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1. Структура вступительного испытания 
Вступительное испытание по специальной дисциплине состоит из двух частей: экзамена 

по специальной дисциплине (оценивается по 10-балльной шкале), и собеседования по тематике 
предполагаемого диссертационного исследования (оценивается по 10-балльной шкале). 

 
2. Требования к абитуриенту 
Программа вступительного испытания сформирована на основе ФГОС ВО магистратуры 

и/или специалитета по соответствующим направлениям/специальностям. 
 
3. Процедура проведения вступительного испытания 
Экзамен по специальной дисциплине принимается устно по билетам. Каждый билет 

содержит 2 вопроса. 
Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования 

проводится на основе подготовленного поступающим реферата. 
 
4. Содержание вступительного испытания 

4.1. Содержание экзамена по специальной дисциплине 
 

12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о 
праве и государстве» 

 Перечень тем для подготовки к экзамену 
 
Тема 1. Теория государства и права в системе правоведения 
Правоведение в системе современной науки. Его особенности и состав. Предмет 

теории государства и права. Соотношение с предметами других юридических наук. 
Структура теории государства и права как науки. Метод и методология правоведения. 
Система методов теории государства. 

 
Тема 2. Общество, власть, государство 
Власть как способ управления совместной деятельностью людей: понятие, 

особенности, формы (разновидности). Государственная власть как разновидность 
социальной власти: понятие, отличие от иных форм власти. Государство: понятие, 
признаки. Сущность и социальное назначение государства. 

 
Тема 3. Политическая система современного общества 
Политическая система: понятие, элементы. Место и роль государства в 

политической системе. Место и роль негосударственных объединений в политической 
системе. 

 
Тема 4. Функции государства 
Понятие, значение и объективный характер функций государства. Задачи и цели 

государства. Виды функций современного государства. Формы осуществления функций 
государства. Методы осуществления функций государства. 

 
Тема 5. Механизм государства 
Государственный аппарат – понятие, особенности. Механизм государства. Орган 

государства – понятие и признаки. Принципы организации аппарата современного 
государства. Структура аппарата современного государства. 
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Тема 6. Формы современных государств 
Понятие и элементы формы государства. Форма правления: понятие, виды. Форма 

государственного устройства: понятие, виды. Политический (государственный) режим: 
понятие, виды. 

 
Тема 7. Происхождение и историческое развитие государства 
Теории происхождения государства. Современная наука о происхождении 

государства. Типология государства – формационный и цивилизационный подходы. 
 
Тема 8. Демократия: теория и реальность 
Демократия - понятие, признаки, содержание. Прямая и представительная 

демократия. Конституционные основы демократии в РФ. Проблемы её становления. 
 
Тема 9. Становление новой государственности в России 
Теоретические проблемы периодизации развития Российского государства. 

Государственный аппарат на современном этапе развития: понятие, структура, 
полномочия, принципы организации и деятельности. Функции Российского государства, 
их эволюция. Особенности формы Российского государства. 

 
Тема 10. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права 
Право: понятие, признаки. Основные концепции права. Сущность и социальное 

назначение права. Принципы права, их виды. Функции права, их виды. Право и 
экономика. Право и политика. 

 
Тема 11. Правовое регулирование 
Правовое регулирование в системе нормативного социального регулирования, его 

предмет и пределы. Право и иные социальные нормы. Методы, способы и типы правового 
регулирования. Механизм правового регулирования: понятие, стадии, элементы. 

 
Тема 12. Нормы права 
Нормы права: понятие, признаки. Структура юридической нормы. Виды 

юридических норм. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 
 
Тема 13. Формы (источники) прав 
Теоретические подходы к понятиям «форма права» и «источник права». Виды 

форм (источников) права. Нормативно-правовой акт как источник права, его особенности. 
Закон как нормативно-правовой акт: признаки, место и роль в системе нормативно-
правовых актов. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по 
кругу лиц. 

  
Тема 14. Правотворчество и систематизация нормативно-правовых актов 
Процесс правообразования и правотворчество. Правотворческий процесс и его 

основные стадии. Принципы правотворчества. Виды правотворчества. Систематизация 
нормативно-правовых актов: понятие, необходимость. Инкорпорация и консолидация как 
разновидности систематизации. Кодификация – особая форма систематизации 
нормативно-правовых актов. Проблемы создания свода законов российского государства. 
Юридическая техника. 

 
Тема 15. Система права 
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Система права: понятие, элементы. Основания деления системы права на отрасли. 
Общая характеристика отраслей российского права. Соотношение системы права и 
системы законодательства. 

 
Тема 16. Правоотношения 
Понятие и признаки правоотношения. Состав правоотношения. Субъекты 

правоотношений, их правосубъектность. Содержание правоотношений. Объекты 
правоотношений. Виды правоотношений. Юридические факты, их классификация. 

 
Тема 17. Реализация права 
Реализация права: понятие, формы. Применение права как особая форма его 

реализации. Стадии применения права. Акты применения права: понятие, структура, 
виды. Пробелы в праве и пути их преодоления. Юридические коллизии в праве и способы 
их преодоления. 

 
Тема 18. Толкование права 
Толкование права: понятие и необходимость. Способы толкования права. 

Толкование права по объему. Виды толкования права по субъектам. Интерпретационные 
акты и их юридическая природа 

 
Тема 19. Правомерное поведение и правонарушение 
Правомерное поведение: понятие, признаки. Виды правомерного поведения. 

Основные пути и методы формирования правомерного поведения. Правонарушение: 
понятие и признаки. Состав правонарушения. Виды правонарушений. Причины и условия 
совершения правонарушений. 

 
Тема 20. Юридическая ответственность 
Юридическая ответственность: понятие и признаки. Функции и цели 
юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Юридическая ответственность и иные меры 
государственного принуждения. Освобождение от юридической ответственности и 
исключение юридической ответственности по российскому законодательству. 

  
Тема 21. Законность и правопорядок в России 
Понятие законности и его содержание. Основные принципы законности. 

Законность и целесообразность. Гарантии законности: понятие, виды. Понятие 
правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного порядка. Основные пути 
укрепления законности и правопорядка в современной России. 

 
Тема 22. Правовая система общества 
Правовая система общества: понятие, основные структурные элементы. 

Классификация правовых систем современности. Общая характеристика романо-
германской правовой семьи. Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. 
Общая характеристика религиозно-правовых систем. Мусульманская правовая система. 
Система обычного права. Особенности российской правовой системы. 

 
Тема 23. Правовое сознание и правовая культура 
Правовое сознание, его место и роль в правовой системе общества. Структура 

правосознания. Виды правосознания. Правовое воспитание: понятие, содержание, цели. 
Правовая культура общества: понятие, структура. Правовой нигилизм, его социальная и 
юридическая природа. Особенности правовой культуры российского общества на 
современном этапе. 
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Тема 24. Государство, право и личность 
Правовое государство: история понятие, признаки. Гражданское общество и 

правовое государство. Условия, этапы и особенности формирования правового 
государства в России. Личность, государство и право. Правовой статус личности. Права 
человека и гражданина. 

 
Экзаменационные вопросы 
 
1. Правоведение в системе современной науки. Его особенности и состав. 
2. Предмет теории государства и права. Соотношение с предметами других 

юридических наук. 
3. Структура теории государства и права как науки. 
4. Метод и методология правоведения. Соотношение предмета и метода 

правоведения. 
5. Система методов теории государства. 
6. Власть как способ управления совместной деятельностью людей: понятие, 

особенности, формы (разновидности). 
7. Государственная власть как разновидность социальной власти: понятие, отличие 

от иных форм власти. 
8. Государство: понятие, признаки. 
9. Сущность и социальное назначение государства. 
10. Политическая система: понятие, элементы 
11. Место и роль государства в политической системе. 
12. Место и роль негосударственных объединений в политической системе. 
13. Виды политических систем. 
14. Понятие, значение и объективный характер функций государства. Задачи и цели 

государства. 
15. Виды функций современного государства. 
16. Формы осуществления функций государства. 
17. Методы осуществления функций государства. 
18. Государственный аппарат – понятие, особенности. Механизм государства. 
19. Орган государства – понятие и признаки. 
20. Принципы организации аппарата современного государства. 
21. Структура аппарата современного государства. 
22. Понятие и элементы формы государства. 
23. Форма правления: понятие, виды. 
24. Форма государственного устройства: понятие, виды. 
25. Политический (государственный) режим: понятие, виды. 
26. Теории происхождения государства. 
27. Современная наука о происхождении государства. 
28. Формационный подход о типологии государства 
29. Цивилизационный подход о типологии государства. 
30. Демократия - понятие, признаки. 
31. Прямая и представительная демократия. 
32. Конституционные основы демократии в РФ. Проблемы её становления. 
33. Теоретические проблемы периодизации развития Российского 
государства. 
34. Государственный аппарат в России на современном этапе развития: понятие, 

структура, полномочия, принципы организации и деятельности. 
35. Функции Российского государства, их эволюция. 
36. Особенности формы Российского государства. 
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37. Право: понятие, признаки. 
38. Основные концепции права. 
39. Сущность и социальное назначение права. 
40. Принципы права, их виды. 
41. Функции права, их виды. 
42. Правовое регулирование в системе нормативного социального 
регулирования, его предмет и пределы. 
43. Право и иные социальные нормы. 
44. Право и экономика 
45. Право и политика. 
46. Предмет и пределы правового регулирования 
47. Методы способы и типы правового регулирования. 
48. Механизм правового регулирования: понятие, стадии, элементы. 
49. Нормы права: понятие, признаки. 
50. Структура юридической нормы. 
51. Виды юридических норм. 
52. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 
53. Понятие и виды форм (источников) права. 
54. Нормативно-правовой акт как источник права, его особенности. 
55. Закон как нормативно-правовой акт: признаки, место и роль в системе 

нормативно-правовых актов. 
56. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
57. Процесс правообразования и правотворчество. 
58. Правотворческий процесс и его основные стадии. Принципы 
правотворчества. 
59. Виды правотворчества. 
60. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, необходимость, виды. 
61. Юридическая техника. 
62. Система права: понятие, элементы. 
63. Основания деления системы права на отрасли. 
64. Общая характеристика отраслей российского права. 
65. Соотношение системы права и системы законодательства. 
66. Понятие и признаки правоотношения. Состав правоотношения. 
67. Понятие и виды субъектов правоотношений. 
68. Правоспособность и дееспособность субъектов правоотношений. 
69. Содержание правоотношений. 
70. Объекты правоотношений. 
71. Виды правоотношений. 
72. Предпосылки возникновения правоотношений. Юридические факты, их 

классификация. 
73. Реализация права: понятие, формы. 
74. Применение права как особая форма его реализации. 
75. Стадии применения права. 
76. Акты применения права: понятие, структура, виды. 
77. Пробелы в праве и пути их преодоления. 
78. Юридические коллизии в праве и способы их преодоления. 
79. Толкование права: понятие и необходимость. Способы толкования права. 
80. Виды толкования права по субъектам и по объёму. 
81. Правомерное поведение: понятие, признаки. 
82. Виды правомерного поведения. 
83. Правонарушение: понятие и признаки. 
84. Объект и объективная сторона состава правонарушения. 

 6 



85. Субъект и субъективная сторона состава правонарушения. 
86. Виды правонарушений. 
87. Причины и условия совершения правонарушений. 
88. Юридическая ответственность: понятие и признаки. 
89. Функции, цели и принципы юридической ответственности. 
90. Виды юридической ответственности. 
91. Юридическая ответственность и иные меры государственного 
принуждения. 
92. Освобождение от юридической ответственности и исключение 
юридической ответственности по российскому законодательству. 
93. Понятие законности и его содержание. 
94. Основные принципы законности. Законность и целесообразность. 
95. Гарантии законности: понятие, виды. 
96. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного порядка. 
97. Правовая система общества: понятие, основные структурные элементы. 

Классификация правовых систем современности. 
98. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 
99. Общая характеристика англосаксонской правовой семьи. 
100. Общая характеристика религиозно-правовых систем. Мусульманская правовая 

система. 
101. Особенности российской правовой системы. 
102. Правовое сознание, его место и роль в правовой системе  общества. 
103. Структура правосознания. 
104. Виды правосознания. 
105. Правовое воспитание: понятие, содержание, цели. 
106. Правовая культура общества: понятие, структура. 
107. Правовой нигилизм, его социальная и юридическая природа. 
108. Правовое государство: история понятие, признаки. 
109. Гражданское общество и правовое государство. 
110. Условия, этапы и особенности формирования правового государства в России. 
111. Правовой статус личности. 

 
12.00.03. «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» 

РАЗДЕЛ 1 ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Программа курса 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система гражданского права.  
Гражданское право в системе права, принципы гражданского права.  

Наука гражданского права 

Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет гражданского 
права: имущественные отношения, личные неимущественные отношения, 
концепция организационных отношений, концепция корпоративных отношений. 
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. 
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Система гражданского права: основные подотрасли и институты 
гражданского права. 

Частное и публичное право. Гражданское право как центральная часть 
системы частного права России. Отграничение гражданского права от иных 
отраслей права. 

Принципы гражданского права и основные начала гражданского 
законодательства, их значение. 

Наука гражданского права (цивилистика). Предмет и задачи науки 
гражданского права, основные методы научного познания. Основные исторические 
этапы развития науки гражданского права. Связь науки гражданского права с 
практикой. 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и основные виды источников гражданского права. Значение 
Конституции Российской Федерации для гражданского права. Гражданское 
законодательство и нормы международного права. 

Гражданское законодательство. Федеральные законы как источники 
гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса Российской 
Федерации. 

Подзаконные акты как источники гражданского права России. 
Обычаи делового оборота и иные обычаи как источники гражданского 

права. 
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
Применение гражданского законодательства по аналогии. Аналогия права. 

Значение судебной практики в толковании и применении гражданско-правовых 
норм. 

Тема 3. Гражданское правоотношение.  
Юридические факты гражданского права 

Понятие и признаки гражданского правоотношения. Основные 
классификации гражданских правоотношений. 

Структура гражданского правоотношения. Общая характеристика субъектов 
и объектов гражданских правоотношений. Понятие и виды субъективных 
гражданских прав и обязанностей. 

Юридические факты гражданского права России. Основные классификации 
юридических фактов. Понятие и виды юридических составов. 

Тема 4. Осуществление и защита гражданских прав.  
Исполнение обязанностей 

Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения 
обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом: 
понятие, виды, юридические последствия. 
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Порядок, формы и способы защиты гражданских прав. Значение верного 
определения способа защиты субъективного права. 

Тема 5. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки гражданской правоспособности. Время возникновения и 
прекращения правоспособности гражданина. Содержание правоспособности. 
Элементы правоспособности и субъективные права. Правоспособность 
иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие и признаки гражданской дееспособности. Полная дееспособность, 
дееспособность малолетних, дееспособность лиц в возрасте от 14 до 18 лет. 
Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина 
недееспособным. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Особенности 
правового положения граждан-предпринимателей. 

Место жительства гражданина и его юридическое значение. 
Признание гражданина безвестно отсутствующим; объявление гражданина 

умершим. 
Опека и попечительство: понятие и значение, статус опекунов и 

попечителей, органы опеки и попечительства. Патронаж над дееспособными 
гражданами. 

Регистрация актов гражданского состояния. 

Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Основные классификации 
юридических лиц. 

Правоспособность юридических лиц. Органы юридического лица: понятие и 
виды. Обособленные структурные подразделения юридических лиц, 
представительства и филиалы. 

Образование, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Банкротство 
юридических лиц: понятие, общая характеристика, гражданско-правовые 
последствия. 

Общие положения о хозяйственных товариществах и обществах. Дочерние и 
зависимые общества. 

Полные и коммандитные товарищества. Общества с ограниченной 
ответственностью, общества с дополнительной ответственностью. Акционерные 
общества. 

Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные 
унитарные предприятия. 

Общие положения о некоммерческих организациях. Характеристика 
основных организационно-правовых форм некоммерческих организаций: 
потребительские кооперативы, общественные организации, фонды, частные и 
государственные учреждения, ассоциации и союзы, некоммерческие партнерства, 
автономные некоммерческие организации, государственные компании и 
государственные корпорации. 
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Тема 7. Государство и муниципальные образования  
как субъекты гражданских правоотношений 

Гражданская правоспособность Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований. Формы и порядок участия 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством. 
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Тема 8. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки объектов гражданских правоотношений. Виды объектов 
гражданских правоотношений. 

Понятие и признаки вещей. Классификация вещей и ее правовое значение. 
Деньги: понятие и признаки. Проблема так называемых безналичных денег. 

Валютные ценности. 
Понятие и признаки ценных бумаг. Классификация ценных бумаг. 

Бездокументарные ценные бумаги. 
Имущественные права и имущественные обязанности как объекты 

правоотношений. 
Личные неимущественные права и блага. Защита чести, достоинства и 

деловой репутации. 
Работы, их результаты и услуги как объекты гражданских прав. 

Тема 9. Сделки. Недействительность сделок 

Понятие, признаки, условия действительности сделки. Сделки в системе 
юридических фактов гражданского права России. 

Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Требование о государственной 
регистрации сделок, последствия его несоблюдения. Классификация сделок и ее 
правовое значение. 

Понятие недействительности сделки. Недействительная сделка как 
юридический факт. Оспоримые и ничтожные сделки. Момент, с которого сделка 
считается недействительной. Последствия недействительности сделки 

Общие последствия несоответствия сделки закону. Сделки с пороками 
формы, субъектного состава, содержания и воли. Мнимые и притворные сделки. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

Тема 10. Представительство. Доверенность 

Понятие и юридическая природа представительства. Отграничение 
представительства от смежных институтов. Понятие полномочия. Субъектный 
состав и виды представительства. Особенности коммерческого представительства. 

Понятие, содержание, форма доверенности. Виды и сроки доверенностей. 
Передоверие, прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий. Посредничество: понятие и значение, 
отграничения от представительства. 
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Тема 11. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие срока. Сроки в системе юридических фактов гражданского права. 
Правила исчисления и виды сроков. 

Понятие и значение сроков исковой давности. Виды сроков исковой 
давности. Исчисление, приостановление, перерыв и восстановление сроков 
исковой давности. Последствия истечения сроков исковой давности. Требования, 
на которые исковая давность не распространяется. 

Тема 12. Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Понятие и признаки вещного права в объективном и субъективном смысле. 
Вещное право в системе гражданского права России. Вещные права в системе 
субъективных гражданских прав. Виды вещных прав. 

Собственность в экономическом и юридическом смысле. Собственность и 
право собственности. Право собственности в объективном смысле. 

Право собственности в субъективном смысле. Правомочия собственника. 
Бремя содержания имущества собственника. Риск случайной гибели или порчи 
вещи. 

Основания приобретения права собственности, их классификация. Момент 
возникновения права собственности у приобретателя имущества. Основания 
прекращения права собственности. 

Формы собственности. Право частной собственности граждан и 
юридических лиц. Право государственной и муниципальной собственности. 

Приватизация имущества, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности. 

Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности. 
Понятие и признаки общей долевой собственности. Доли в праве общей 
собственности и их определение. Особенности осуществления права общей 
долевой собственности. Выдел доли и раздел общей долевой собственности. 
Понятие, основания возникновения и виды права общей совместной 
собственности. 

Тема 13. Право собственности и другие вещные права на отдельные виды 
вещей. Право хозяйственного ведения и оперативного управления 

Право собственности на землю: субъекты, объекты (земельные участки как 
объекты право собственности, категории, ограничение оборотоспособности), 
особенности содержания, основания приобретения и прекращения. 

Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Сервитуты. Выкуп 
земельного участка для государственных и муниципальных нужд. 

Право собственности на жилые помещения: субъекты, объекты (понятие и 
виды жилых помещений), пределы и ограничения права собственности на жилые 
помещения, основания приобретения и прекращения. Общее имущество 
собственников помещений в многоквартирном доме. Обеспечение жилищных прав 
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собственника жилого помещения при изъятии земельного участка для 
государственных и муниципальных нужд. 

Права членов семьи собственника жилого помещения, проживающих 
совместно с ним в жилом помещении, права гражданина, пользующегося жилым 
помещением на основании завещательного отказа, права гражданина, 
пользующегося жилым помещением на основании договора пожизненного 
содержания с иждивением. 

Право хозяйственного ведения имуществом. Право оперативного управления 
имуществом. 

Тема 14. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие защиты права собственности. Охрана и защита вещных прав в 
гражданском праве. Система гражданско-правовых средств защиты права 
собственности и других вещных прав. Вещно-правовые и обязательственно-
правовые способы защиты. 

Истребование имущества собственником из чужого незаконного владения 
(виндикационный иск), условия его предъявления и удовлетворения. Истребование 
вещи от добросовестного приобретателя. Расчеты при возврате имущества из 
незаконного владения. 

Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 
владения (негаторный иск), условия его предъявления и удовлетворения. 

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

Защита прав владельца, не являющегося собственником. 
Иск о признании права собственности или иного вещного права. Иск о 

признании вещного права отсутствующим. Иски к публичной власти о защите 
интересов частных лиц как субъектов вещных прав. 

Тема 15. Понятие, основания возникновения, субъекты обязательств 

Обязательственное право в системе гражданского права России. Понятие 
обязательства, его элементы. Отличие обязательственных правоотношений от 
правоотношений собственности. Основания возникновения, виды обязательств, 
санкции в обязательствах. 

Субъекты обязательств. Множественности лиц в обязательствах. 
Обязательства долевые, солидарные, субсидиарные, регрессные. 

Перемена лиц в обязательстве (уступка права требования, перевод долга). 

Тема 16. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения 
обязательств. Исполнение третьему лицу и возложение исполнения на третье лицо. 

Место, срок, предмет и способ исполнения обязательств. 
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. 
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Неустойка: понятие, значение виды. Форма соглашения о неустойке и 
последствия ее несоблюдения. Неустойка и убытки. 

Понятие и виды залога. Основания возникновения и предмет залога. 
Участники залогового правоотношения. Договор о залоге: содержание, форма, 
права и обязанности сторон. Основания и порядок обращения взыскания на 
заложенное имущество. Залог отдельных видов имущества. 

Удержание. 
Понятие, субъектный состав, оформление поручительства. Ответственность 

поручителя, ответственность нескольких поручителей. Прекращение 
поручительства. 
Понятие, субъектный состав, оформление банковской гарантии. Ответственность 
гаранта. Прекращение банковской гарантии. Задаток и его функции. Соотношение 
задатка и аванса. 

Тема 17. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение 
обязательств 

Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства 
исполнением, зачетом, невозможностью исполнения. Отступное. Иные способы 
прекращения обязательств. 

Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Соотношение 
мер гражданско-правовой ответственности с иными санкциями. Виды гражданско-
правовой ответственности: договорная и внедоговорная, долевая, солидарная и 
субсидиарная, ответственность за действия третьих лиц. 
Состав убытков. Принцип полного возмещения. Случаи ограничения 
ответственности должника. Возмещение убытков и компенсация. Условия 
гражданско-правовой ответственности. 

Тема 18. Договор в гражданском праве. Общие положения 

Понятие, признаки и значение договора в гражданском праве. Функции 
договора. Принцип свободы и требование законности договора. Смешанные и 
непоименованные договоры. 

Основные классификации договоров в гражданском праве. Отдельные виды 
договоров: организационные договоры, предварительные договоры, публичные 
договоры, договоры присоединения. 

Содержание договора. Существенные и иные условия договора. Толкование 
договора. 

Форма договора. Способы заключения договора. Порядок и стадии 
заключения договора. Момент заключения договора. Оферта и акцепт. Место 
заключения договора. Преддоговорные споры. Заключение договора в 
обязательном порядке. Заключение договора на торгах и с использованием 
подобных торгам процедур. 

Изменение и расторжение договора: основания, последствия. 
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Тема 19. Купля-продажа 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора купли-продажи, его 
значение. Существенные и иные условия договора. Права и обязанности сторон по 
договору купли-продажи. Исполнение договора купли-продажи. Момент 
возникновения права собственности (хозяйственного ведения или оперативного 
управления) у покупателя. Переход риска случайной гибели товара. Последствия 
продажи вещи, обремененной правами третьих лиц. Ответственность сторон 
договора купли-продажи. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора розничной купли-
продажи, существенные и иные условия договора. Особенности заключения 
договора розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон, особенности 
отдельных видов розничной купли-продажи. Особенности ответственности 
продавца по договору розничной купли-продажи, меры защиты прав потребителя в 
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения продавцом договора 
розничной купли-продажи. 

Понятие, характеристика, стороны, форма договора поставки, существенные 
и иные условия договора. Особенности заключения договора поставки, 
урегулирование разногласий, преддоговорные споры. Права и обязанности сторон 
по договору поставки. Исполнение договора поставки. Изменение и расторжение 
договора поставки, односторонний отказ от договора поставки. Ответственность 
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки. 

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. 
Государственный или муниципальный контракт на поставку товаров для 
государственных или муниципальных нужд: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Особенности заключения государственных 
и муниципальных контрактов в соответствии с законодательством о размещении 
заказов для государственных и муниципальных нужд. Возмещение убытков, 
причиненных поставщику в связи с исполнением или расторжением 
государственного или муниципального контракта. 

Договор контрактации: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
контрактации. 

Особенности правового регулирования энергоснабжения. Применение 
правил об энергоснабжении к иным договорам. Договор энергоснабжения: 
понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и иные условия. Права и 
обязанности сторон и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность 
сторон по договору энергоснабжения. 

Договор купли-продажи недвижимости: понятие, характеристика, стороны, 
форма, требования о государственной регистрации существенные и иные условия. 
Права и обязанности сторон и исполнение договора купли-продажи недвижимости. 
Особенности купли-продажи жилых помещений. 

Договор купли-продажи предприятия: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение 
договора купли-продажи предприятия. Удостоверение состава продаваемого 
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предприятия, передача предприятия приобретателю. Применение к договору 
продажи предприятия правил о последствиях недействительности сделок и об 
изменении или о расторжении договора. 

Тема 20. Мена 

Договор мены: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и 
иные условия. Особенности возмездного характера договора мены. Права и 
обязанности сторон и исполнение договора мены. Переход права собственности на 
товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены. 

Тема 21. Дарение 

Договор дарения: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и 
иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора. Обещание 
дарения в будущем. Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения 
договора дарения в будущем. Запрещение и ограничение дарения. Основания и 
порядок отмены дарения. Последствия причинения вреда вследствие недостатков 
подаренной вещи. Пожертвования. 

Тема 22. Рента 

Договор ренты: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и 
иные условия. Виды договора ренты. Передача имущества под выплату ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Обеспечение выплаты ренты. 
Ответственность за просрочку выплаты ренты. 

Постоянная рента: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные 
и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора постоянной 
ренты. Форма, размер и сроки выплаты постоянной ренты, риск случайной гибели 
имущества, переданного под выплату ренты. Выкуп постоянной ренты. 

Пожизненная рента: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
пожизненной ренты. Неотчуждаемость пожизненной ренты. Риск случайной 
гибели имущества, переданного под выплату ренты. Размер и сроки выплаты 
пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты, выкуп 
пожизненной ренты. 

Пожизненное содержание с иждивением: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение 
договора пожизненного содержания с иждивением. Замена пожизненного 
содержания периодическими платежами. Ограничение отчуждения и 
использования имущества, переданного для обеспечения пожизненного 
содержания. Прекращение пожизненного содержания. Расторжение договора 
пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 23. Аренда (имущественный наем) 

Договор аренды (имущественного найма): понятие, характеристика, 
стороны, форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и 
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исполнение договора аренды. Арендная плата. Сохранение силы договора при 
переходе имущества к другому собственнику. Субаренда (поднаем) и передача 
прав и обязанностей по договору аренды третьему лицу (перенаем). Прекращение 
договора аренды. Досрочное расторжение договора аренды по требованию сторон. 
Преимущественное право арендатора на заключение договора на новый срок. 
Возврат арендованного имущества. Виды улучшений арендованного имущества и 
их юридическая судьба. Выкуп арендованного имущества. 

Договор проката: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и 
иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора проката. 

Договор аренды транспортных средств: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение 
договора аренды транспортных средств. 

Аренда транспортного средства с предоставлением услуг по управлению и 
технической эксплуатации. Страхование транспортного средства. Возможность 
предоставления транспортного средства в субаренду. Ответственность за вред, 
причиненный транспортному средству. Ответственность за вред, причиненный 
транспортным средством. 

Аренда транспортного средства без предоставления услуг по управлению и 
технической эксплуатации. Возможность предоставления транспортного средства в 
субаренду. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству. 
Ответственность за вред, причиненный транспортным средством. 

Договор аренды здания или сооружения: понятие, характеристика, стороны, 
форма, требование о государственной регистрации, существенные и иные условия. 
Объекты договора аренды зданий и сооружений. Права и обязанности сторон и 
исполнение договора аренды здания или сооружения. Права на земельный участок 
при аренде находящегося на нем здания или сооружения, в том числе в случае 
продажи этого земельного участка. 

Договор аренды предприятия: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
аренды предприятия. Правомочия арендатора на использование и отчуждение 
отдельного имущества, входящего в имущественный комплекс арендуемого 
предприятия. Ограничения на применение к договору аренды предприятий правил 
о последствиях недействительности сделок, об изменении и расторжении договора. 

Договор финансовой аренды (лизинга): понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Виды лизинга. Права и обязанности сторон 
и исполнение договора финансовой аренды (лизинга). Передача имущества, 
являющегося предметом договора лизинга, арендатору. Уведомление продавца о 
сдаче имущества в аренду. Переход к арендатору риска случайной гибели 
арендуемого имущества. Ответственность сторон договора финансовой аренды. 
Ответственность продавца за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
договора купли-продажи имущества, передаваемого в лизинг. 
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Тема 24. Договор найма жилого помещения 

Договор найма жилого помещения: понятие, общая характеристика, 
особенности правового регулирования, стороны, форма, существенные и иные 
условия. Отграничение договора найма жилого помещения от смежных 
институтов. Жилые помещения (понятия и виды). Жилищный фонд Российской 
Федерации: классификация по форме собственности и в зависимости от оснований 
использования. Виды договоров найма жилого помещения. 

Договор социального найма жилого помещения: понятие, характеристика, 
стороны, форма, существенные и иные условия. Порядок предоставления жилого 
помещения по договору социального найма. Права и обязанности сторон и 
исполнение договора социального найма жилого помещения. Члены семьи 
нанимателя жилого помещения по договору социального найма и их правовое 
положение. Сдача жилого помещения в поднаем и вселение временных жильцов. 
Обмен жилыми помещениями. 

Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, характеристика, 
стороны, форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и 
исполнение договора коммерческого найма. Правовое положение граждан, 
постоянно проживающих вместе с нанимателем в жилом помещении. 

Особенности договоров найма жилых помещений специализированного 
жилищного фонда. 

Изменение, прекращение и расторжение договора найма жилого помещения. 
Расторжение договора найма жилого помещения по требованию наймодателя. 
Выселение граждан из жилых помещений с предоставлением и без предоставления 
другого жилого помещения. 

Тема 25. Безвозмездное пользование (ссуда) 

Договор безвозмездного пользования: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение 
договора безвозмездного пользования. Риск случайной гибели или случайного 
повреждения вещи, переданной в безвозмездное пользование. Ответственность 
перед третьими лицами за вред, причиненный в результате пользования вещью. 
Досрочное расторжение и отказ от договора безвозмездного пользования. 

Тема 26. Подряд 

Договор подряда: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и 
иные условия. Отграничение договора подряда от трудового договора и договора 
возмездного оказания услуг. Субподряд. Взаимоотношения между подрядчиком и 
субподрядчиком. Права и обязанности сторон и исполнение договора подряда. 
Выполнение работы иждивением подрядчика. Риск случайной гибели результата 
работ. Экономия подрядчика. Право подрядчика на удержание в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязанности по оплате 
работ. Выполнение работ с использованием материалов заказчика. Качество 
работы, гарантия качества. Односторонний отказ заказчика от исполнения договора 
подряда. Приемка заказчиком работы, выполненной подрядчиком. Сроки 
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обнаружения ненадлежащего качества работы и давность по искам о 
ненадлежащем качестве работы. Обязанность подрядчика передать информацию 
заказчику. Последствия прекращения договора до приемки результата работ. 
Ответственность сторон договора подряда. Ответственность субподрядчика. 

Договор бытового подряда: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
бытового подряда. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе 
и условиях использования результата работ. Последствия обнаружения 
недостатков работы. Последствия неявки заказчика за получением результата 
работы. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 
работы по договору бытового подряда, меры защиты прав потребителей. 
Ответственность сторон договора бытового подряда. 

Тема 27. Подрядные и иные обязательства  
в сфере капитального строительства 

Договор строительного подряда: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Техническая документация и смета. Права и 
обязанности сторон и исполнение договора строительного подряда. Распределение 
рисков между сторонами. Страхование объекта строительства. Право заказчика на 
осуществление контроля и надзора за выполнением работ. Сотрудничество сторон 
договора. Участие инженера в осуществлении прав и исполнении обязанностей 
заказчика. Обязанности по обеспечению безопасности строительных работ. 
Порядок сдачи и приемки результата работ. Ответственность за качество работ и 
его гарантии. Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ. 
Устранение недостатков за счет заказчика. Консервация объекта строительства и ее 
последствия. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ: 
понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и иные условия. Права и 
обязанности сторон и исполнение договора подряда не выполнение проектных и 
изыскательских работ. Обязанность предоставить исходные данные для 
выполнения работ и последствия ее неисполнения. Ответственность сторон по 
договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

Государственный или муниципальный контракт на выполнение подрядных 
работ для государственных или муниципальных нужд: понятие, характеристика, 
стороны, форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и 
исполнение государственного или муниципального контракта на выполнение 
подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. Особенности 
заключения, изменения и прекращения контрактов на выполнение подрядных 
работ для государственных или муниципальных нужд. Ответственность сторон 
контракта. 

Договор долевого участия в строительстве: понятие, характеристика, 
стороны, форма, существенные и иные условия. Особенности правового 
регулирования. Права и обязанности сторон и исполнение договора. 

Квалификация так называемых инвестиционных договоров в сфере 
капитального строительства. 
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Тема 28. Выполнение научно-исследовательских,  
опытно-конструкторских и технологических работ 

Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные 
и иные условия. Применение к таким договорам норм о подряде. Права и 
обязанности сторон и исполнение договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Права на 
охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые при 
исполнении договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Ответственность сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Тема 29. Возмездное оказание услуг 

Правовое регулирование обязательств по оказанию услуг. Виды договорных 
обязательств по оказанию услуг. Отграничение договора возмездного услуг от 
договоров на выполнение работ и договоров, предполагающих оказание услуг, 
специально урегулированных гражданским законодательством. 

Договор возмездного оказания услуг: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение 
договора возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения 
договора возмездного оказания услуг. Ответственность сторон за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение договора. 

Тема 30. Перевозка. Транспортная экспедиция 

Понятие и виды транспортных обязательств. Особенности правового 
регулирования отношений, возникающих при перевозке. Правовые формы 
организации перевозок: заказы, заявки, графики перевозок. Договор об 
организации перевозок: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и 
иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора об организации 
перевозок. 

Договор перевозки грузов: понятие, характеристика, стороны, правовое 
положение грузополучателя, форма, существенные и иные условия. Виды и 
правовое значение перевозочных документов. Виды договоров перевозки грузов. 
Права и обязанности сторон и исполнение договора перевозки грузов. 
Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора 
перевозки грузов. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и 
частная авария. Претензии и иски по грузовым перевозкам. 

Договор перевозки пассажира: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
перевозки пассажира. Ответственность сторон договора за его неисполнение или 
ненадлежащее исполнение. Ответственность перевозчика за причинение вреда 
жизни, здоровью пассажира. Претензии и иски по перевозке пассажира. 
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Договор перевозки багажа: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
перевозки багажа. Ответственность сторон, претензии и иски по перевозке багажа. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение 
договора транспортной экспедиции. Односторонний отказ от договора 
транспортной экспедиции. Ответственность сторон за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора. 

Тема 31. Заем и кредит 

Договор займа: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные и 
иные условия. Проценты по договору займа. Оспаривание договора займа по 
безденежности. Права и обязанности сторон и исполнение договора займа. 

Последствия нарушения заемщиком условий договора займа. Последствия 
утраты обеспечения обязательства заемщика. Виды займов. Целевой заем. 
Государственный и муниципальный заем. Вексель как ценная бумага, его виды, 
исполнение вексельного обязательства. Облигация. Новация долга в заемное 
обязательство. 

Кредитный договор: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия, отграничение от договора займа. Отказ от 
предоставления или получения кредита. Права и обязанности сторон и исполнение 
кредитного договора. Товарный и коммерческий кредит. 

Тема 32. Финансирование под уступку денежного требования 

Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 
характеристика, стороны, форма, существенные и иные условия. Денежное 
требование, уступаемое в целях получения финансирования. Права и обязанности 
финансового агента, клиента и третьего лица (должника) и исполнение договора 
финансирования под уступку денежного требования. Права финансового агента на 
суммы, полученные от должника. Встречные требования должника. Возврат 
должнику сумм, полученных финансовым агентом. Переуступка и последующая 
уступка денежного требования. Недействительность запрета уступки денежного 
требования. Ответственность сторон договора. 

Тема 33. Банковский вклад и банковский счет 

Договор банковского вклада: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Право на привлечение денежных средств во вклады. 
Виды вкладов. Проценты на вклад. Права и обязанности сторон и исполнение 
договора банковского вклада. Обеспечение возврата вклада. Внесение третьими 
лицами денежных средств на счет вкладчика и вклады в пользу третьих лиц. 
Изменение и расторжение договора банковского вклада. 

Договор банковского счета: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Заключение договора банковского счета. Права и 
обязанности сторон и исполнение договора банковского счета. Удостоверение 
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права распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. Банковская 
тайна. Понятие и сроки операций по счету; проценты за пользование банком 
денежными средствами. Основания и очередность списания денежных средств со 
счета. Зачет взаимных требований банка и клиента. Ответственность банка за 
ненадлежащее совершение операций по счету. Ограничение распоряжения счетом. 
Расторжение договора банковского счета. Счета банков. 

Тема 34. Расчеты 

Понятие и виды расчетных отношений. Наличные и безналичные расчеты. 
Субъекты расчетных отношений. 

Расчеты платежными поручениями. Условия исполнения банком платежного 
поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
поручения. 

Расчеты по аккредитиву. Понятие и виды аккредитивов. Исполнение 
аккредитива. Отказ банка в принятии документов для оплаты по аккредитиву. 
Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Закрытие аккредитива. 

Расчеты по инкассо. Исполнение инкассового поручения. Извещение о 
проведенных операциях. 

Расчеты чеками. Реквизиты чека. Оплата чека. Передача прав по чеку. 
Гарантия платежа. Инкассирование чека. Удостоверение отказа от оплаты чека. 
Извещение о неоплате чека. Последствия его неоплаты. 

Тема 35. Хранение 

Договор хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные 
и иные условия. Виды договоров хранения. Права и обязанности сторон и 
исполнение договора хранения. Хранение вещей с обезличением. Ответственность 
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора хранения. 
Возмещение убытков хранителю. Прекращение договора хранения по требованию 
поклажедателя. 

Договор складского хранения: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Складские документы, права держателей складских 
документов. Права и обязанности сторон и исполнение договора складского 
хранения. Проверка товаров при их приемке, изменение условий хранения. 
Проверка количества и состояния товара при возвращении его товаровладельцу. 
Хранение вещей с правом распоряжения ими. 

Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в 
банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в 
камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, 
хранение в гостинице, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Тема 36. Страхование 

Правовое регулирование страховой деятельности. Основные страховые 
термины. Виды и формы страхования. Двойное страхование, групповое 
страхование, Сострахование, перестрахование. 
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Договор страхования: понятие, характеристика, стороны, третьи лица, в 
пользу которых осуществляется страхование, форма, существенные и иные 
условия. Интересы, страхование которых не допускается. Момент возникновения 
прав и обязанностей по договору страхования. 

Договор имущественного страхования: понятие, характеристика, стороны, 
форма, существенные и иные условия. Права и обязанности сторон, исполнение и 
прекращение договора имущественного страхования. Суброгация. Исковая 
давность по требованиям, связанным с имущественным страхованием. 

Особенности страхования ответственности за причинение вреда, 
ответственности по договору, предпринимательского риска. 

Договор личного страхования: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон, исполнение и 
прекращение договора личного страхования. 

Тема 37. Поручение 

Договор поручения: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
поручения. Прекращение договора поручения. Передоверие. Обязанности 
наследников поверенного и ликвидатора юридического лица, являющегося 
поверенным. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение договора поручения. 

Тема 38. Действия в чужом интересе без поручения 

Понятие действий в чужом интересе без поручения и обязательства, 
возникающего в результате этих действий. Условия действий в чужом интересе. 
Одобрение и неодобрение заинтересованным лицом таких действий и их правовые 
последствия. Стороны и содержание обязательства, возникающего в результате 
действий в чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе. 
Неосновательное обогащение и причинение вреда в результате совершения 
действий в чужом интересе. 

Тема 39. Комиссия 

Договор комиссии: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные 
и иные условия. Условия осуществления функций комиссионера индивидуальным 
предпринимателем. Права и обязанности сторон и исполнение договора комиссии. 
Субкомиссия. Отступление от указаний комитента. Прекращение договора 
комиссии. Отдельные виды договора комиссии. 

Тема 40. Агентирование 

Агентский договор: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные 
и иные условия. Применение к агентским договорам норм о договорах поручения и 
комиссии. Права и обязанности сторон и исполнение агентского договора. 
Субагентский договор. Ограничение агентским договором прав принципала и 
агента. Ответственность сторон агентского договора. 
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Тема 41. Доверительное управление имуществом 

Договор доверительного управления имуществом: понятие, характеристика, 
стороны, форма, существенные и иные условия. Виды доверительного управления 
имуществом. Доверительное управление имуществом по основаниям, 
предусмотренным законом. Права и обязанности сторон и исполнение договора 
доверительного управления имуществом. Передача доверительного управления 
имуществом. Правовой режим имущества, находящегося в доверительном 
управлении. Ответственность сторон договора доверительного управления 
имуществом. Прекращение договора доверительного управления. Особенности 
управления эмиссионными ценными бумагами. 

Тема 42. Коммерческая концессия 

Договор коммерческой концессии: понятие, характеристика, стороны, 
форма, регистрация договора, существенные и иные условия. Права и обязанности 
сторон и исполнение договора коммерческой концессии. Ограничение прав сторон 
по договору коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Право на 
заключение договора коммерческой концессии на новый срок. Изменение и 
прекращение договора коммерческой концессии, сохранение договора в силе при 
перемене сторон. Последствия изменения фирменного наименования или 
коммерческого обозначения правообладателя. Последствия прекращения 
исключительного права, пользование которым предоставлено по договору 
коммерческой концессии. Ответственность сторон договора коммерческой 
концессии. 

Тема 43. Простое товарищество 

Договор простого товарищества: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Негласное товарищество. Права и обязанности 
сторон и исполнение договора простого товарищества. Вклады товарищей. 
Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел. 
Распределение расходов, прибылей и убытков между товарищами. Выдел доли 
товарища по требованию кредитора. Прекращение договора товарищества. 
Ответственность товарища, в отношении которого договор расторгнут. 

Тема 44. Публичное обещание награды.  
Публичный конкурс. Проведение игр и пари 

Понятие и виды обязательств из односторонних действий. 
Публичное обещание награды. Обязанность выплатить награду. Отмена 

публичного обещания награды. 
Публичный конкурс. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Решение о выплате награды. Условия использования произведений науки, 
литературы, искусства, удостоенных наград по результатам конкурса. Возврат 
участникам публичного конкурса представленных работ. 

Игры и пари как основания возникновения обязательств. Требования, 
связанные с организацией игр и пари и участием в них. Порядок проведения 
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лотерей, тотализаторов и иных игр государством, муниципальными образованиями 
или по и их разрешению. 

Тема 45. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие, стороны, содержание обязательства из причинения вреда. Принцип 
генерального деликта. Способы возмещения вреда. 

Условия ответственности за причинение вреда: вред, противоправность 
поведения, причинная связь, вина. Случаи ответственности без вины. 

Причинение вреда правомерными действиями. Причинение вреда в 
состоянии необходимой обороны. Причинение вреда в состоянии крайней 
необходимости. 

Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 
его работником, участником. Ответственность за причинение вреда гражданами, 
осуществляющими работу по договору. 

Ответственность за вред, причиненный государственными органами, 
органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 
Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями органов 
дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда. Органы и лица, 
выступающие от имени казны при возмещении вреда за ее счет. 

Возмещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте до 14 лет. 
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 
18 лет. Ответственность родителей, лишенных родительских прав, за вред, 
причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный 
гражданином, признанным недееспособным. Ответственность за вред, 
причиненный гражданином, признанным ограниченно дееспособным. 
Ответственность за вред, причиненный гражданином, не способным понимать 
значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. Ответственность за совместно 
причиненный вред. Право регресса к лицу, причинившему вред. Учет вины 
потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. 

Тема 46. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 

Объем и характер вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 
Объем и характер возмещения вреда. Заработок (доход), утраченный в результате 
повреждения здоровья. 

Возмещение вреда при повреждении здоровья лица, не достигшего 
совершеннолетия. Размер возмещения вреда. Изменение размера возмещения 
вреда. Платежи по возмещению вреда. Возмещение вреда в случае прекращения 
юридического лица. Возмещение расходов на погребение. 
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Тема 47. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 
товаров, работ или услуг 

Основания возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или и услуги. Лица, ответственные за вред, сроки возмещения вреда, 
основания для освобождения от ответственности. 

Тема 48. Компенсация морального вреда 

Понятие и признаки морального вреда. Основания компенсации морального 
вреда. Способы и размер компенсации морального вреда. Отграничение 
компенсации от возмещения. 

Тема 49. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие и формы неосновательного обогащения. Соотношение требований о 
возврате неосновательного обогащения с другими требованиями. Возвращение 
неосновательного обогащения в натуре, возмещение стоимости неосновательного 
обогащения, возмещение потерпевшему неполученных доходов, возмещение 
затрат на имущество подлежащее возврату. Последствия неосновательной 
передачи права другому лицу. Неосновательное обогащение, не подлежащее 
возврату. 

Тема 50. Общие положения о наследовании 

Наследственное право в системе гражданского права. Понятие и основания 
наследования. Характеристика наследственного правопреемства и наследственного 
правоотношения. 

Состав наследства. Открытие наследства и его последствия. Правовое 
значение времени и места открытия наследства. 

Лица, которые могут призываться к наследованию. Недостойные 
наследники. 

Тема 51. Наследование по завещанию 

Правовая природа завещания, составление завещания как юридический факт. 
Свобода и тайна завещания. 

Содержание завещания. Назначение и подназначение наследника в 
завещании. Доли наследников в завещанном имуществе. Толкование завещания. 

Форма и порядок совершения завещания. Нотариально удостоверенное 
завещание. Закрытое завещание. Завещания, приравниваемые к нотариально 
удостоверенным. Завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 

Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. 
Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение 

завещания. 
Завещательные отказы и возложения, их исполнение. 
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Тема 52. Наследование по закону 

Очередность наследования по закону. Наследники первой, второй, третьей и 
последующих очередей. Наследование по праву представления. 

Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Право на 
обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. 

Тема 53. Приобретение наследства 

Понятие и способы принятия наследства. Срок принятия наследства, 
принятие наследства по истечении установленного срока. 

Наследственная трансмиссия, соотношение с наследованием по праву 
представления. 

Право и способы отказа от наследства. Отказ от наследства в пользу других 
лиц и отказ от части наследства. Право отказа от получения завещательного отказа. 

Приращение наследственных долей. 
Понятие и значение свидетельства о праве на наследство, сроки его выдачи. 
Общая собственность наследников. Раздел наследства по соглашению 

наследников. Преимущественные права на неделимые вещи, на предметы обычной 
домашней обстановки и обихода при разделе наследства. Компенсация 
несоразмерности получаемого наследственного имущества с наследственной 
долей. Охрана интересов ребенка, несовершеннолетних, недееспособных и 
ограниченно дееспособных граждан при разделе наследства. 

Охрана наследства и управление им. Меры по охране наследства. 
Доверительное управление наследственным имуществом. Возмещение расходов, 
вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану наследства и управление 
им. 

Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Тема 54. Наследование отдельных видов имущества 

Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и 
обществах, производственных и потребительских кооперативах. Наследование 
предприятия. 

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 
хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. 
Наследование земельных участков. 
Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в 

качестве средств к существованию. 
Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством 

или муниципальным образованием на льготных условиях. Наследование 
государственных наград, почетных и памятных знаков. 
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Тема 55. Общие положения о правах на результаты  
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Понятие, признаки и виды охраняемых результатов интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации. Понятие интеллектуальной 
собственности. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Соотношение интеллектуальных и 
вещных прав. Автор результата интеллектуальной деятельности, личные 
неимущественные права автора. 

Исключительное право. Срок действия исключительных прав. Действие 
исключительных и иных интеллектуальных прав на территории России. 

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. 

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 
исключительного права: понятие, характеристика, стороны, форма, существенные 
и иные условия. Права и обязанности сторон и исполнение договора об 
отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор: понятие, характеристика, стороны, форма, 
существенные и иные условия. Виды лицензионных договоров. Принудительная 
лицензия. Права и обязанности сторон и исполнение лицензионного договора. 
Сублицензионный договор. 

Использование результата интеллектуальной деятельности в составе 
сложного объекта. 

Переход исключительного права к другим лицам без договора. 
Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и 

смежными правами. Государственное регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной собственности. Патентные поверенные. Патентные и иные 
пошлины. 

Защита интеллектуальных прав. Особенности защиты личных 
неимущественных прав авторов и исключительных прав. 

Тема 56. Авторское право. Права, смежные с авторскими 

Понятие и источники авторского права. Понятие и признаки произведения. 
Произведения, не охраняемые авторским правом. Виды объектов авторских прав. 
Производные и составные произведения. Аудио-визуальное произведение. 
Проекты официальных документов, символов и знаков. Программы для ЭВМ и 
базы данных, их государственная регистрация. 

Автор произведения. Соавторство. Авторские права: личные 
неимущественные и имущественные права авторов. 

Случаи свободного использования произведений. 
Срок действия авторских прав. Переход произведения в общественное 

достояние. Действие авторских прав в пространстве. 
Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор. 

Договор авторского заказа. Служебное произведение. Произведения, созданные по 
государственному или муниципальному контракту. 
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Отчуждение оригинала произведения и исключительное право на 
произведение. Право доступа. Право следования. 

Технические средства защиты авторских прав. Знак охраны авторского 
права. Информация об авторском праве. 

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. 
Объекты, субъекты, содержание, сфера и срок действия смежных прав. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
Лицензионный договор. Защита смежных прав. 

Характеристика отдельных видов смежных прав: право на исполнение, право 
на фонограмму, исключительное право организаций эфирного и кабельного 
вещания на сообщение радио- и телепередач, права изготовителя баз данных, права 
публикатора. 

Тема 57. Патентное право. 

Понятие и источники патентного права. Объекты, субъекты, содержание, 
сфера и срок действия патентных прав. Переход объектов патентных прав в 
общественное достояние. 

Условия патентоспособности, правовая охрана изобретений, полезных 
моделей, промышленных образцов. 

Распоряжение исключительными правами на объекты патентных прав. Виды 
договоров, их форма и государственная регистрация, права и обязанности сторон. 

Служебные объекты патентных прав, объекты патентных прав, созданные 
при выполнении работ по договору, объекты патентных прав, созданные при 
выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. 
Промышленный образец, созданный по заказу. 

Право преждепользования объектами патентных прав. Принудительная 
лицензия на объекты патентных прав. 

Заявка на получение патента. Приоритет изобретения, полезной модели, 
промышленного образца, его установление. Конвенциальный приоритет. 
Последствия совпадения дат приоритета. Экспертиза заявки на выдачу патента. 
Временная правовая охрана. Порядок государственной регистрации объектов 
патентных прав и выдача патента. Патентование объектов патентных прав в 
иностранных государствах и международных организациях. Срок действия, 
условия поддержания патента. Права, закрепляемые патентом. Прекращение и 
восстановление действия патента. 

Секретное изобретение. 
Защита прав авторов и патентообладателей. 

Тема 58. Право на селекционные достижения,  
топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау),  

на использование результатов интеллектуальной деятельности  
в составе единой технологии. 

Понятие, условия охраноспособности селекционных достижений. Субъекты, 
содержание, сфера и срок действия прав на селекционные достижения. 
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Распоряжение исключительным правом на селекционные достижения. 
Селекционное достижение, созданное, выведенное или выявленное в порядке 
выполнения служебного задания или в порядке выполнения работ по договору. 
Получение патента на селекционное достижение. Прекращение действия патента. 
Защита прав авторов и патентообладателей. 

Топологии интегральных микросхем. Субъекты, содержание, сфера и срок 
действия прав на топологии интегральных микросхем. Государственная 
регистрация. Служебная топология, топология, созданная при выполнении работ 
по договору, топология, созданная при выполнении работ по государственному или 
муниципальному контракту. 

Право на секрет производства (ноу-хау): понятие, объекты, субъекты, 
порядок распоряжения, ответственность за нарушение. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии. 

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

Право на фирменное наименование. Права на товарные знаки и знаки 
обслуживания. Государственная регистрация товарных знаков и знаков 
обслуживания. Общеизвестный товарный знак, коллективный товарный знак. 
Право на наименование места происхождения товара. Государственная 
регистрация. Право на коммерческое обозначения, соотношение с правом на 
фирменное наименование. 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру  
по курсу «Гражданское право»  

1. Гражданское право как отрасль частного права: предмет, метод, система 
2. Принципы гражданского права 
3. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства во 

времени, в пространстве и по кругу лиц 
4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, виды 
5. Объекты гражданских прав: понятие, виды 
6. Субъективное гражданское право: понятие, пределы осуществления, способы 

защиты 
7. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений 
8. Граждане как участники гражданских правоотношений 
9. Юридические лица: понятие, признаки, виды 
10. Хозяйственные товарищества: понятие, виды, правовой статус 
11. Хозяйственные общества: понятия, виды, правовой статус 
12. Некоммерческие организации: понятие, виды, правовой статус 
13. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как участники 

гражданских правоотношений 
14. Российская Федерация, её субъекты и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права 
15. Сделки: понятие, виды, форма 
16. Ничтожные сделки: понятие, виды, последствия 
17. Оспоримые сделки: понятие, виды, последствия признания недействительными 
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18. Исковая давность: понятие, сроки, порядок их исчисления, последствия пропуска 
19. Перерыв, приостановление и восстановление срока исковой давности 
20. Понятие, формы и содержание права собственности 
21. Право частной собственности: понятие, субъекты, содержание 
22. Право публичной собственности: право, субъекты, содержание 
23. Возникновение и прекращение права собственности 
24. Право общей собственности: понятие, виды, реализация 
25. Ограниченные вещные права в российском гражданском праве 
26. Виндикационный и негаторный иски: понятие, признаки, условия 

удовлетворения 
27. Понятие, структура и значение обязательственного права 
28. Понятие, признаки и виды обязательств 
29. Исполнение обязательства: понятие, субъекты, срок, место, валюта 
30. Неустойка как способ обеспечения обязательств 
31. Поручительство и банковская гарантия как способы обеспечения обязательств 
32. Залог как способ обеспечения обязательств 
33. Перемена лиц в обязательстве 
34. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности 
35. Основания возникновения гражданско-правовой ответственности 
36. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. Свобода договора 
37. Содержание и действие договора. Договор и закон 
38. Заключение договора: стадии, форма, момент 
39. Изменение и расторжение договора: основания, способы, порядок 
40. Основания прекращения обязательств 
41. Договор купли-продажи: понятие,  виды (общая характеристика) 
42. Договор розничной купли-продажи: понятие, правовое регулирование, 

особенности 
43. Договор поставки: понятие, признаки, исполнение 
44. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, особенности, форма 
45. Договор дарения: понятие, предмет, ограничения, запрещение, отмена дарения 
46. Договор ренты: понятие, форма, виды (общая характеристика) 
47. Договор аренды: понятие, элементы, форма 
48. Виды договора аренды: понятие, особенности, правовое регулирование 
49. Договор найма жилого помещения: понятие, виды, правовое регулирование 
50. Договор подряда: понятие, общая юридическая характеристика, отличие от 

смежных обязательств. Риски в договоре подряда 
51. Договор бытового подряда: понятие, правовое регулирование, особенности 
52. Договор строительного подряда: понятие, особенности, структура договорных 

отношений. Риски в договоре строительного подряда 
53. Договор возмездного оказания услуг: понятие, виды, правовое регулирование 
54. Договор перевозки грузов, пассажиров и багажа: понятие, юридическая 

характеристика, правовое регулирование, заключение, исполнение 
55. Договор займа: понятие, юридическая характеристика, оформление, исполнение 
56. Договор банковского кредитования: понятие, особенности, виды, исполнение 
57. Договор банковского счёта: понятие, юридическая характеристика, виды 
58. Договор банковского вклада: понятие, юридическая характеристика, виды 
59. Понятие и формы безналичных расчётов  
60. Договор хранения: понятие, виды (общая характеристика) 
61. Договор имущественного страхования: понятие, виды, заключение, исполнение 
62. Договор личного страхования: понятие, виды, заключение, исполнение 
63. Договор поручения, комиссии, агентирования: сравнительно-правовая 

характеристика 
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64. Договор доверительного управления имуществом: понятие, элементы, 
исполнение, ответственность 

65. Договор простого товарищества: понятие, признаки, исполнение, 
ответственность 

66. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, отличие от договорной 
ответственности, основания (условия) возникновения 

67. Ответственность за вред, причинённый органами публичной власти 
68. Возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина 
69. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности 
70. Ответственность за вред, причинённый несовершеннолетними, 

недееспособными и ограниченными в дееспособности лицами 
71. Авторское право: понятие, принципы, источники 
72. Объекты и субъекты авторского права 
73. Права авторов и их защита 
74. Патентное право: понятие, принципы и источники 
75. Объекты и субъекты патентного права 
76. Права патентообладателей и их защита 
77. Определение и основные понятия наследственного права 
78. Наследование по закону 
79. Завещание: понятие, правовая природа, условия действительности, виды, 

ограничение свободы завещания 
80. Принятие наследства, отказ от наследства: правовая природа, срок, способы, 

последствия 

Темы рефератов по курсу «Гражданское право»  
для поступающих в аспирантуру  

 
1. Содержание и основные особенности частно-правового 

регулирования. 
2. Сравнительная характеристика  гражданского права России и 

зарубежных стран. 
3. Методы исследования гражданско-правовых явлений. 
4. Учение о принципах гражданского права (история и современность). 
5. Обход закона как форма злоупотребления правом и основание 

недействительности сделки. 
6. «Добросовестность», «разумность», «честность», «справедливость» и 

иные оценочные категории в гражданском законодательстве. 
7. Проблемные вопросы системы гражданского законодательства 

(история и современность). 
8. Банкротство гражданина (физического лица). 
9. Правовое положение индивидуальных предпринимателей. 
10. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 
11. Особенности правового положения участника юридического 

лица. 
12. Информация как объект гражданского права (специфика, 

система правоприменительная практика). 
13. Государственная и муниципальная казна как объект права 

собственности публично-правовых образований. 
14. Средства индивидуализации как объект гражданского права 
15. (специфика, система, правоприменительная практика). 
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16. Гражданско-правовые формы приватизации государственного 
и муниципального имущества. 

17. Непоименованные виды договоров 
18. Правовые проблемы признания недействительными 

публичных торгов. 
19. Особенности признания недействительной государственной 

регистрации юридического лица. 
20. Способы защиты гражданских прав. 
21. Отчуждение будущей вещи 
22. Дарение и прощение долга: вопросы квалификации 
23. Алеаторный характер договора ренты 
24. Аренда части недвижимости: проблемы правового 

регулирования 
25. Обеспечение жилищных прав граждан, проживающих в 

аварийных домах 
26. Признание гражданина утратившим право на жилое 

помещение: обзор судебной практики 
27. Организационно-правовая природа договора генерального 

подряда в строительстве 
28. Туристские услуги как объект гражданского правоотношения 
29. Современные тенденции в сфере правового регулирования 

воздушных перевозок пассажиров  
30.  Потребительское кредитование: тенденции правового 

регулирования 
31.  Досрочное прекращение договора банковского вклада: 

актуальные вопросы реализации 
32.  Страхование имущества граждан: актуальные вопросы 

судебной практики 
33.  Правовая природа аренды банковского сейфа 
34.  Права по сделкам, заключённым комиссионером 
35.  Доверительное управление исключительными правами 
36.  Защита прав потребителей при исполнении договора 

коммерческой  концессии 
37.  Ответственность за вред, причиненный транспортным 

средством, эксплуатируемым по договору: обзор судебной практики 
38.  Гражданско-правовая ответственность за действия судьи: 

теория и практика 
39.  Использование произведения в Интернете: проблемы 

правоприменительной практики 
40.  Завещательные распоряжения в механизме правового 

регулирования жилищных отношений 
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РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

ПРОГРАММА ПО КУРСУ 
"ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО" 

ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ ПРЕДМЕТ, МЕТОД И СИСТЕМА 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Предпринимательское право и его роль в регулировании рыночных отношений. 
Становление предпринимательского права в России. Предпринимательское право как 
отрасль права. Предпринимательское и гражданское право. Предпринимательское 
(торговое, коммерческое) право зарубежных стран. 

Предпринимательские правоотношения. Виды предпринимательских 
правоотношений. Предмет предпринимательского права. Понятие и признаки 
предпринимательской деятельности. 

Самостоятельность и риск в деятельности предпринимателя. Цель получения 
прибыли как признак предпринимательства. 

Методы правового регулирования предпринимательских отношений. Соотношение 
императивного и диспозитивного методов в предпринимательском праве. 

Принципы предпринимательского права. Соотношение частноправовых и публично-
правовых принципов в предпринимательском праве. Свобода предпринимательской 
деятельности. Свобода конкуренции и недопустимость монополистической деятельности. 
Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Система предпринимательского права. Основные элементы (структурные 
подразделения) системы предпринимательского права. Соотношение институтов общей и 
особенной части предпринимательского права. 

ТЕМА 2. ИСТОЧНИКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Источники предпринимательского права: общая характеристика. Развитие 
предпринимательского законодательства при переходе к рыночной экономике. 
Федеральные и региональные законы. Гражданский кодекс и специальные законы: 
порядок применения и преодоления коллизий. Роль и значение указов Президента и 
постановлений Правительства в регулировании предпринимательской деятельности. 
Условия применения нормативных актов федеральных исполнительных органов. 
Локальные нормативные акты. Международные соглашения и обычаи делового оборота. 
Руководящие постановления высших судебных инстанций и судебные акты по 
конкретным делам. Роль юридической науки. 

ТЕМАЗ. 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СУБЪЕКТОВ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ПРАВА 

Понятие субъекта предпринимательского права. Возникновение статуса субъекта 
предпринимательского права. Правовой статус предпринимателя по российскому 
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законодательству. Гарантии предпринимательской деятельности и защиты собственности 
предпринимателя. 

Виды субъектов предпринимательского права. Предприниматели (физические лица) 
и предприятия (коммерческие организации) как основные участники 
предпринимательской деятельности. Производственно-хозяйственные комплексы - 
субъекты предпринимательства. Участие государственных и муниципальных органов 
(Российской Федерации, субъектов федерации и муниципальных образований) в 
предпринимательской деятельности.  

Правовое положение предприятия. Предприятие как субъект и объект 
правоотношений. Понятие предприятия в гражданском и предпринимательском праве. 
Общая и специальная правоспособность предприятия. Виды предприятий. 

Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательского права. 
Правоспособность индивидуального предпринимателя. Возникновение и прекращение 
статуса индивидуального предпринимателя. Права и обязанности индивидуального 
предпринимателя. 

Некоммерческие организации как участники предпринимательской деятельности. 
Понятие и виды некоммерческих организаций. Осуществление предпринимательской 
деятельности для достижения целей некоммерческой организации. Ограничения на 
предпринимательскую деятельность отдельных видов некоммерческих организаций. 

ТЕМА 4 
ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ТОВАРИЩЕСТBA И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 

КООПЕРАТИВЫ 

Понятие и виды хозяйственных товариществ. Особенности гражданско-правового 
статуса хозяйственных товариществ. Хозяйственные товарищества как участники 
предпринимательской деятельности, 

Полное товарищество. Порядок создания полного товарищества. Учредительный 
договор товарищества. Правовое положение участников полного товарищества. Выход и 
исключение участника из полного товарищества. Управление в полном товарищества. 
Порядок ведение дел товарищества. Имущество товарищества. Порядок распределения 
прибыли и убытков полного товарищества. Ответственность участников по 
обязательствам товарищества. 

Товарищество на вере (коммандитное товарищество). Участники коммандитного 
товарищества: действительные члены (полные товарищи) , вкладчики (коммандитисты). 
Управление в товариществе на вере и ведение его дел товарищества. Ответственность 
действительных членов и вкладчиков. 

Производственный кооператив и его виды. Развитие законодательства о 
кооперативах в России. Порядок образования производственных кооперативов. 
Особенности участия в кооперативе физических и юридических лиц. Права и обязанности 
членов кооператива. Прекращение членства в производственном кооперативе и переход 
пая. Основания и порядок исключения члена кооператива. 

Регулирование трудовых отношений в кооперативе. Условия участия в 
хозяйственной деятельности кооператива наемных работников. 

Управление в производственном кооперативе. Общее собрание членов кооператива: 
компетенция и порядок принятия решения. Исполнительные органы кооператива. 
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Правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности 
производственного кооператива. Имущество кооператива. Деление имущества на паи. 
Порядок формирования паевого фонда кооператива. Значение неделимого фонда. 
Порядок распределение прибыли в кооперативе. Учет и отчетность кооператива. 
Полномочия ревизионной комиссии (ревизора) кооператива. 

Понятие и виды сельскохозяйственного кооператива. Особенности правового 
положения сельскохозяйственной артели (колхоза) и кооперативного хозяйства 
(коопхоза). 

ТЕМА 5 ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА 

Понятие и виды хозяйственных обществ. Общества с ограниченной и 
дополнительной ответственностью, их отличие от акционерных обществ и других 
предприятий. Социально-экономическая сущность акционерных обществ. Развитие 
акционерного законодательства. 

Порядок создания хозяйственных обществ. Правовое положение хозяйственных 
обществ. Дочерние и зависимые общества. Виды акционерных обществ. Ответственность 
хозяйственного общества. 

Особенности правового статуса хозяйственных обществ по законодательству России. 

Особенности правового статуса хозяйственных обществ в сферах банковской, 
страховой и инвестиционной деятельности, а также в области производства 
сельскохозяйственной продукции. Особенности правового положения народных 
предприятий. 

Особенности правового положения акционерных обществ, создаваемых при 
приватизации государственных и муниципальных предприятий. Порядок определения 
окончания срока приватизации в акционерных обществах 

Управление в хозяйственных обществах. Структура органов управления и 
распределение полномочий. Порядок созыва и проведения собрания участников 
(акционеров). Порядок принятия решений на собрании участников (акционеров). 

Полномочия совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества. 
Порядок избрания членов совета директоров. Значение кумулятивного голосования. 

Исполнительные органы хозяйственного общества, их виды и компетенция. 

Конфликт интересов и правовые средства его разрешения. Порядок принятия 
решений о совершении хозяйственным обществом крупной сделки и сделки, в 
совершении которой имеется заинтересованность. 

Ответственность членов совета директоров (наблюдательного совета) 
хозяйственного общества, единоличного исполнительного органа общества, членов 
коллегиального исполнительного органа общества и управляющего 

Правовое положение участников (акционеров) хозяйственных обществ. Права и 
обязанности участников. Имущественные и неимущественные права. Право на получение 
дивидендов. Права на приобретение акций. Право на информацию. Право участника 000 
на выход из общества и продажу доли. Правовой механизм защиты прав участников 
хозяйственных обществ. 

Правовое регулирование финансово-хозяйственной деятельности хозяйственных 
обществ. Уставный капитал, порядок его оплаты. Правовой режим резервного фонда. 
Полномочия ревизионной комиссии. 
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ТЕМА 6 
УНИТАРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ 

Государственные и муниципальные предприятия (унитарные предприятия) как 
участники предпринимательской деятельности. Правоспособность унитарных 
предприятий. Вещные права унитарных предприятий. Управление и контроль. 
Распределение прибыли. Ответственность унитарных предприятий. 

Объединения предприятий и порядок их участия в предпринимательской 
деятельности. 

Понятие, виды и правовое положение финансово-промышленных групп (ФПГ) по 
законодательству России. Ответственность участников ФПГ. 

Холдинговые компании. Особенности правового статуса холдинговой компании. 

ТЕМА 7 СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Порядок создания предприятия. Учредительные документы предприятия. Уставный 
капитал и порядок его оплаты. Порядок регистрации юридических лиц и 
предпринимателей. 

Цели и виды реорганизации. Реорганизация предприятий как способ оптимизации 
предпринимательской деятельности. 

Порядок проведения реорганизации. Принятие решения о реорганизации. Договор о 
присоединении (слиянии). Передаточный акт и разделительный баланс. Порядок 
проведения совместного собрания участников (акционеров). Порядок конвертации акций 
(долей, паев) при реорганизации предприятий. 

Зашита прав кредиторов, участников предприятия и иных лиц при реорганизации 
предприятия. 

Основания и порядок ликвидации предприятия Правовое положение 
ликвидационной комиссии (ликвидатора). Контроль регистрирующего органа за 
ликвидацией предприятия. Порядок удовлетворения требований кредиторов при 
ликвидации. Ликвидационный баланс. Распределение имущества среди акционеров 
(участников). 

ТЕМА 8 НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ (БАНКРОТСТВО) 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Право на обращение в 
арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом. Обязанность по подаче 
заявления должника в арбитражный суд. Последствия вынесения арбитражным судом 
определения о принятии заявления о признании должника банкротом. 

Порядок назначения арбитражных управляющих. Права и обязанности 
арбитражных управляющих. Собрание кредиторов, его полномочия и порядок созыва  
Реестр кредиторов. Порядок избрания и полномочия комитета кредиторов. 

Процедуры банкротства. Наблюдение и последствия его введения. Права и 
обязанности временного управляющего. Установление размера требований кредиторов. 
Порядок созыва и проведения первого собрания кредиторов. 
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Внешнее управление: понятие и последствия введения. Мораторий на 
удовлетворение требований кредиторов. План внешнего управления. Распоряжение 
имуществом должника при внешнем управлении. Продажа предприятия. Расчеты с 
кредиторами. 

Конкурсное производство. Последствия открытия конкурсного производства. 
Полномочия конкурсного управляющего. Оценка имущества должника. Конкурсная 
масса. Очередность и порядок удовлетворения требовании кредиторов. Продажа 
имущества и расчеты с кредиторами. 

Мировое соглашение. Форма, содержание и условия мирового соглашения. 
Утверждение (отказ в утверждении) мирового соглашения и его последствия. 
Недействительность мирового соглашения. Последствия неисполнения мирового 
соглашения. 

Неправомерные действия и ответственность при банкротстве. Фиктивное 
банкротство и преднамеренное банкротство. Заинтересованные лица. 
Недействительность сделок должника. 

Особенности банкротства отдельных категорий должников. Банкротство 
градообразующего предприятия. Введение внешнего управления под поручительство. 
Банкротство сельскохозяйственных организаций. Законодательство о банкротстве 
кредитных и страховых организаций. Особенности банкротства индивидуальных 
предпринимателей. Упрощенные процедуры банкротства. 

ТЕМА 9 ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО 
РЕЖИМА ИМУЩЕСТВА СУБЪЕКТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и виды имущества в предпринимательском праве. Объекты гражданских 
прав в предпринимательской деятельности. Имущество как основа и необходимое условие 
предпринимательской деятельности. Классификация имущества предпринимателей в 
зависимости от особенностей их оборота.  

Основные и оборотные средства в предпринимательской деятельности. Правила 
отнесения имущества предпринимателей к основным и оборотным средствам. Основные 
средства и основные фонды. Правовой режим основных средств. Имущественные 
(производственно-технологические) комплексы. Правовой режим оборотных средств. 

Товар как объект предпринимательского права. 

Правовое регулирование информационных отношений. Информация и ее 
разновидности в предпринимательской деятельности. Информационные ресурсы в составе 
имущества субъекта предпринимательской деятельности. Правовой режим 
информационных ресурсов. Защита информации и прав субъектов на информационные 
ресурсы. Государственное регулирование информационных отношений. 

Порядок обращения взыскания на имущество субъекта предпринимательской 
деятельности. 

ТЕМА 10 ПРАВОВОЙ РЕЖИМ КАПИТАЛОВ, ФОНДОВ И РЕЗЕРВОВ 
СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Собственный капитал и его состав. Правовой режим специальных фондов и 
резервов. 

Уставный (складочный) капитал и его функции. Уставный капитал ООО: порядок 
формирования и изменения. Уставный капитал АО: порядок формирования и изменения. 
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Паевой фонд производственных кооперативов: порядок формирования и изменения. 
Уставный фонд унитарного предприятия: порядок формирования и изменения.  

Правовой режим добавочного капитала и резервного фонда. Резервы сомнительных 
долгов, резерва по гарантийному ремонту и обслуживанию. 

Амортизационный фонд.  

Фонды накопления и потребления. Иные специальные средства и резервы субъектов 
предпринимательской деятельности. 

ТЕМА 11. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ДЕНЕГ И ЦЕННЫХ БУМАГ. ВЕКСЕЛЬ  
Деньги как средства платежа. Деньги наличные и безналичные. Правовой режим 

иностранной валюты. 

Понятие ценных бумаг по законодательству России. Цель и сфера применения 
ценных бумаг в предпринимательской деятельности. Классификация ценных бумаг. 
Корпоративные и государственные ценные бумаги. 

Вексельное законодательство и его развитие. Общегражданское и весельное 
законодательство России. Международные соглашения о переводном и простом векселе. 

Понятие и признаки векселя. Вексель - безусловное денежное обязательство. 

Форма векселя. Дефект формы и его последствия. Виды векселя. Простой и 
переводной вексель. 

Участники вексельного оборота. Векселедатель и акцептант в простом и 
переводном векселе. Авалист и порядок выдачи вексельного поручительства. 

Порядок вексельного оборота. Передаточная надпись и порядок ее совершения. 
Вексельные оговорки при совершении индоссамента. Особенности бланкового 
индоссамента. Передача векселя посредством цессии. 

Сроки платежа по векселю и порядок их исчисления. Порядок оплаты векселя. 
Оплата векселя сроком по предъявлении. Досрочный или частичный платеж. Валюта 
платежа. Оговорка эффективного платежа. 

Протест векселя и его последствия. Сроки и порядок совершения протеста. 
Ответственность по векселю. Порядок исчисления процентов и пени. Особенности 
ответственности авалиста. 

ТЕМА 12. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
Понятие и виды нематериальных активов и их использование в 

предпринимательской деятельности. Объекты интеллектуальной собственности: понятие 
и виды. Исключительное право и иные права на объекты творческой деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации.  Правовое регулирование 
использования результатов интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 
юридического лица, продукции, работ или услуг. Деловая репутация. 

ТЕМА 13. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. Субъекты оценочной 
деятельности. Объекты оценочной деятельности. Обязательная оценка. Виды стоимости 
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объектов оценки. Методы и подходы к оценке. Стандарты оценки. Договор и отчет об 
оценке. Государственное регулирование оценочной деятельности. 

ТЕМА 14. ПРИВАТИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 

Социально-экономические предпосылки приватизации. Понятие, цели и задачи 
приватизации. 

Законодательство о приватизации и основные этапы его развитие. Роль и значение 
подзаконных правовых актов в процессе приватизации. Государственная программа 
приватизации.  

Законодательство о приватизации и общегражданское законодательство. Порядок 
разрешения споров, возникающих в процессе приватизации государственного и 
муниципального имущества. 

Объекты и субъекты приватизации. Правовое положение федеральных и 
государственных органов, а также муниципальных образований, осуществляющих 
приватизацию. Структура и компетенция органов управления государственным и 
муниципальным имуществом. Специализированные организации по продаже 
государственного и муниципального имущества. 

Покупатели государственного и муниципального имущества. Особенности участия в 
приватизации юридических лиц и иностранных инвесторов. 

Способы приватизации. Продажа государственного и муниципального имущества на 
торгах. Порядок проведения акционирования. Защита прав работников предприятия при 
его приватизации. 

ТЕМА 15 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Необходимость и социально - экономические предпосылки государственного 
регулирования предпринимательской деятельности. Самостоятельность предприятия и 
пределы вмешательства государства в предпринимательскую деятельность 

Задачи государственного регулирования предпринимательской деятельности. Виды 
государственного регулирования. Обязанности предприятий и предпринимателей по 
ведению учета и отчетности. 

Способы государственного регулирования предпринимательской деятельности. 
Административные и экономические средства регулирования. 

Лицензирование как способ регулирования предпринимательской деятельности. 
Цели лицензирования. Законодательное регулирование лицензирования. Условия 
лицензирования. Срок и сфера действия лицензии. 
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Финансовые средства регулирования. Методы регулирования цен и 
ценообразования. Налоги и пошлины как средства регулирования предпринимательской 
деятельности. 

Госзаказ как форма государственного регулирования. Государственная поддержка 
малого предпринимательства. 

ТЕМА 16 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ И ОГРАНИЧЕНИЕ 

МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Конкуренция как основа рыночной экономики. Социально- экономическая сущность 

монополизма. 

Значение антимонопольного законодательства в регулирование рыночной 
экономики. Основные характеристики зарубежного антимонопольного законодательства. 
Становление и развитие антимонопольного законодательства России. Особенности 
российского антимонопольного законодательства. 

Формы монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции по 
российскому законодательству. Злоупотребление доминирующим положением на рынке. 

Монополистические действия хозяйствующих субъектов. Монополистические 
действия органов власти и управления. Запрет должностных лиц органов власти и 
управления на участие в предпринимательской деятельности. 

Понятие и значение конкуренции . Недобросовестная конкуренция и ее виды. 

Государственный контроль за соблюдением антимонопольного законодательства. 
Антимонопольные органы, их структура и компетенция. Функции и задачи 
антимонопольного органа. 

Государственный контроль за концентрацией капитала и монополизацией рынка. 

Порядок осуществления контроля за созданием, реорганизацией, ликвидацией 
коммерческих организаций и их объединений. Государственный контроль за 
соблюдением антимонопольного законодательства при приобретении акций (долей) в 
уставном капитале коммерческих организаций и иных случаях. 

Виды ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 
Ответственность предприятий и индивидуальных предпринимателей. Административная 
ответственность руководителей коммерческих и некоммерческих организаций, 
должностных лиц органов власти и управления. 

ТЕМА 17 
ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ГОСУДАРСТВЕННОЕ PEГУЛИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА 
ПРОДУКЦИИ. РАБОТ И УСЛУГ 

Понятие, значение и виды технического регулирования предпринимательской 
деятельности.  
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Значение государственного регулирования качества продукции, работ и услуг. 
Законодательство по обеспечению качества. Административно- и гражданско-правовое 
регулирование качества продукции, работ и услуг. 

Понятие стандартизация. Задачи стандартизации. Нормативные документы по 
стандартизации. Государственные и отраслевые стандарты . Стандарты предприятий и 
общественных объединений. Виды стандартов. Государственный контроль и надзор за 
соблюдением субъектами хозяйственной деятельности обязательных требований 
государственных стандартов. 

Понятие и цели сертификации. Законодательство и сертификации продукции и 
услуг. Виды сертификации. Субъекты сертификации. Обязательная сертификация и 
порядок ее осуществления. 

Государственное управление стандартизацией и сертификацией. Права и 
обязанности должностных лиц Госстандарта. Ответственность за нарушение 
законодательства о стандартизации и сертификации. 

ТЕМА 18 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ 

Понятие, функции и виды цен. Правовой режим рыночных (свободных) цен. 
Правовые основы государственного регулирования цен. Методы регулирования цен и 
тарифов. Правовой режим регулируемых цен и тарифов. Регулирование цен на товары 
(работы, услуги) для государственных нужд. Ответственность в сфере ценообразования. 
Правовые основы формирования и применения свободных цен.  

ТЕМА 19 
ДОГОВОР В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ. 

Понятие и особенности договора в предпринимательской деятельности. 
Предпринимательский договор и его соотношение с договором общегражданским. 
Структура предпринимательского договора. Порядок заключения, изменение и 
расторжение договора в предпринимательской деятельности. 

Существенные и иные условия договора. Предмет договора. Цена. Обязательства 
сторон в договоре. Способы обеспечения обязательств. Ответственность за неисполнение 
обязательств. 

ТЕМА 20 
ДОГОВОР В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ ДОГОВОРОВ 

20.1. ДОГОВОРЫ, СЛУЖАЩИЕ ЦЕЛЯМ МАТЕРИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

Договор поставки. Договор оптовой купли-продажи. Договор контрактации. 
Продажа недвижимости. Продажа предприятия (бизнеса). Аренда. 

20.2. ДОГОВОРЫ, СЛУЖАЩИЕ ЦЕЛЯМ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Подряд. Строительный подряд. Выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ. Договор о совместной деятельности (простого 
товарищества, учредительный договор). Поручение, комиссия и агентирование. 
Доверительное управление имуществом. Коммерческая концессия. Хранение. Перевозка. 
Транспортная экспедиция. 

20.3. ДОГОВОРЫ, СЛУЖАЩИЕ ЦЕЛЯМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Договор банковского счета. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 
Финансирование под уступку денежного требования. Договор участия в долевом 
строительстве. Страхование. 

ТЕМА 21 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Понятие инвестиции и инвестиционной деятельности. Виды инвестиций. Субъекты и 
объекты инвестиционной деятельности. Государственное регулирование инвестиционной 
деятельности. Инвестиционные договоры: понятие, отличительные особенности, виды. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций. Защита инвестиций по российскому 
законодательству 

ТЕМА 22 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Объекты рынка ценных бумаг. 
Субъекты рынка ценных бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг, их 
виды и правовое положение. Порядок эмиссии и обращения ценных бумаг. 
Государственное регулирование рынка ценных бумаг. 

ТЕМА 23 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и виды инновационной деятельности. Правовое регулирование 
инновационной деятельности. Правовые формы создания и реализации инноваций. 
Государственное регулирование инновационной деятельности. 

ТЕМА 24 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Банковская система и полномочия ЦБ России. Правовое положение коммерческих 
банков. 

Операции коммерческих банков. Правовое регулирование пассивных операции. 
Порядок совершения активный операций. Формы расчетных операций. 

ТЕМА 25 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СТРАХОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие и виды страховой деятельности. Государственное регулирование страховой 
деятельности Правовое положение страховщиков и страховых посредников Порядок 
заключения и исполнения договора страхования 
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ТЕМА 26 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понятие рекламы и рекламной деятельности, источники правового регулирования. 
Виды рекламы. Субъекты рекламных отношений. Требования, предъявляемые к рекламе. 
Понятие и виды ненадлежащей рекламы. Государственное регулирование рекламной 
деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

 

ТЕМА 27 (2 часа)  
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Законодательство о внешнеэкономической деятельности. Правовое положение 
субъектов внешнеэкономической деятельности. Понятие, виды и порядок заключения 
внешнеторговых сделок 

Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Валютное регулирование и валютный контроль 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену в аспирантуру 
по курсу «Предпринимательское право»  

1. Понятие, предмет, метод и система предпринимательского права 
2. Наука предпринимательского права. Основные концепции предпринимательского 

права. 
3. Понятие и признаки предпринимательской деятельности 
4. Понятие, признаки и виды субъектов предпринимательского права 
5. Коммерческие организации: понятие, виды, органы управления. 
6. Порядок создания коммерческой организации 
7. Основания, виды и порядок прекращения деятельности коммерческой организации 
8. Правовое положение общества с ограниченной ответственностью 
9. Правовое положение акционерного общества 
10. Органы управления в хозяйственных обществах: порядок формирования и 

функционирования, полномочия, прекращение полномочий. 
11. Корпоративный контроль: понятие и способы. Крупные сделки. Сделки с 

заинтересованностью. 
12. Права и обязанности участников хозяйственных обществ. Право участия: понятие, 

содержание, возникновение и прекращение. 
13. Правовой режим имущества субъектов предпринимательского права. 
14. Правовой режим предприятия 
15. Уставный капитал хозяйственного общества, порядок его формирования и 

изменения. 
16. Правовой режим наличных и безналичных денег в предпринимательской 

деятельности. 
17. Ценные бумаги и иные финансовые активы как объекты прав предпринимателей: 

понятие, виды, особенности приобретения и отчуждения. 
18. Правовой режим объектов интеллектуальных прав в предпринимательской 

деятельности: понятие, виды, особенности приобретения и отчуждения. 
19. Понятие и способы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности 
20. Понятие и формы монополистической деятельности на товарных рынках 
21. Государственный контроль за экономической концентрацией 
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22. Доминирующее положение на товарном рынке 
23. Естественная монополия: понятие, виды, правовое регулирование. 
24. Понятие и виды недобросовестной конкуренции 
25. Правовой статус профессиональных участников рынка ценных бумаг 
26. Правовое регулирование эмиссии и обращения ценных бумаг 
27. Понятие, функции и виды цен 
28. Государственное регулирование цен и ценообразования. Система и компетенция 

государственных органов, действующих в сфере регулирования цен 
29. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. Технические 

регламенты. Сертификация. 
30. Правовое регулирование инвестиционной деятельности: понятие, виды, источники 

правового регулирования инвестиционной деятельности, Субъекты и объекты. 
31. Система правового регулирования деятельности в области капитального 

строительства: предмет, источники, договоры. 
32. Система правового регулирования деятельности в области энергетики: предмет, 

источники, договоры. 
33. Система правового регулирования транспортно-экспедиционной деятельности: 

предмет, источники, договоры. 
34. Система правового регулирования банковской деятельности: предмет, источники, 

договоры. 
35. Система правового регулирования рекламной деятельности: предмет, источники, 

договоры. 
36. Правовое регулирование сделок на рынке ценных бумаг: предмет, источники, 

договоры. 
37. Понятие и виды предпринимательского договора 
38. Предпринимательские договоры в сфере энергоснабжения 
39. Инвестиционные договоры. 
40. Внешнеэкономические сделки. 

Темы рефератов по курсу «Предпринимательское право»  
для поступающих в аспирантуру  

1. Предпринимательская деятельность как объект правового регулирования. 
Становление законодательства РФ о предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и предмет предпринимательского права. Развитие науки 
предпринимательского права в РФ. 

3. Методы правового регулирования предпринимательских отношений. 
4. Принципы предпринимательского права. 
5. Система предпринимательского права 
6. Предпринимательские правоотношения. Виды предпринимательских 

правоотношений. 
7. Источники предпринимательского права 
8. Понятие, виды и признаки субъектов предпринимательского права. 
9. Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности 
10. Порядок регистрации и легализации субъектов предпринимательской 

деятельности. Уведомление о начале предпринимательской деятельности. 
11. Предприятие (коммерческая организация) как субъект предпринимательского 

права. 
12. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 
13. Особенности участия в предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций. 
14. Понятие и виды хозяйственных обществ. Отличие от хозяйственных 

товариществ и производственных кооперативов 
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15. Источники правового регулирования хозяйственных обществ. 
Законодательство, подзаконные нормативные и локальные акты. 

16. Создание хозяйственных обществ 
16.1. Создание общества с ограниченной ответственностью 
16.2. Создание акционерного общества 
17. Структура органов управления хозяйственным обществом. 
18. Общее собрание хозяйственного общества: понятие, виды, состав, 

полномочия, порядок созыва и проведения. 
19. Коллегиальный орган управления хозяйственного общества: понятие, 

состав, полномочия 
20. Исполнительные органы хозяйственного общества: понятие, состав, 

полномочия 
21. Права и обязанности участника хозяйственного общества 
22. Участник общества с ограниченной ответственностью: приобретение и 

прекращение статуса участника, права и обязанности.  
23. Право на долю в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Право преимущественной покупки. 
24. Акционер: приобретение и прекращение статуса акционера, права и 

обязанности.  
25. Право на акцию. Выкуп акций у акционеров акционерным обществом и 

другими акционерами. 
26. Понятие и сущность корпоративного контроля 
27. Контролирующие лица. Приобретение контроля. 
28. Заключение хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в 

совершении которых имеется заинтересованность 
29. Ответственность контролирующих лиц, участников и органов управления 

хозяйственного общества. 
30. Понятие и виды имущества в предпринимательском праве. Объекты 

гражданских прав в предпринимательской деятельности. 
31. Имущество как основа и необходимое условие предпринимательской 

деятельности. Классификация имущества предпринимателей в зависимости от 
особенностей его оборота. 

32. Основные и оборотные средства в предпринимательской деятельности. 
Имущественные (производственно-технологические) комплексы. Правовой режим 
оборотных средств. Товар. 

33. Информация и ее разновидности в предпринимательской деятельности. 
Информационные ресурсы в составе имущества субъекта предпринимательской 
деятельности. Правовой режим информационных ресурсов. Защита информации и 
прав субъектов на информационные ресурсы. 

34. Правовое режим денег и ценных бумаг 
35. Нематериальные активы. 
36. Деньги наличные и безналичные. Правовой режим иностранной валюты. 
37. Понятие, признаки и виды ценных бумаг.  
38. Применение ценных бумаг в предпринимательской деятельности.  
39. Классификация ценных бумаг.  
40. Корпоративные и государственные ценные бумаги. 
41. Порядок вексельного оборота 
42. Платеж и ответственность по векселю 
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12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 
право» 
1. Понятие уголовного права как отрасли и науки.  

2. Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. и Уголовный кодекс Российской 
Федерации 1996 г.: единство и особенности (сравнительный анализ основных 
институтов).  

3. Реализация норм уголовного права в современном российском обществе; 
организационно-правовые проблемы.  

4. Учение о преступлении: теория и практика.  

5. Уголовная ответственность: понятие, основание, значение.  

6. Учение о соучастии в преступлении в российском и зарубежном уголовном 
праве.  

7. Обстоятельства, исключающие преступность деяния: история и 
современность.  

8. Учение о наказании в российском уголовном праве: история развития, 
проблемы повышения эффективности.  

9. Проблемы освобождения от уголовной ответственности в современных 
условиях: теория, закон, правоприменительная практика, пути 
совершенствования уголовного законодательства.  

10. Уголовная ответственность несовершеннолетних: законодательство, 
наука и практика.  

11. Общая характеристика иных мер уголовно-правового характера.  

12. Преступления против жизни: ответственность по российскому и 
зарубежному законодательству.  

13. Преступления против здоровья: ответственность по российскому и 
зарубежному законодательству.  

14. Преступления против свободы, чести и достоинства личности: понятие, 
виды.  

15. Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 
личности: понятие, виды.  

16. Преступления против конституционных прав и свобод человека и 
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гражданина: понятие, виды.  

17. Уголовно-правовая охрана интеллектуальной собственности: состояние, 
перспективы совершенствования.  

18. Преступления против семьи и несовершеннолетних: понятие, виды.  

19. Преступления против собственности: понятие, виды.  

20. Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, виды.  

21. Налоговые преступления в законе, теории и практике. Проблемы 
развития уголовного законодательства об ответственности за уклонение от 
уплаты налогов и иных платежей.  

22. Преступления против интересов службы в коммерческих и иных 
организациях: понятие, виды.  

23. Преступления против общественной безопасности: понятие, виды.  

24. Преступления против здоровья населения и общественной 
нравственности: понятие, виды.  

25. Экологические преступления: законодательство, теория и практика.  

26. Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта: 
понятие, виды.  

27. Преступления в сфере компьютерной информации: понятие, виды.  

28. Преступления против государственной власти, интересов 
государственной службы и службы в органах местного самоуправления: 
понятие, виды.  

29. Преступления против правосудия: ответственность и наказания по 
российскому и зарубежному законодательству.  

30. Преступления против порядка управления: понятие, виды.  

31. Преступления против военной службы: понятие, виды.  

32. Преступления против мира и безопасности человечества: понятие,  

виды.  

33. Криминология: понятие, предмет, методы, задачи. 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34. Уголовный закон об организованной преступности: состояние,  

перспективы совершенствования.  

35. Уголовно-исполнительное право: понятие, предмет, методы, задачи.  

 
12.00.09 «Уголовный процесс» 
В рамках направления изучаются следующие основные блоки 

вопросов: 
-   Понятие, значение и принципы уголовного процесса. Участники 

    уголовного судопроизводства; 

    -  Уголовно-процессуальное законодательство;  

    -   Доказательства и доказывание;                                                     

     -  Меры процессуального принуждения; 
-  Возбуждение уголовного дела. Предварительное расследование; 

-  Подсудность. Назначение судебного заседания. Судебное 
    разбирательство; 

-   Производство в апелляционной и кассационной инстанции.   
    Исполнение     приговора; 

 -  Производство в надзорной инстанции. Возобновление дела по новым и  
     вновь  открывшимся обстоятельствам; 
 

      -   Особые порядки производства. 

Вопросы к вступительным испытаниям 
 

1.Истина в уголовном процессе и гарантии ее установления. 

2.Оценка доказательств в уголовном процессе. 

3. Назначение уголовного судопроизводства на современном этапе 

    развития общества. 

4. Прямые и косвенные доказательства. 

5. Показания обвиняемого. Их оценка. 

6. Предмет и пределы доказывания. 

7. Процесс доказывания. 

8. Виды источников доказательств в уголовном процессе. 
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9. Показания потерпевшего и свидетеля. Их оценка. 

10. Классификация доказательств, ее основания и практическое 

     значение. 

11. Потерпевший в уголовном процессе. 

12. Судебное разбирательство – центральная стадия уголовного процесса 

13. Стадия назначения судебного заседания. 

14. Участники судебного разбирательства. 

15.Действия прокурора по делу, поступившему с обвинительным  

     заключением. 

16. Очная ставка. 

17. Допрос потерпевшего и свидетеля. 

18. Отказ в возбуждении уголовного дела. 

19. Возвращение уголовного дела в прокуратуру. 

20. Предъявление для опознания. 

21. Основания к отмене или изменению приговора. 

22. Вопросы, разрешаемые в приговоре. 

23. Дознание по делам, по которым обязательно предварительное  

      следствие. 

24. Осмотр и освидетельствование. 

25. Разрешение гражданского иска в приговоре. 

26. Особенности производства по делам несовершеннолетних. 

27. Судебные прения. 

28. Нарушение уголовно-процессуального закона как основание к  

      отмене или изменению приговора. 

29. Протоколы следственных, судебных действий и иные документы как  

      источник доказательств. 

30. Участие прокурора в судебном разбирательстве. 
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12.00.11 «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность»  

1. Правозащитная и правоохранительная деятельность: понятие, 
задачи, признаки, соотношение. 

2. Правозащитные организации: понятие, виды и направления 
деятельности. 

3. Понятие судебной власти. Судебная власть в системе 
государственной власти. 

4. Правосудие: понятие, признаки.  
5. Понятие судебной власти. 
6. Понятие и значение принципов организации правосудия. 
7. Осуществление правосудия только судом. 
8. Единоличное и коллегиальное рассмотрение дел в судах. Состав 

суда. 
9. Независимость судей и подчинение их только закону. 
10. Образование судов на началах назначаемости. 
11. Состязательность сторон. 
12. Гласность судопроизводства. 
13. Язык судопроизводства. 
14. Равенство граждан перед законом и судом. 
15. Конституционный Суд Российской Федерации. Федеральный 

конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
16. Понятие и принципы организации системы судов общей 

юрисдикции. Федеральный конституционный закон «О судах общей 
юрисдикции в Российской Федерации». 

17. Понятие судебной компетенции, судебной инстанции, звена 
судебной системы. 

18. Верховный суд Российской Федерации. 
19. Областные и приравненные к ним суды. 
20. Районные (городские) суды. 
21. Мировые судьи. 
22. Военные суды. Федеральный конституционный закон «О военных 

судах Российской Федерации». 
23. Перспектива развития в России специализированных судов (судов 

для несовершеннолетних, пенитенциарных судов). 
24. Арбитражные суды.  Федеральный конституционный закон «Об 

арбитражных судах». 
25. Органы судейского сообщества. 
26. Организационное обеспечение деятельности судов 
27. Цели и направления прокурорской деятельности. 
28. Принципы организации и деятельности прокуратуры. 
29. Система органов прокуратуры России. 
30. Понятие прокурорского надзора, его задачи. 
31. Правовые средства прокурорского надзора. 
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32. Участие прокурора в рассмотрении дел судами. 
33. Порядок прохождения службы в органах прокуратуры. 
34. Органы предварительного следствия в России. 
35. Следователь, его полномочия. Процессуальная самостоятельность 

следователя. 
36. Руководитель следственного органа, его полномочия. 
37. Следственный комитет Российской Федерации. 
38. Следственный аппарат органов внутренних дел. 
39. Понятие и виды органов дознания. 
40. Орган дознания, начальник органа дознания, дознаватель. 
41. Подразделения и службы системы Министерства внутренних дел. 
42. Федеральная служба войск национальной гвардии Российской 

Федерации: система и структура, основные полномочия. 
43. Правовые основы организации и деятельности ФСБ. Функции ФСБ 

и ее органов. Система и структура органов ФСБ. 
44. Задачи Министерства юстиции РФ и его положение в системе 

органов исполнительной власти. Структура Министерства юстиции РФ. 
Учреждения и организации Министерства юстиции РФ. 

45. Нотариат. Задачи, функции, правовые основы нотариата и 
деятельности нотариусов в РФ. 

46. Нотариальная контора. Нотариальная палата. 
47. Адвокатура: понятие и принципы организации. Организация 

адвокатуры. Формы адвокатских образований. 
48. Адвокатская деятельность. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатом. 
49. Статус адвоката. Права и обязанности адвоката. Стажер и 

помощник адвоката. 
50. Правоохранительные органы зарубежных государств. 
 
12.00.14 «Административное право; административный процесс» 

Тема 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО, КАК ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОГО 
ПРАВА 

 
1. Административное право: предмет и метод.  
2. Принципы и функции административного права. 
3. Источники административного права. 
 

Тема 2. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ, КАК ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 

 
4. Государственное управление как вид социального управления. Государственное 
управление в широком и узком аспектах.  
5. Система и структура государственного управления: объект, субъект и механизм их 
взаимодействия: информационные связи между субъектом и объектом управления.  
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6. Принципы государственного управления: классификация и систематизация. Цели, 
функции, формы и методы государственного управления. 
 

Тема 3. НОРМЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА 
 
7. Понятие и особенности административно-правовых норм, их структура. 
8. Виды норм административного права и их классификация. 
9. Реализация административно-правовых норм: понятие, значение и формы реализации. 

Тема 4. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

10. Понятие, структура, содержание и особенности административно-правовых отношений.  
11. Основания их возникновения, изменения и прекращения.  
12. Виды административно-правовых отношений и их классификация. 

 
Тема 5. СУБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА И ИХ ПРАВОВОЙ СТАТУС 

 
13. Субъекты административного права. Виды субъектов административного права и их 
классификация. 
14. Административная правосубъектность. Административная правоспособность и 
дееспособность.  
15. Права и обязанности граждан по административному праву (общие и специальные).   

 
Тема 6. АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 
 

16. Система органов исполнительной власти в Российской Федерации, их виды и 
классификация.  
17. Принципы организации и функционирования исполнительной власти в Российской 
Федерации. 
18. Понятие и значение административных актов органов исполнительной власти. 
Классификация и виды административных актов органов исполнительной власти. 

 
Тема 7. ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА. 

 
19. Понятие, признаки и значение государственной службы. 
20. Виды государственной службы. 
21. Понятие и виды государственных должностей.  
22. Учреждение и замещение государственных должностей государственной службы. 
23. Понятие и принципы прохождения государственной службы. Этапы прохождения 
государственной службы. 

 
Тема 8. ПРАВОВЫЕ АКТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

 
24. Понятие, признаки и юридическое значение правовых актов управления.  Виды 
правовых актов управления. 
25. Административный договор: понятие, признаки, значение.  
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26. Требования, предъявляемые к правовым актам управления и последствия их 
несоблюдения.  
27. Действие правовых актов управления: вступление в силу, изменение, приостановление, 
отмена, прекращение действия правовых актов управления. 

 
 
 
 
 

Тема 9. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРИНУЖДЕНИЕ И УБЕЖДЕНИЕ 
 
28. Понятие административно-правовых методов, их значение. 
29. Понятие, особенности и основания административного принуждения. 
30. Виды административного принуждения. 
31. Убеждение как универсальный метод административного регулирования и 
административного воздействия. 
32. Понятие и особенности поощрения как универсального метода административного 
регулирования и административного воздействия.  

 
Тема 10. АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ - МЕРА АДМИНИСТРАТИВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 
33. Понятие и основные черты административных наказаний, предусмотренных в КоАП 
РФ.  
34. Система и виды административных наказаний. 
35. Основные и дополнительные административные наказания.  
36. Общие правила назначения административных наказаний. 

 
Тема 11. ПРИНЦИП ЗАКОННОСТИ И ЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ В СФЕРЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 

37. Понятие и система обеспечения законности в деятельности органов исполнительной 
власти. 
38. Государственный контроль и его виды в зависимости от субъектов контроля.  
39. Государственный надзор органов исполнительной власти: понятие, виды, субъекты, 
содержание. 

 
Тема 12. АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРОЦЕСС И АДМИНИСТРАТИВНОЕ 

ПРОИЗВОДСТВО 
 
40. Понятие и признаки административного процесса. 
41. Виды административно-процессуальной деятельности. Административное 
производство - составная часть административного процесса.  
42. Правовое регулирование и принципы административно-процессуальной деятельности. 
  

Тема 13. АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
 
43. Понятие и особенности административной ответственности.  
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44. Основные признаки, цели и функции административной ответственности.  
45. Основания административной ответственности. 
 

Тема 14. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ – ФАКТИЧЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
46. Понятие и признаки административного правонарушения.  
47. Юридический состав административного правонарушения. 
 

Тема 15. ПРОИЗВОДСТВО ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

 
48. Правовые основы производства по делам об административных правонарушениях. 
Общая характеристика производства: задачи, принципы, виды, структура. 
49. Общая характеристика стадий производства по делам об административных 
правонарушениях. 
50. Подведомственность дел и ее виды.  
51. Участники производства.  
52. Организационные и административно-принудительные меры обеспечения 
производства: доставление, привод, задержание, изъятие вещей и документов, опрос.  
53. Доказательства и их оценка. 
54. Возбуждение дела об административном правонарушении.  
55. Административное расследование.  
56. Рассмотрение дела, по существу.  
57. Пересмотр постановлений и решений по делам об административных 
правонарушениях.  
58. Исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях.  
 
Примерная тематика вступительных рефератов, представляемых 
поступающими на обучение лицами для допуска к сдаче экзамена 
по специальности 
 
1.Государственное управление как социальное явление: природа и сущность. 
2.Взаимодействие государственного и муниципального уровней управления. 
3.Система методов государственного управления на современном этапе. 
4.Зарубежный опыт организации, функционирования, правового регулирования и 
ресурсного обеспечения государственного (муниципального) управления и 
государственной (муниципальной) службы. 
5.Государственное (муниципальное) управление: методы, средства, технологии. 
6.Микросоциальные отношения власти в современном обществе: гражданин и 
государство. 
7.Методология оценки эффективности деятельности органов государственной власти 
(местного самоуправления) и государственной (муниципальной) службы. 
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8.Роль и значение государственной кадровой политики как стратегии формирования, 
профессионального развития и рационального использования трудового потенциала 
страны (на примерах различных отраслей). 
9.Информация и коммуникация в государственном (муниципальном) управлении. 
10.Общественное мнение как фактор влияния гражданского общества на институты 
власти и управления. 
11.Административно-правовые отношения: классификация, особенности каждого вида. 
12.Система способов обеспечения законности в государственном управлении. 
13.Контроль в государственном управлении как способ обеспечения законности. 
14.Надзор в публичном управлении как способ обеспечения законности. 
15.Институт уполномоченного по правам человека как способ обеспечения законности в 
государственном управлении. 
16.Сущность, структура и технологии принятия государственно-управленческих решений. 
17.Наука административного права: история и современность. 
18.Система субъектов административного права. 
19.Система исполнительной власти в Российской Федерации: принципы организации и 
правовое регулирование. 
20.Органы государственного управления как субъекты административного права. 
21.Административно-правовой статус Правительства Российской Федерации. 
22.Государственная служба Российской Федерации: понятие, система, принципы, 
организационно-правовое регулирование. 
23.Государственная гражданская служба: принципы и организационно-правовое 
регулирование. 
24.Государственная военная служба как вид государственной службы. 
25.Государственная правоохранительная служба как вид государственной службы. 
26.Административно-правовой статус государственных служащих (гражданских, 
военных, правоохранительных). 
27.Порядок прохождения государственной службы (гражданской, военной, 
правоохранительной). 
28.Пути и технологии повышения профессионализма и компетентности управленческих 
кадров государства. 
29.Центральные органы федеральной исполнительной власти и их территориальные 
органы. 
30.Особенности организации и правовое регулирование системы органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. 
31.Административно-правовой статус общественных объединений. 
32.Административно-правовой статус религиозных объединений. 
33.Административно-правовой статус средств массовой информации. 
34.Административно-правовой статус индивидуальных субъектов административного 
права (граждане РФ, иностранные граждане, лица без гражданства, вынужденные 
переселенцы, беженцы, должностные лица). 
35.Таможенное право Российской Федерации как институт административного права 
(таможенная политика и организация таможенного дела). 
36.Правовые режимы и организация перемещения товаров и транспортных средств через 
таможенную границу Российской Федерации. 
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37.Правоохранительная деятельность таможенных органов (таможенные правонарушения 
и ответственность за них). 
38.Институт обращения граждан в органы исполнительной власти. 
39.Правовые акты управления как форма управленческой деятельности. 
40.Административное усмотрение и административный произвол. 
41.Институт административного принуждения: особенности и система мер. 
42.Административная ответственность как институт административного принуждения. 
43.Административное правонарушение – фактическое основание административной 
ответственности. 
44.Состав административного правонарушения и его влияние на правильную 
квалификацию административного правонарушения. 
45.Административные правонарушения против порядка управления и ответственность за 
них. 
46.Система административных наказаний: понятие, цели, классификация и правила 
назначения. 
47.Административно-принудительные меры (возможна как общая характеристика, так и 
по группам мер). 
48.Административный процесс и административное производство. 
49.Административный арест как мера административной ответственности (особенности 
применения). 
50.Административная юстиция и перспективы ее развития в Российской Федерации. 
51.Производство по делам об административных правонарушениях. 
52.Судьи, органы, должностные лица, уполномоченные рассматривать дела об 
административных правонарушениях. 
53.Лица, участвующие в деле об административном правонарушении: особенности 
процессуального статуса. 
54.Доказывание и обеспечение производства по делам об административных 
правонарушениях. 
55.Межотраслевое государственное управление. 
56.Государственное управление социально-экономической сферой. 
57.Государственное управление социально-культурной сферой. 
58.Государственное управление административно-политической сферой. 
59.Особенности административных режимов (режим чрезвычайного положения, режим 
военного положения, режим государственной границы). 
60.Контроль и надзор в социально – значимых сферах жизни общества и государства. 

 
4.2. Требования к реферату по специальной дисциплине 
Реферат по специальной дисциплине должен показать исследовательский потенциал 

абитуриента, его подготовленность к выполнению научно-исследовательской программы 
аспирантуры.  

Объем реферата не должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1,5 
интервала, шрифт Times New Roman, номер 14; размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое 
– 3 см, правое – 1,0 см, выравнивание по ширине.  
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Реферат должен содержать краткий обзор литературы (состояние вопроса) по предмету 
исследования, формулировку и обоснование проблемы: ее актуальность, фундаментальные и 
прикладные аспекты, степень разработанности.  

В текст реферата могут быть включены схемы, таблицы, рисунки, приложения. 
Реферат представляется в сброшюрованном виде. 
 

Структура реферата: 
• титульный лист (см. Приложение); 
• введение (актуальность, цель, задачи, методы исследования);   
• проблемы исследования, ожидаемые результаты; 
• заключение (выводы); 
• список литературы; 
• список опубликованных и направленных в печать статей и материалов (при 

наличии). 
В реферате автор должен показать знание текущего состояния исследований в 

выбранной научной области, умение анализировать литературные источники, делать выводы о 
перспективах предполагаемого исследования. 

Реферат представляется в приемную комиссию и на профильную кафедру не позднее, 
чем за две недели до вступительного испытания по специальной дисциплине. Профильная 
кафедра передает в экзаменационную комиссию реферат и рецензию на реферат.  Рецензия 
принимается во внимание при проведении второй части экзамена - собеседования по тематике 
предполагаемого диссертационного исследования. 

 
5. Описание шкал оценивания  
Экзамен по специальной дисциплине оценивается по 10-балльной шкале. 
Собеседование по тематике предполагаемого диссертационного исследования на основе 

подготовленного поступающим реферата оценивается по 10-балльной шкале.  
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение каждой 

части вступительного испытания, устанавливается равным 6 баллам. Результирующая оценка за 
вступительное испытание по специальной дисциплине складывается из оценки за экзамен по 
специальной дисциплине и оценки за собеседование по тематике предполагаемого 
диссертационного исследования на основе подготовленного поступающим реферата. 

 
Шкала оценивания экзамена по специальной дисциплине 

 
Оценка, 
баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Нет ответа. 
2 Нет понимания предмета. 
3 Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  
4 Ответ с 3-мя и более грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. 

Отсутствие правильной формулировки ответа на вопрос.  
5 Ответ с 2-мя грубыми ошибками, много неточностей, знания несистематические. Отсутствие 

правильной формулировки ответа на вопрос даже с помощью преподавателя.  
6 В целом положительный ответ с 3-4 незначительными ошибками. Умение с помощью 

преподавателя схематично, но правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 
7 В целом хороший ответ с несколькими незначительными ошибками, умение сопоставить 

теоретические знания. Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос. 
Владение информацией как минимум из одного источника основной литературы.  
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8 В целом полный ответ, демонстрирующий уверенные знания, с некоторыми неточностями, умение 
сопоставить теоретические знания. Свободное владение информацией из нескольких источников 
основной литературы. 

9 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 
теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и 
дополнительной литературы.  

10 Полный развернутый ответ, демонстрирующий системные знания, умение сопоставить 
теоретические знания, свободное владение информацией из нескольких источников основной и 
дополнительной литературы. Иллюстрация ответа дополнительными примерами из собственных 
наблюдений и дополнительных источников информации. 

 
Шкала оценивания собеседования на основе реферата 

 
Оценка, 
баллы 

Уровень подготовленности, характеризуемый оценкой 

1 Содержание не соответствует теме реферата, материал не систематизирован и не структурирован, 
основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 
продемонстрировано отсутствие  грамотности и культуры изложения, культуры оформления 

2 Содержание не соответствует теме реферата, материал плохо систематизирован и структурирован, 
основные понятия проблемы не раскрыты; в постановке проблемы нет  самостоятельности; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, сопоставлять различные точки зрения по рассматриваемому вопросу, аргументировать 
основные положения и выводы; неправильно оформлены ссылки на используемую литературу; 
продемонстрировано низкая  грамотность и культура изложения, культура оформления 

3 Содержание не соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован с 
недочетами, основные понятия проблемы раскрыты не полностью; в постановке проблемы 
отсутствует самостоятельность; присутствие основных «классических» литературных источников 
по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована 
культура оформления 

4 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, нет ссылок на используемую литературу; отсутствует культура оформления 

5 Содержание соответствует теме реферата, но основные понятия проблемы не раскрыты; в 
формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы не продемонстрировано умение 
обобщать, небрежно оформлены ссылки на используемую литературу; отсутствует культура 
оформления 

6 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты; присутствие основных «классических» литературных источников по 
проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую литературу; продемонстрирована 
грамотность и культура изложения, культура оформления 

7 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных 
«классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на 
используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 
оформления 

8 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты; в постановке проблемы присутствует новизна; присутствие основных 
«классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на 
1используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 
оформления 

9 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна; 
в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы продемонстрировано умение 
обобщать, аргументировать основные положения и выводы; присутствие основных «классических» 
литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки на используемую 
литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура оформления 

10 Содержание соответствует теме реферата, материал систематизирован и структурирован, основные 
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понятия проблемы раскрыты полностью и глубоко; в постановке проблемы присутствует новизна и 
самостоятельность; в формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы 
продемонстрировано умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 
рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и выводы; присутствие 
основных «классических» литературных источников по проблеме; правильно оформлены ссылки 
на используемую литературу; продемонстрирована грамотность и культура изложения, культура 
оформления 

 

6. Источники для подготовки 
 

12.00.01 

а) основная литература 
 
1. Марченко М. Н. - Теория государства и права: учебник. - М.: Проспект : 

Изд-во Моск. ун-та, 2015.  
2. Венгеров А. Б. - Теория государства и права: учебник. - М.: Омега-Л, 2014.  
3. Власов В. И., Власова Г. Б., Денисенко С. В. - Теория государства и права: 

учеб. пособие. - Ростов н/Д: Феникс, 2014.  
4. Матузов Н. И., Малько А. В. - Теория государства и права: [учебник]. - М.: 

Дело, 2014.  
5. Цыганов В. И. - Теория государства и права: тезисы лекций. - Н. Новгород: 

ННГУ, 2015.  
6. Сырых В. М. - Теория государства и права: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности "Юриспруденция". - М.: Юстицинформ, 2007. - 704 с. 
 
б) дополнительная литература 
1.  Алексеев С. С. Философия права: История и современность. Проблемы. 

Тенденции. Перспективы. М.: Норма, 1999. 
2. Кашанина Т. В. Происхождение государства и права: учеб. пособие для 

студентов юрид. специальностей. М.: Высшее образование, 2008.   
3. Керимов Д. А. Методология права: предмет, функции, проблемы философии 

права: монография. М.: Изд-во СГУ, 2011.  
4. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. 2-e изд., пересмотр. М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. Режим доступа: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=491346 

5. Кулапов В. Л. - Теория государства и права: учеб. для студентов вузов, 
обучающихся по направлению подготовки 030900 "Юриспруденция" (квалификация 
(степень) "бакалавр"). - М.: КноРус, 2014. 

 
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
1. Электронно-библиотечная система Издательства «Лань» - e.lanbook.com 
2. Электронно-библиотечная система znanium.com 
3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» 
5. Справочная правовая система «Гарант» 
6. Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

12.00.03 
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http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=49644
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=49644
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=475062
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=475062
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=472253
http://www.lib.unn.ru/php/details.php?DocId=472253
http://znanium.com/bookread2.php?book=491346


а) основная литература 
1. Абрамова Е. Н. и др.  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 

Федерации. Часть первая: учеб.-практич. комментарий / Под ред. д.ю.н., профессора 
Сергеева А. П.- М.: «Проспект», 2010. 

2. Алексеев С. С., Гонгало Б. М., Мурзин Д. В. Гражданское право: Учебник. для 
вузов.- М.: «Проспект; ТК Велби», 2006. 

3. Алексеев С. С. и др.  Комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации (учебно-практический). Части первая, вторая, третья, четвертая / 2-е изд., 
перераб. и доп. / Под ред. д.ю.н. Степанова С. А.- М., Екатеринбург: «Проспект; Институт 
частного права», 2010. 

4. Гражданское право: Учебник. / Под общей ред. д.ю.н., профессора Яковлева В. 
Ф. (Учебники Российской академии государственной службы при Президенте Российской 
Федерации).- М.: «Изд-во РАГС», 2005. 

5. Гражданское право. В 4-х т. / Отв. ред. д.ю.н., профессор Суханов Е. А.- М.: 
«Волтерс Клувер», 2008 и послед. издания. 

6. Гражданское право: Учеб.: в 3 т. / Отв. ред. А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой. М.: 
Проспект, 2006 и послед. издания. 

7. Гражданское право. В 2-х частях / Отв. ред. д.ю.н., профессор Мозолин В. П., 
д.ю.н. Масляев А. И. (Institutiones).- М.: «Юристъ», 2008. 

8. Гражданское право: учеб.: В 3 т.: Учебник. / Под общей ред. д.ю.н. Степанова 
С. А.- М.; Екатеринбург: «Проспект; Институт частного права», 2011. 

9. Гражданское право. В двух частях. /Под ред. д.ю..н Камышанского В. П., 
д.ю.н., проф. Коршунова Н. М., к.ю.н., профессора Иванова В. И. (Юриспруденция для 
бакалавров).- М.: «Закон и право», 2011. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей 
(постатейный). Булаевский Б.А., Виноградова Р.И., Ефимов А.Ф.и др. /Ин-т 
законодательства и сравн. правоведения при Правительстве Рос. Федерации / Отв. ред. 
д.ю.н. Ярошенко К. Б., д.ю.н. Марышева Н. И.- М.: «ИНФРА-М», 2004. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй / 
Под ред. д.ю.н., проф. Абовой Т. Е., д.ю.н., профессора Богуславского М. М., д.ю.н., 
профессора Кабалкина А. Ю., Лисицына-Светланова А. Г.- М.: «Юрайт-издат», 2005. 

12. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй 
(постатейный) / 5-е издание, исправленное и дополненное с использованием судебно-
арбитражной практики) / Отв. ред. д.ю.н., профессор Садиков О. Н.- М.: «Контракт - 
ИНФРА-М», 2006. 

13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / 
Под ред. к.ю.н. Гришаева С. П., д.ю.н., профессора Эрделевского А. М. (Commentarium).- 
М.: «Юристъ», 2005. 

14. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебно-
практический). - 2-е изд., перераб. и доп. / под ред. С.А. Степанова. М.: Проспект, 2009. 

15. Гражданское право: Учеб.: в 4 т. 3-е изд., перераб. и доп. / Отв. ред. Е.А. 
Суханов. М.: Волтерс Клувер, 2008. 

16. Гражданское право: учеб.: в 3т. / под ред. А.П. Сергеева. - М.: ТК Велби, 
17. 2008. 
18. Гражданское право: учеб.: в 3т. Т.1 - 7-: изд., перераб. и доп. / под ред. Ю.К. 

Толстого. 
19. Гражданское право Российской Федерации. В 2-х томах / под ред. О.Н. 

Садикова. М.: Инфра-М, Контракт, 2006. 
20. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2т т. / под 

ред. Т.Е. Абова, А.Ю. Кабалкина. М.: Издательство Юрайт, 2009. 
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21. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации 
/ Под ред. А.Л. Маковского. - М.: Статут, 2008. 

22. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ (постатейный). Часть четвертая / 
Э.П. Гаврилов, О.А. Городов, С.П. Гришаев. М. Велби; Проспект, 2007. 

б) дополнительная литература 

1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. М.: АО «Центр 
ЮрИнфоР», 2002. 

2. Алексеев С.С. Предмет советского социалистического гражданского права. Свердловск, 
1959. 

3. Антология уральской цивилистики. 1925-1989: Сборник статей. М.: Статут, 2001. 
4. Белов В. А. Гражданское право Т. I.: Общая часть. Введение: Учебник.- М.: Юрайт, 

2010. 
5. Белов В. А. Гражданское право Т. II: Общая часть. Лица. Блага. Факты: Учебник.- М.: 

Юрайт, 2010. 
6. Белов В. А. Гражданское право. Т. III.: Особенная часть. Абсолютные гражданско-

правовые формы: Учебник.- М.: «Юрайт», 2011. 
7. Белов В. А. Гражданское право. Т. IV.: Особенная часть. Относительные гражданско-

правовые формы: Учебник.- М.: «Юрайт», 2012. 
8. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книги 1-5. М.: Статут, 2000-2006. 
9. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1950. 
10. Венедиктов А.В. Избранные труды по гражданскому праву: В 2т. М.: Статут, 2004. 
11. Гамбаров Ю. С. Гражданское право: Общая часть: Учебник. предисл. В.А. Томсинова / 

Под ред. д.ю.н., проф. Томсинова В. А. (Русское юридическое наследие).- М.: «Зерцало», 2003.- 
816 c. 

12. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств. М.: Статут, 2004. 
13. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под общей ред. д.ю.н. 

Белова В. А.- М.: «Юрайт», 2008. 
14. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2001. 
15. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации. 

Сборник статей. М.: Статут, 2005. 
16. Иоффе О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2009. 
17. Иоффе О.С. Избранные труды: В 4 т. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 

2003, 2004, 2010. 
18. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. 

М.: Статут, 2007. 
19. Кодификация российского частного права / Под ред. Д.А. Медведева. М.: Статут, 2008. 
20. Красавчиков О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды: В 2т. М.: 

Статут, 2005. 
21. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: теория и судебная практика. СПб., 

2002. 
22. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922-2006). М.: Статут, 2010. 
23. Мейер Д. И. Русское гражданское право: Учебник. (Классика российской 

цивилистики).- М.: «Статут», 2003. 
24. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. М.: Статут, 2006. 
25. Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 4 т. М.: Статут, 2002-2004. 
26. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 2001. 
27. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М.: Статут, 2005. 
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28. Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. 
29. Серебровский В.И. Избранные труды. М.: Статут, 1997. 
30. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М.: 

Проспект, 2004. 
31. Степанов С.А. Недвижимое имущество в гражданском праве. М.: Статут, 2004. 
32. Суханов Е.А. Гражданское право России - частное право / отв. ред. В.С. Ем. М.: Статут, 

2008. 
33. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М.: Статут, 2001. 
34. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. В 2 т. М.: Статут, 2005. 
35. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 

М.: Статут, 2006. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  http://government.ru — Правительство России 
2. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 
3. http://www.vsrf.ru/index.php — Верховный Суд Российской Федерации 
4. www.mgi.ru – Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 
5. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба 
6. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба 
7. www.privlaw.h1.ru – Исследовательский центр частного права при 

Президенте РФ 
8. www.pravo.ru — информационный портал 
9. www.zakon.ru — социальная сеть юристов 

Литература по Предпринимательскому праву 
Основная 

1. Алексеева Д.Г., Андреева Л.В., Андреев В.К. и др. / Под ред. Ершовой И. В., 
Отнюковой Г. Д.-Российское предпринимательское право: Учебник. М., Проспект 2010 г. 

2. В.С. Белых, Г.Э. Берсункаев, С.И. Виниченко и др.Предпринимательское право 
России: учебник. М., Проспект. 2010 г.  

3. Бушев А.Ю., Городов О.А., Лебедев К.К. и др. Коммерческое 
(предпринимательское) право. В 2-х т. М., «Проспект». 2010 г. 

4. Бевзенко Р.С., Березовский Д.В., Волкова Т.А. и др.] Российское 
предпринимательское право. М.: РИОР, 2009 г. 

5. Афанасьева Е. Г. и др. /Отв. ред. Е.П. Губин. Российское предпринимательское 
право. М., «Норма – Инфра-М», 2011 г. 

6.  Беляева О. А. Предпринимательское право М., «Контракт: Инфра-М», 2011 г. 
Дополнительная 

7. Белов В. А. Банковское право России: теория, законодательство, практика. 
Юридические очерки.- М.: «ЮрИнфоР», 2004. 

8. Андреев В. К. Предпринимательское законодательство России. Научные очерки.- 
М.: «Статут, РАП », 2008. 

9. Андреев В. К. Сущность и структура предпринимательского права // 
Предпринимательское право. Приложение к журналу.- М.- 2010.- Вып. 3.- С. 8-14. 

10. Ершова И. В. Предпринимательское законодательство и наука 
предпринимательского права: история и современность // Предпринимательское право. 
Приложение к журналу.- М.- 2010.- Вып. 3.- С. 3-8. 

 62 

http://government.ru/
http://www.vsrf.ru/index.php
http://www.nalog.ru/
http://www.privlaw.h1.ru/
http://www.pravo.ru/
http://www.zakon.ru/


11. Белов В. А. Бездокументарные ценные бумаги.- М.: «АО "Центр ЮрИнфоР"», 
2003. 

12. Беляева О. А. Предпринимательское право: Учебн. пособ. / Издание второе, 
исправленное и дополненное / Под ред. Ляндреса В. Б.- М.: «Контракт - ИНФРА-М», 
2009. 

13. Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное право). Избранные труды 
(Классика хозяйственно-правовой мысли).- Екатеринбург: «Бизнес. Менеджмент. Право», 
2008. 

14. Лаптев В. В. Предпринимательское (хозяйственное) право и реальный сектор 
экономики.- М.: Берлин: «Инфотропик Медиа», 2010. 

15. Лебедев К. К. Предпринимательское и коммерческое право: системные аспекты: 
Предпринимат. и коммерч. право в системе права и законодательства, системе юрид. наук 
и учеб. Дисциплин (Экономика и право).- СПб: «Юридический центр Пресс», 2002. 

16. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. / Под ред. Лаптева В. В., 
Занковского С. С. (Б-ка студента).- М.: «Волтерс Клувер», 2005. 

17. Предпринимательское право в рыночной экономике / Отв. ред. Губин Е. П., Лахно 
П. Г.- М.: «Новая Правовая культура», 2004. 

18. Предпринимательское право в XXI веке: преемственность и развитие / Отв. ред. 
Славин М. М.- М.: «МЗ Пресс», 2002 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1.  http://government.ru — Правительство России 
2. www.ksrf.ru – Конституционный суд РФ 
3. http://www.vsrf.ru/index.php — Верховный Суд Российской Федерации 
4. www.mgi.ru – Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом 
5. www.nalog.ru – Федеральная налоговая служба 
6. www.fas.gov.ru – Федеральная антимонопольная служба 
7. www.privlaw.h1.ru – Исследовательский центр частного права при 

Президенте РФ 
8. www.pravo.ru — информационный портал 
9. www.zakon.ru — социальная сеть юристов 
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«О Дисциплинарном судебном присутствии» // Собрание Законодательства 
Российской Федерации. – 2009. – № 45. – Ст. 5261. 

Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 1-
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изменениями). 

Основы Законодательства Российской Федерации о нотариате // 
Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.– 1993. – 
№ 10. – Ст. 357. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5 марта 2004 г. № 1 
"О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" (с изменениями от 5 декабря 2006 г., 11 января 2007 г.). 

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации / отв. ред. научн. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. – М., 2016г. 

Уголовный процесс: Учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский; Под 
ред. А.В. Смирнова. - 6-e изд., перераб. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 
736 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-570-0, 500 экз. 
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Уголовный процесс: учебник. - М.: Высшее образование, 2008. - 524 с.   
20 экз. 

Уголовный процесс: учеб. для высш. юрид. учеб. заведений и юрид. 
фак./Артамонов А. Н., Баранов А. М., Бахта А. С., Безруков С. С., Божьев В. 
П., Булатов Б. Б., [и др.]. - М.: Юрайт : Высшее образование, 2010. - 606 с.   
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юрид. специальностям./Бобров В. К., Божьев В. П., Булатов Б. Б., Доля Е. А., 
Кондратов П. Е. - М.: Юрайт, 2011. - 541 с. 10 экз. 

Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: Учебник/ 
Отв.ред.П.А. Лупинская, Л.А. Воскобитова. – 3-е изд., перераб. И доп. – М.: 
Норма: НИЦ ИНФРАМ, 2013.-1008 с.: 60х90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-
91768-419-2, 1500 экз.  

Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное 
пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-447-
5, 700 экз. http://www.znanium.com/ 

Досудебное производство в России: этапы развития следственной, 
судебной и прокурорской власти: Монография / С.А. Шейфер. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 192 с.: 84x108 1/32. (переплет)ISBN 978-5-91768-
380-5, 700 экз. http://www.znanium.com/ 

Основы теории доказательств в уголовном процессе России: Учебное 
пособие / Е.А. Артамонова, О.В. Фирсов. - 4-e изд., испр. и доп. - М.: Норма: 
НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 240 с.: 60x90 1/16. (обложка) ISBN 978-5-91768-447-
5, 700 экз. http://www.znanium.com/ 

Решения в уголовном судопроизводстве: Теория, законодательство, 
практика / П.А. Лупинская. - 3-e изд., стереотипное. - М.: Норма: НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. - 240 с.: 84x108 1/32. (переплет) ISBN 978-5-91768-581-6, 
200 экз. http://www.znanium.com/ 

Обеспечение прав и законных интересов лица, пострадавшего от 
преступления, в стадии возбуждения уголовного дела: монография. 
Марфицин П. Г., Синенко С. А., Филиппов Д. В. -  - Омск: Омская акад. МВД 
России, 2013. - 144 с.     5 экз. 

Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории 
и правового регулирования: Монография/С.А. Шейфер.-2-е изд., испр. И доп. 
–М.:Норма:НИЦ ИНФРАМ, 2014. -240 с.: 84х108 1/32. (переплет) ISBN 978-
5-91768-442-0, 700 экз. http://www.znanium.com/ 

Возбуждение уголовного дела в отношении лица, подозреваемого в 
совершении преступления: [монография]. Марфицин П. Г., Муравьев К. В. - 
Омск: Омская акад. МВД России, 2009. - 219 с.     5 экз. 

Собирание доказательств по уголовному делу: проблемы 
законодательства, теории и практики: Монография / С.А. Шейфер. - М.: 
Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 112 с.: 84x108 1/32. (переплет)ISBN 978-5-
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в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
 

Электронные ресурсы ННГУ  
 

Электронные библиотеки  
ЭБС Университетская библиотека online  www.biblioclub.ru 
ЭБС Лань http://e.lanbook.com/ 
Электронная библиотека диссертаций РГБ — российские диссертации 
с 1997 г. – по экономике, праву, педагогике, психологии, с начала 2004 
г. – по всем специальностям. Учетная запись – в ЛИТО ФБ (к.131-1, 
131-2). http://diss.rsl.ru 

Мультимедийное и информационное обеспечение 
 

1. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru 
2. Справочная правовая система «КонсультантПлюс»: 

www.consultant.ru 
3. Электронно-библиотечная система «Знаниум» http://znanium.com/ 
4. Фундаментальная библиотека ННГУ http://www.lib.unn.ru/ 
5. Электронно-библиотечная система «Юрайт» http://biblio-online.ru 
6.  Профессионально – юридические системы «Кодекс»  
7. Официальный сайт юридической службы, http:// www.ruspravo-

riel.ru  
8. Сайт Администрации Президента РФ: www.kremlin.ru 
9. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ: 

www.duma.gov.ru  
10. Сайт Генеральной прокуратуры РФ: www.genproc.ru 
11. Сайт Верховного Суда РФ: www.supcourt.ru 
12. Сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ: 

www.cdep.ru  
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Конституция Российской Федерации. – М.: Юрид. лит. – 1993.  
Федеральный конституционный закон РФ от 31 декабря 1996г. № 1-

ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1 

Федеральный конституционный закон РФ от 21 июля 1994 г. №1-ФКЗ 
«О Конституционном Суде Российской Федерации» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. – 1994. – № 13. – Ст. 1447(с послед. 
изменениями). 
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Федеральный конституционный закон РФ от 23 июня 1999 г. № 1-ФКЗ 
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Федеральный конституционный закон РФ от 7 февраля 2011 г. № 1-
ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации» // Собрание 
Законодательства Российской Федерации. – 2011. – № 7. – Ст. 898. 

Федеральный конституционный закон РФ от 5 февраля 2014 г. № 3-
ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 52. – Ст. 4921 (с 
послед. изменениями). 

Федеральный закон РФ от 17 января 1992 г. № 2201-I «О прокуратуре 
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Федеральный закон РФ от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» // Собрание Законодательства 
Российской Федерации. – 1995. – № 33. – Ст.3349 (с послед. изменениями).  

Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. №118-ФЗ «О судебных 
приставах» // Собрание Законодательства Российской Федерации. – 1997. – № 
30. – Ст. 3590 (с посл. изменениями). 

Федеральный закон РФ от 21 июля 1997 г. №119-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» // Собрание Законодательства Российской 
Федерации. – 1997. – № 30. – Ст. 3591. 

Закон РФ от 26 июня 1992 г. № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
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