества.
48. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства в 
России. Трудовые права российских граждан за рубежом.
49. Процессуальное положение иностранных граждан, иностранных 
юридических лиц и иностранного государства в российских судах.
50. Определение международной подсудности. Виды подсудности. 
Пророгационное соглашение.
51. Признание документов, выданных в иностранном государстве. Гаагская 
конвенция об отмене легализации, 1961 г. Апостиль: форма и содержание.
52. Признание и исполнение решений иностранных судов в России.
53. Понятие, форма и виды арбитражных соглашений. Автономность 
арбитражного соглашения.
54. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
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ВОПРОСЫ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОМУ ПРАВУ

1. Понятие предпринимательского права. Предмет и метод предпринима
тельского права.
2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
3. Источники предпринимательского права.
4. Конституционные основы правового регулирования предпринимательской 
деятельности.
5. Гражданский кодекс Российской Федерации как основа правового регули
рования предпринимательской деятельности.
6. Законы и иные нормативные правовые акты как источники правового ре
гулирования предпринимательской деятельности.
7. Субъекты предпринимательской деятельности.
8. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского 
права.
9. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 
Банкротство индивидуального предпринимателя.
10. Юридические лица (коммерческие и некоммерческие организации) 
как субъекты предпринимательской деятельности.
11. Создание юридических лиц как субъектов предпринимательской де
ятельности.
12. Правовое положение субъектов малого и среднего предпринима
тельства.
13. Особенности правового положения крестьянского (фермерского) хо
зяйства.
14. Предпринимательские объединения и союзы (ассоциации) предпри
нимателей.
15. Прекращение предпринимательской деятельности.
16. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 
предпринимательской деятельности.
17. Процедуры банкротства субъектов предпринимательской деятельно
сти.
18. Понятие конкуренции. Доминирующее положение хозяйствующих 
субъектов на товарном рынке.
19. Правовые основы защиты конкуренции. Понятие монополистиче
ской деятельности, недобросовестной конкуренции.
20. Правовое регулирование государственной и естественной монопо
лий.
21. Правовой режим имущества в предпринимательской деятельности.
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22. Права на имущество, используемое в предпринимательской дея
тельности.
23. Договоры и обязательства в сфере предпринимательской деятельно
сти.
24. Особенности исполнения обязательств в сфере предприниматель
ской деятельности.
25. Правовое регулирование наличных и безналичных расчетов.
26. Правовое регулирование ценообразования в сфере предпринима
тельской деятельности.
27. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 
и его пределы.
28. Правовое регулирование контроля за предпринимательской деятель
ностью. Уведомление о начале деятельности.
29. Права предпринимателей при проведении проверок их деятельно
сти. Виды проверок.
30. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности. 
Саморегулируемые организации.
31. Лицензирование предпринимательской деятельности.
32. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.
33. Подтверждение соответствия продукции, работ, услуг.
34. Защита прав и интересов предпринимателей.
35. Правовое регулирование рекламы.
36. Требования, предъявляемые к рекламе.
37. Правовое регулирование выполнения работ и оказания услуг в сфере 
предпринимательской деятельности.
38. Торговля как вид предпринимательской деятельности. Субъекты и 
объекты торговой деятельности.
39. Договоры, используемые в торговой деятельности.
40. Правовое регулирование организованных торгов.
41. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Субъекты и объекты 
рынка ценных бумаг.
42. Профессиональные участники рынка ценных бумаг.
43. Правовое регулирование аудиторской деятельности и аудита.
44. Правовое регулирование оценочной деятельности.
45. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Договоры в 
сфере инвестиционной деятельности.
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