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Пояснительная записка

В процессе подготовки к вступительному тестированию абитуриент должен
самостоятельно
обновить полученные
ранее
знания,
умения, навыки,
характеризующие практическую и теоретическую подготовленность по предмету и
соответствующие требованиям готовности к видам профессиональной деятельности,
решению профессиональных задач и освоению компетенций, предполагаемых
Государственным стандартом высшего профессионального образования по
направлению подготовки 5.40.04.01 Юриспруденция (Магистерская программа
«Контрольно-надзорная деятельность»), квалификация (степень) «Магистр».
Цель вступительного тестирования – определить уровень подготовленности
поступающего в магистратуру к выполнению профессиональных задач и видов
профессиональной деятельности, оценить уровень сформированных у него
общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и
профессиональных компетенций (ПК), предусмотренных Государственным
образовательным стандартом и основной профессиональной образовательной
программой бакалавриата по направлению подготовки 5.40.03.01 «Юриспруденция».
Задачи проведения вступительного тестирования:
1. формирование профессионального мышления и мировоззрения, основанного на
осознании сущности и многообразия отношений, регулируемых нормами
гражданского права, административного права, арбитражного процессуального
права;
2. усвоение
научно-теоретических
положений
гражданского
права,
административного права, арбитражного процессуального права;
3. формирование умения толковать и применять нормы гражданского права,
административного права, арбитражного процессуального права, юридическиправильно квалифицировать факты и обстоятельства, составлять исковые
заявления, договоры и другие документы;
4. приобретение студентами знаний в сфере правового регулирования отношений
в сфере контрольно-надзорной деятельности;
5. приобретение
практических
навыков
применения
законодательства,
регулирующего контрольно-надзорную деятельность.
Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен:
Знать:
основные
правовые
категории
российского
гражданского,
административного и арбитражного процессуального права, в том числе обладать
теоретическими знаниями о предмете и методе правового регулирования
общественных отношений; роль и место гражданского, административного и

арбитражного процессуального права в системе права, специфику правового
регулирования общественных отношений; сущность и содержание правоотношения,
основания возникновения прав и обязанностей; пределы и особенности
осуществления прав, формы и способы их защиты; общие и специальные положения
о субъектах правоотношений; виды объектов правоотношений; общие и специальные
условия, а так же основания ответственности.
Уметь: юридически грамотно избрать положения закона, подлежащие
применению к соответствующим правоотношениям; анализировать, комментировать
нормы права; анализировать и решать юридические проблемы; принимать правовые
решения в точном соответствии с действующим законодательством; разрабатывать
документы правового характера, в частности, составлять договоры, исковые
заявления, учредительные документы юридического лица и др.; давать
квалифицированные юридические заключения и консультации.
Владеть: основными понятиями и навыками в сфере гражданского,
административного и арбитражного процессуального права; теоретическими
представлениями обо всех институтах указанных отраслей права; иметь
представление о формировании и развитии гражданского, административного и
арбитражного процессуального права как отраслевых юридических науках и
самостоятельных правовых отраслях; о состоянии и современных тенденциях
правотворческой, правоприменительной и правоохранительной деятельности в сфере
контрольно-надзорной деятельности.
Процедура вступительного испытания проводится в форме выполнения
тестовых заданий по одному из вариантов. Тестовые задания охватывают весь
учебный курс гражданского, административного и арбитражного процессуального
права согласно рабочим программам бакалавриата.
Каждый вариант тестовых заданий включает 25 вопросов. Каждый правильный
ответ абитуриента оценивается в 4 балла. Максимальное количество баллов за
итоговый тест – 100. Вступительный тест выполняется по одному из двух вариантов.
Выбранный студентами ответ фиксируется в специальном бланке ответов. Время
выполнения - 30 мин.

ПРОГРАММА КУРСА «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО»
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел I. ВВЕДЕНИЕ
Тема 1. Гражданское право как частное право, наука и учебная
дисциплина
Понятие гражданского права как частного права. Частное и публичное право.
Содержание и основные особенности частного частноправового регулирования.
Частное право как ядро правопорядка, основанного на рыночном хозяйстве. Частное
право в России. Частное право в зарубежных правопорядках.
Система
частного
права.
Критика
концепции
самостоятельности
предпринимательского права.
Значение термина «гражданское право». Наука гражданского права как одна из
отраслей правоведения. Предмет цивилистической науки. Задачи науки, гражданского права.
Методы исследования гражданско-правовых явлений. Общенаучный и
частнонаучные методы исследования, метод комплексного анализа правового
регулирования социально-экономических отношений, метод сравнительного
правоведения, системный анализ, конкретные социологические исследования.
Взаимодействие науки гражданского права с другими правовыми отраслями.
Гражданское право как учебная дисциплина. Основные учебно-методические,
научно-теоретические и практические задачи учебного курса гражданского права.
Система и основные разделы курса.
Тема 2. Гражданское право как отрасль российского права
Место и роль гражданского права в системе российского права.
Предмет гражданского права - имущественные и личные неимущественные
отношения. Понятие и виды имущественных и личных неимущественных отношений,
регулируемых гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных,
корпоративных и исключительных отношений". Отграничение гражданского права от
других отраслей права.
Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений.
Общеправовой и отраслевой методы регулирования. Основные черты и особенности
гражданско-правового метода регулирования общественных отношений.
Основные функции и принципы гражданского права. Система гражданского
права. Определение гражданского права как правовой отрасли.
Тема 3. Источники гражданского нрава
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие гражданского
законодательства. Соотношение понятий «источники гражданского права» и
«источники гражданского законодательства».

Законодательство и правопорождающие действия лиц. Состав гражданского
законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых законодательных актов.
Гражданское законодательство и конституция. Гражданский кодекс как основной
источник гражданского права. Система Гражданского кодекса РФ. Международные
конвенции (соглашения) как источники гражданского права.
Иные правовые акты как источники гражданского права.
Ведомственные нормативные акты, содержащие нормы гражданского права и
условия их действительности.
Обычаи как источники гражданского права.
Законодательная техника в области гражданского права. Понятие и
соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско-правовом
регулировании.
Кодификация,
инкорпорация,
консолидация
как формы
систематизации гражданского законодательства.
Источники опубликования гражданско-правовых нормативных актов.
Официальное опубликование нормативных актов и его значение.
Толкование гражданско-правовых норм. Виды (способы) толкования и их
юридическое значение.
Действие гражданского законодательства во времени. Время вступления
нормативного акта в силу. Действие гражданского законодательства в пространстве и
по кругу лиц.
Применение гражданского законодательства. Значение актов высших судебных
органов и судебной практики. Аналогия закона и аналогия права в гражданскоправовых отношениях. Гражданское законодательство и нормы международного
права.
Организация
применения
гражданского
законодательства
в
предпринимательских отношениях.
Раздел II. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 4. Понятие, содержание и виды гражданских
правоотношений
Гражданское правоотношение (понятие, особенности и элементы).
Юридические факты как основания возникновения, изменения и прекращения
правоотношений.
Содержание гражданского, правоотношения. Понятие, содержание и виды
субъективных гражданских прав и субъективных гражданских обязанностей.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности. Состав участников
(субъектов) гражданских правоотношений. Правосубъектность (правоспособность к
дееспособность). Объекты гражданского правоотношения. Виды гражданских
правоотношений.
Общая
характеристика
отдельных
видов
гражданских
правоотношений.

Тема 5. Граждане (физические лица) как субъекты
гражданского права
Личность (человек) и гражданская правосубъектность. Гражданин как
субъект гражданского права. Термин «физические лица». Правосубъектность граждан
(физических лиц). Соотношение правоспособности к субъективного гражданского
права. Содержание и пределы правоспособности граждан.
Равенство
и
неотчуждаемость
правоспособности
Возникновение
и
прекращение
правоспособности.
Дееспособность граждан (физических лиц). Юридическая природа и
содержание
дееспособности
граждан.
Неотчуждаемость
дееспособности.
Разновидности дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.
Дееспособность малолетних. Случаи и условия ограничения дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным.
Опека и попечительство. Органы опеки и попечительства. Права и обязанности
опекунов и попечителей. Основания и порядок прекращения опеки и попечительства.
Патронаж над дееспособными гражданами.
Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового
положения индивидуальных предпринимателей. Несостоятельность (банкротство) индивидуального предпринимателя.
Место жительства и его гражданско-правовое значение. Порядок, условия и
правовые последствия призвания гражданина безвестно отсутствующим и объявления
его умершим. Юридические последствия явки гражданина, признанного безвестно
отсутствующим или объявленного умершим.
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния.
Правоспособность и дееспособность иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Тема 6. Юридические лица как субъекты гражданского
права
Понятие и признаки юридического лица. Функции юридического лица.
Способы индивидуализации юридического лица.
Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Соотношение;
правоспособности и дееспособности физических и юридических лип.
Филиалы и представительства юридических лиц.
Основания и способы возникновения юридических лиц. Порядок регистрации
организаций.
Формы прекращения деятельности юридических лиц. Понятие и виды
реорганизации. Виды ликвидации. Порядок осуществления ликвидации. Объявление
юридического лица несостоятельным (банкротом).

Классификация
юридических
лиц.
Соотношение
коммерческих
и
некоммерческих организаций. Особенности отдельных организационно-правовых
форм юридических лиц. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского
права.

Тема 7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских
правоотношений
Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности
государства,
государственных
и
муниципальных
образований.
Органы,
уполномоченные государством на участие в гражданских правоотношениях от его
имени.
Порядок и случаи участия публично-правовых образований в качестве
субъектов гражданских правоотношений во внутреннем и внешнем гражданском
обороте.
Гражданская правосубъектность иностранных государств на территории
Российской Федерации.
Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов
Российской
Федерации,
муниципальных
образований.
Особенности
их
ответственности в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, с
участием иностранных юридических лиц, граждан и государств.
Тема 8. Объекты гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоснособность объектов
гражданских нрав. Имущественные и неимущественные объекты гражданских прав.
Имущество как основной объект гражданских прав. Значение термина «имущество» в
гражданском законодательстве.
Вещи как объекты гражданских прав (понятие, правовое значение,
классификация).
Движимые и недвижимые вещи. Главная вещь и принадлежность. Сложные
вещи. Плоды, продукция и доходы. Имущественные комплексы.
Деньги как особый материальный объект гражданского права. Выполнение
деньгами платежных и расчетных функций.
Нематериальные объекты гражданских прав. Действия и услуги как объекты
гражданских: нрав. Результаты интеллектуальной деятельности и информация в системе объектов гражданско-правового регулирования. Служебная и коммерческая
тайна: понятие и особенности. Фирменное наименование юридического лица. Секреты производства («ноу-хау»).
Понятие и виды ценных бумаг как объектов гражданских прав.
Характеризующие
признаки
ценных
бумаг.
Различие
и
особенности

предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Бездокументарные ценные
бумаги.
Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические
факты-действия. Правомерные и неправомерные действия. Юридические акты
(сделки) и юридические поступки. Юридические факты-события. Абсолютные и
относительные события. Юридические события. Сроки как юридические факты.
Понятие сделки. Отличие сделок от других юридических фактов. Виды сделок.
Договоры и односторонние сделки. Сделки, заключаемые под условием. Форма сделок.
Условия, при наличии которых сделка признается действительной.
Соотношение в сделке воли и волеизъявления. Последствия несоблюдения формы
сделки. Особенность государственной регистрации сделок.
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки и их виды.
Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительности
сделки. Срок исковой давности по недействительным сделкам.
Внешнеэкономические сделки и особенности их содержания. Значение
внешнеэкономических сделок в гражданском обороте.
Раздел III. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА
ГРАЖДАНСКИХ ПРАВ
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей
Понятие осуществления субъективных гражданских прав и исполнения
субъективных гражданских обязанностей. Принципы и гарантии осуществления прав
и исполнения обязанностей в гражданском праве. Способы осуществления
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Особенности исполнения
обязанностей при множественности лиц и изменении субъектов гражданских
правоотношений.
Осуществление прав и исполнения обязанностей, через представителя. Виды
представительства. Отличие представительства от сходных с ним правоотношений
(рукоприкладчика,
посредника
и
др.).
Особенности
коммерческого
представительства. Полномочие. Основания полномочия. Представительство без
полномочия.
Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Срок доверенности.
Основания и порядок передоверия. Основания и правовые последствия прекращения
доверенности.
Границы субъективного гражданского права и пределы его осуществления.
Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление

правом. Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недобросовестной
конкуренции как разновидность пределов осуществления гражданских прав. Отказ в
защите права и последствия его применения.
Тема 11. Право на защиту как субъективное гражданское
право
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты
гражданских прав. Органы государства, осуществляющие защиту гражданских прав.
Зайди та гражданских прав судом, арбитражным судом, третейским судом. Защита
гражданских прав в административном порядки.
Возмещение убытков (их понятие, виды, обязанность их доказывания).
Возмещение убытков, причиненных государственными органами и органами
местного самоуправления.
Понятие и содержание самозащиты гражданских прав. Необходимая оборона и
действия в условиях крайней необходимости как способы самозащиты гражданских
прав.
Меры государственного принуждения, применяемые для защиты гражданских
прав. Понятие и виды мер правоохранительного характера, применяемых к нарушителям гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции как меры юридической ответственности.
Тема 12. Ответственность по гражданскому праву
Понятие гражданско-правовой ответственности как способа защиты
гражданских прав. Особенности ответственности в гражданском праве, ее основные
принципы и функции. Виды гражданско-правовой ответственности.
Условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и состав
гражданского правонарушения.
Противоправность. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском
праве. Причинная связь. Вина правонарушителя. Случаи ответственности независимо
от вины за действия третьих лиц. Основания освобождения от гражданско-правовой
ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы. Понятие и значение риска в гражданском праве.
Понятие и содержание гражданско-правовых санкций. Виды санкций в
гражданском праве: конфискационные, штрафные, компенсационные. Понятие
экономических санкций.
Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты гражданскоправовой ответственности. Границы гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки. Основания повышения и снижения размера
гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов правоотношения при
определении размера гражданско-правовой ответственности.

Тема 13. Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения
гражданских обязанностей
Понятие и виды сроков в гражданском праве. Сроки возникновения и
осуществления гражданских прав. Приобретательная давность. Сроки существования
гражданских прав. Пресекательные, претензионные, гарантийные сроки, сроки
годности, службы, реализации, хранения. Сроки исполнения гражданско-правовых
обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.
Правила исчисления сроков в гражданском праве. Начало и окончание
истечения сроков. Специальные правила об исчислении сроков.
Исковая давность. Понятие, значение и виды сроков исковой давности.
Отличие сроков исковой давности от других видов сроков. Начало течения,
приостановление, перерыв срока исковой давности. Восстановление срока исковой
давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые
срок исковой давности не распространяется.
Раздел IV. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА
Тема 14. Право собственности и ее правовые форы
Собственность и право собственности. Собственность как экономическое
(фактическое) отношение. Хозяйственное господство над вещью, присвоение и
отчуждение, «благо» и «бремя
как свойства экономического отношения
собственности.
Понятие права собственности. Субъекты права собственности. Понятие права,
частной собственности.
Содержание правомочий собственника. Основные модели права собственности
в различных правовых системах. «Траста в англо-американском праве и доверительное управление в российском нраве. Определение права собственности.
Приобретение права собственности. Первоначальные производные основания
приобретения права собственности. Общие и специальные основания приобретения
права собственности. Момент возникновения права собственности и риск случайной
гибели или порчи имущества.
Прекращение права собственности. Основания прекращения права
собственности. Случаи принудительного изъятия имущества у собственника.
Понятие и гражданско-правовые формы приватизации государственного и
муниципального имущества.
Тема 15. Право собственности граждан
Понятие, содержание, основания возникновения права собственности граждан.
Объекты права собственности граждан, их правовой режим. Особенности
гражданско-правового режима жилых помещений, находящихся в собственности

граждан. Право собственности граждан на общее имущество в многоквартирном
жилом доме. Товарищество собственников жилья. Земельные участки как объекты
права собственности граждан.
Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской
деятельностью. Гражданско-правовой режим крестьянского (фермерского) и личного
подсобного хозяйства. Правовой режим иных видов предпринимательской
деятельности.
Тема 16. Право собственности юридических лиц
Понятие, субъекты и объекты права собственности юридических лиц.
Право собственности отдельных видов юридических лиц. Право собственности
хозяйственных товариществ и обществ. Понятие, субъекты и объекты права собственности хозяйственных товариществ и обществ.
Право собственности производственных и потребительских кооперативов.
Субъекты и объекты права собственности производственных и потребительских
кооперативов.
Право собственности государственных и муниципальных унитарных
предприятий. Субъекты и объекты права собственности государственных и
муниципальных предприятий. Право собственности общественных и религиозных
организаций (объединений). Основания возникновения, субъекты и объекты права
собственности общественных и религиозных организаций. Право собственности
благотворительных и иных общественных фондов.
Тема 17. Право государственной и муниципальной
собственности
Понятие права государственной собственности, ее субъекты и объекты.
Особенности возникновения, осуществления и прекращения права государственной
собственности. Понятие и правовые формы приватизации имущества, находящегося в
государственной собственности.
Право муниципальной собственности. Субъекты и объекты права
муниципальной собственности.
Понятие и правовой режим имущества казны.
Право собственности иностранных государств на имущество, находящееся на
российской территории.

Тема 18. Право общей собственности
Экономические отношения «смешанной» собственности и правовые формы их
реализации. Понятие, виды и способы возникновения общей собственности.

Понятие и содержание права общей долевой собственности, особенности ее
возникновения и осуществления. Выкуп доли участника общей долевой собственности. Преимущественное право покупки. Прекращение общей долевой собственности.
Право общей совместной собственности граждан. Основания возникновения и
объекты права совместной собственности. Особенности возникновения и
прекращения права совместной собственности. Право совместной собственности
супругов. Основания возникновения и объекты. Осуществление и прекращение права
общей совместной собственности супругов. Право совместной собственности
крестьянского (фермерского) хозяйства.
Право общей собственности с участием граждан, юридических лиц и
государства, основания его возникновения и прекращения.

Тема 19. Наследственное право
Понятие и значение наследования. Наследование и наследственное право.
Наследственное право по российскому гражданскому праву.
Основания наследования. Время и место открытия наследства. Определение
места открытия наследства. Лица, призываемые к наследованию. Граждане, не
имеющие права наследовать. Состав наследственного имущества.
Понятие наследования по закону. Круг наследников по закону, относящихся к
первой очереди. Случаи призвания к наследованию наследников второй очереди.
Определение долей наследников по закону. Случаи призвания к наследованию внуков
и правнуков наследодателя. Наследование предметов домашней обстановки и
обихода.
Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание завещания.
Понятие подназначения наследника. Наследование части имущества, оставшейся
незавещанной. Возложение и завещательный отказ. Завещания, приравниваемые к
нотариально удостоверенным. Порядок подписания завещания другим лицом.
Изменение и отмена завещания. Исполнение завещания. Право на обязательную долю
в наследстве.
Порядок принятия наследства*. Продление срока для принятия наследства.
Переход права на принятие наследства. Отказ от наследства. Приращение
наследственных долей.
Ответственность наследника по долгам наследодателя. Порядок предъявления
претензий кредиторами.
Принятие мер по охране наследственного имущества. Действия нотариуса по
охране наследственного имущества. Порядок осуществления охраны наследственного
имущества, требующего управления. Момент, до которого осуществляется охрана
наследственного имущества. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство.
Ставки налога с имущества, переходящего в порядке наследования.

Тема 20. Ограниченные вещные права
Понятие вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности.
Виды вещных прав в гражданском праве, их классификация. Ограниченные вещные
права на земельные участки и жилые помещения. Особенности субъектного состава,
содержания и осуществления этих видов ограниченных вещных прав. Сервитуты.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование имуществом собственника.
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления имуществом собственника. Распоряжение имуществом казенного предприятия. Право учреждения на
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности.

Тема 21. Защита права собственности и других вещных прав
Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты собственности и
других вещных прав. Охрана и защита права собственности и иных вещных прав в
гражданском праве.
Вещно-правовые иски. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного
владения (виндикационный иск). Истец и ответчик, по виндикационному иску.
Предмет и основание виндикационного иска. Гражданско-правовое значение
добросовестного и недобросовестного владения вещью.
Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением владения
(негаторный иск). Понятие, предмет и основание негаторного иска.
Понятие иска о признании права собственности. Истец и ответчик по иску о
признании права собственности. Условия удовлетворения иска о признании права
собственности.
Гражданско-правовая защита других вещных прав.
Раздел V. ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 22. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с
творческой деятельностью
Понятие и значение творческой деятельности. Понятие и признаки результата
творческой деятельности. Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании ее результатов.
Институты гражданского права, регулирующие отношения в области
творческой деятельности. Исключительный характер прав авторов на результаты
творческой деятельности, его гражданско-правовое закрепление. Теория «права
интеллектуальной собственности» и ее критика.

Современные проблемы развития правовой охраны объектов исключительных
прав и иных результатов творческой деятельности.
Тема 23. Авторское право и смежные права
Понятие, источники, функции и принципы авторского права. Законодательство
об авторских правах.
Объекты авторского права, их признаки и основные разновидности.
Требования, предъявляемые к объектам авторского права. Оригинальные и
зависимые произведения.
Субъекты авторского права, авторы и соавторы. Правопреемники. Авторские
права юридических лиц и государства.
Личные неимущественные и имущественные права авторов. Пределы
авторского права и сроки его действия. Использование произведений автора другими
лицами. Правовой режим служебных произведений.
Основные способы защиты авторских прав. Особенности защиты личных
неимущественных прав авторов.
Понятие смежных прав. Субъекты и объекты смежных прав. Права
исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного или кабельного
вещания. Срок действия смежных прав. Гражданско-правовая охрана смежных прав.
Правовые проблемы охраны комплексных прав (аудиовизуальных произведений) и
«продюсерских» прав.
Гражданско-правовая охрана результатов математического и иного
технического творчества (программа для ЭВМ и т.п.).
Тема 24. Патентное право
Понятие
патентного
права.
Международное
патентно-правовое
сотрудничество. Объекты
патентного права: изобретения, полезные модели,
промышленные образцы. Понятие, признаки, объекты и виды изобретения. Субъекты
изобретательского права. Авторы, соавторы, правопреемники и другие лица как
субъекты: изобретательского права.
Понятие и права на промышленный образец. Субъекты права на
промышленный образец.
Оформление права на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Состав заявки. Охрана российских изобретений и промышленных образцов за границей. Патентная чистота изобретения.
Права автора изобретения полезной модели, промышленного образца и права
патентообладателя. Гражданско-правовая защита прав патентообладателей и авторов.
Особенности патентно-правовой охраны биологических достижений.

Тема 25. Гражданско-правовая охрана средств
индивидуализации товаров
Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Словесные, объемные,
изобразительные и другие товарные знаки. Коллективный товарный знак. Право на
товарный знак (знак обслуживания), его субъекты. Оформление и использование
права на товарный знак. Международное сотрудничество в области охраны товарных
знаков и других видов обозначений товаров. Гражданско-правовая защита прав
владельцев товарных знаков и знаков обслуживания.
Наименование места происхождения товара и его гражданско-правовая охрана.
Соотношение товарных знаков, фирменных наименований и наименований мест
происхождения товаров.
Раздел VI. ЛИЧНЫЕ НЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА
Тема 26. Понятие и виды личных неимущественных прав в гражданском
праве
Понятие и содержание личных неимущественных прав, Особенности
гражданско-правового регулирования личных неимущественных прав.
Виды личных неимущественных прав. Личные неимущественные права
граждан, направленные на индивидуализацию личности, на обеспечение личной
неприкосновенности и тайны личной жизни. Особенности осуществления и защиты
личных неимущественных прав в гражданском праве.
Тема 27. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации
Понятие и содержание права на защиту чести, достоинства и деловой
репутации. Честь, достоинство и деловая репутация как объекты гражданскоправовой защиты. Условия и последствия удовлетворения иска о защите чести,
достоинства и деловой репутации. Стороны в делах о защите чести, достоинства и
деловой репутации. Способы восстановления чести, достоинства и деловой
репутации в гражданском праве.
Тема 28. Охрана индивидуальной свободы и личной жизни граждан в
гражданском праве
Индивидуальная свобода гражданина, неприкосновенность и тайна его
личной жизни как объекты гражданско-правовой охраны. Понятие и содержание
гражданско-правовой охраны индивидуальной свободы и личной жизни.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
направленных на индивидуализацию их личности. Право на имя, на собственное
изобретение. Право на голос.

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
обеспечивающих неприкосновенность их личности. Право на телесную
неприкосновенность, на неприкосновенность внешнего облика гражданина. Право
на охрану жизни и здоровья.
Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав граждан,
направленных па обеспечение тайны их личной жизни. Право на охрану личной
жизни.
Раздел VII. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И
ДОГОВОРАХ
Тема 29. Понятие и виды обязательств
Понятие и система обязательственного права. Обязательственное право как
подотрасль гражданского права. Содержание и определение обязательства.
Основания возникновения обязательств и их классификация.
Стороны
обязательства.
Обязательства
с
множественностью
лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.
Понятие, принципы и способы исполнения обязательств. Условия надлежащего
исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение
обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. Место
исполнения обязательства. Валюта денежных обязательств. Очередность погашения
требований по денежному обязательству. Встречное исполнение обязательств.
Основания и правовые последствия прекращения обязательств.
Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.
Понятие и виды неустойки. Форма соглашения о неустойке. Использование
неустойки.
Понятие и основание возникновения залога. Виды залога. Особенности залога
недвижимости. Договор о залоге, его форма и регистрация. Содержание договора о
залоге. Прекращение залога.
Понятие и основание удержания. Удовлетворение требований за счет
удерживаемого имущества.
Понятие поручительства. Определение и форма договора поручительства.
Ответственность поручителя. Прекращение поручительства.
Понятие банковской гарантии. Независимость банковской гарантии от
основного обязательства. Стороны банковской гарантии, их права и обязанности.
Случаи отказа гаранта удовлетворить требование бенефициара. Прекращение
банковской гарантия. Регрессные требования гаранта к принципалу.
Понятие задатка. Форма соглашения о задатке. Отличие задатка от аванса.
Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного задатком.

Тема 30. Гражданско-правовой договор
Понятие гражданско-правового договора. Договор как юридический факт и как
средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его участников. Свобода
договора и договорная дисциплина. Договор и закон. Действие договора.
Система договоров и их классификация. Смешанный договор. Публичный
договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в пользу
третьего лица. Возмездный и безвозмездный договор. Толкование договора.
Содержание договора. Существенные условия договора. Примерные условия
договора.
Основные положения заключения договора. Понятие и виды существенных
условий договора. Форма договора.
Процедура заключения договора (оферта, акцепт). Заключение договора в
обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Аукцион и конкурс. Организация и порядок
проведения торгов.
Основание, порядок и последствия изменения и расторжения договора.
Существенное нарушение договора и существенное изменение обстоятельств как
основания изменения и расторжения договора.
ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ
ИЛИ ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО
Тема 31. Договор купли-продажи
Понятие и виды обязательств по передаче имущества в собственность или в
иное вещное право.
Понятие договори купли-продажи, его применения. Основные элементы
договорного обязательства по купле-продажи. продаже. Стороны в договоре.
Существенные условия договора купли-продажи. Момент исполнения обязанности
продавца передать товар. Переход риска случайной гибели товара. Права и
обязанности сторон. Последствия нарушения условий о количестве товара,
ассортименте товаров. Последствия передачи товара ненадлежащего качества,
некомплектного товара, товара без тары и (или) упаковки, либо в надлежащей таре и
(или) упаковке.
Виды договоров купли-продажи. Понятие договора розничной купли-продажи.
Стороны по договору розничной купли-продажи. Цена и оплата товара. Права
покупателя. Ответственность продавца и исполнение обязательства в натуре. Защита
прав потребителей в торговом обслуживании.

Понятие, стороны и цели договора поставки. Порядок заключения договора
поставки. Существенные условия договора поставки. Исполнение договора поставки.
Ответственность сторон по договору поставки. Ответственное хранение товара, не
принятого покупателями. Поставка товаров для государственных нужд.
Понятие и стороны договора контрактации. Условия договора контрактации.
Права и обязанности сторон.
Понятие и стороны договора энергоснабжения. Заключение и продление
договора энергоснабжения. Количество и качество подаваемой энергии. Изменение и
расторжение договора энергоснабжения.
Понятие, содержание, форма и цена договора продажи недвижимости.
Государственная регистрация прав собственности на недвижимость. Существенные
условия договора продажи жилых помещений.
Понятие, содержание и форма договора продажи предприятия. Удостоверение
состава продаваемого предприятия. Переход права собственности на предприятие.
Тема 32. Договор мены, дарения, ренты
Понятие, стороны и содержание договора мены. Предмет договора. Права и
обязанности сторон. Цена и расходы по договору мены. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены. Переход права
собственности на
обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по
договору мены. Понятие, содержание и форма договора дарения. Предмет договора.
Обещание дарения. Отказ одаряемого принять дар. Запрещение дарения. Ограничения
дарения. Отказ от исполнения договора дарения. Исполнение договора дарения.
Основания для отмены дарения. Правопреемство при обещании дарения. Правовой
режим пожертвования.
Понятие и значение договора ренты. Стороны, объект и форма договора ренты.
Существенные условия договора ренты. Обременение рентой недвижимого
имущества. Разновидности договора ренты. Постоянная рента. Форма, размер и сроки
выплаты постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты. Пожизненная рента.
Получатели пожизненной ренты. Отличие пожизненной ренты от постоянной.
Договор пожизненного содержания с иждивением. Стороны в договоре. Предмет
договора. Отличие договора пожизненного содержания с иждивением от договора
пожизненной ренты. Прекращение пожизненного содержания с иждивением.
Раздел IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПЕРЕДАЧЕ
ИМУЩЕСТВА В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Тема 33. Договор аренды, лизинга, ссуды
Понятие, особенности и виды обязательств по передаче имущества в
пользование. Различие имущественного найма, хозяйственной аренды, лизинга и
ссуды.
.

Договор аренды (имущественного найма). Понятие, основные элементы и
содержание договора. Стороны в договоре. Объекты договора аренды. Форма и срок
договора аренды. Арендная плата. Исполнение договора аренды. Прекращение
договора аренды.
Основные разновидности договора аренды. Договор проката. Признаки
договора. Стороны в договоре. Форма и срок договора. Арендная плата. Прокат
технических средств. Бытовой прокат.
Аренда транспортных средств. Понятие, форма и срок договора. Особенности
правового регулирования аренды транспортных средств с экипажем (фрахтование на
время) и без экипажа. Аренда недвижимости. Права на земельные участки при
аренде недвижимости'. Договор аренды предприятия.
Договор финансовой аренды (лизинг). Предмет, содержание и исполнение
договора. Международный финансовый лизинг.
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). Правовое
регулирование договора безвозмездного пользования. Стороны договора
безвозмездного пользования, их права и обязанности. Объем прав коммерческой
организации, выступающей в качестве ссудодателя. Предмет договора
безвозмездного пользования. Ответственность ссудодателя. Изменение сторон в
договоре безвозмездного пользования. Риск случайной гибели или случайного
повреждения имущества.
Порядок и последствия предоставления вещей в безвозмездное использование.
Ответственность за вред, причиненный третьему лицу в результате
использования вещи.
Особенности расторжения договора безвозмездного использования.
Тема 34. Договор найма жилого помещения
Правовые формы удовлетворения жилищных потребностей граждан. Понятие
и виды жилищных фондов.
Жилищное законодательство.
Виды договоров, регулирующих жилищные правоотношения.
Учет лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Порядок,
предоставления жилых помещений. Нормы жилых помещений. Юридическое
значение ордера на жилое помещение.
Понятие, значение, стороны и содержание договора социального найма жилого
помещения. Соотношение гражданского и жилищного законодательства при заключении, исполнении и прекращении договора социального найма жилых
помещений.
Понятие и значение договора найма жилого помещения. Стороны договора
найма жилого помещения, их права и обязанности. Объект договора найма жилого
помещения. Срок в договоре найма жилого помещения. Плата за жилое помещение.

Изменение и прекращение договора найма жилого помещения. Основание и порядок
выселения граждан из занимаемого жилого помещения.
Особенности предоставления и использование служебных жилых помещений и
общежитий.
Регулирование жилищных правоотношений на основании договора аренды.
Понятие приватизации жилых помещений. Участники приватизации жилых
помещений. Порядок приватизации жилых помещений.
Собственность на жилое помещение. Товарищество собственников жилья.
Права членов семьи собственников жилого помещения.
Раздел X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
Тема 35. Подряд (общие положения, виды). Подряд на выполнение проектных
и изыскательских работ, научно-исследовательских работ, опытноконструкторских и технологических работ
Понятие договора подряда. Определение работ, выполняемых по договору
подряда. Стороны договора подряда, их права и обязанности. Сроки выполнения
работ, цена работы. Существенные условия договора подряда. Исполнение и
прекращение договора подряда.
Виды договора подряда.
Понятие и характеристика договора бытового подряда. Закон «О защите прав
потребителей» и бытовой подряд. Содержание договора бытового подряда.
Особенности договора бытового подряда.
Понятие и стороны договора строительного подряда. Существенные условия
договора строительного подряда. Порядок оплаты работ. Права и обязанности сторон
по договору строительного подряда*. Особенности исполнения и прекращения
договора строительного подряда.
Общая характеристика и основные виды договоров в области создания и
использования достижений науки и техники.
Понятие, содержание и особенности договора подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ. Понятие, стороны и содержание
государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных
нужд. Особенности заключения и применения государственного контракта. Правовое
регулирование государственного контракта".
Договор на выполнение научно-исследовательских работ. Договор на
выполнение опытно-конструкторских и технологических работ. Предмет и
существенные условия договоров. Конфиденциальность сведений, составляющих
предмет договора.
Права и обязанности сторон. Исполнение договоров. Последствия
невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ.

Последствия невозможности продолжения опытно-конструкторских и технологических работ.
Раздел XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ
ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 36. Договоры в сфере создания и использования достижений науки и
техники
Общие особенности и основные виды договорных отношений в области
реализации результатов творческой деятельности.
Понятие, предмет и условия договора на создание (передачу) научнотехнической продукции. Порядок заключения, исполнения, изменения и расторжения
договора на создание (передачу) научно-технической продукции.
Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ. Договор на передачу научно-технических достижений. Стороны в договоре. Предмет договора. Выполнение работ. Права и обязанности сторон
по договору. Последствия невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ. Ответственность исполнителя за пару тени е до говора.
Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ дли государственных нужд.
Договор об использовании научно-технических достижений за границей.
Лицензионный договор об использовании изобретения. Договор о передаче «ноухау», «смешанной» лицензии.
Тема 37. Авторские договоры
Понятие и виды авторских договоров. Стороны, предмет и форма авторских
договоров. Сроки авторских договоров. Содержание и исполнение договоров.
Ответственность сторон за нарушение условий авторских договоров. Защита
неимущественных прав авторов.
Тема 38. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)
Понятие договора коммерческой концессии. Стороны в договоре.
Содержание и объект договора коммерческой концессии. Форма договора и
требования к его регистрации.
Коммерческая субконцессия.
Обязанности правообладателя и пользователя. Ограничения прав сторон по
договору коммерческой концессии. Исполнение, изменение и прекращение договора.

Раздел XII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФАКТИЧЕСКИХ И
ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
Тема 39. Договор возмездного оказания услуг
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. Договор
возмездного оказания услуг (понятие, соотношение с подрядным договором). Виды
договора возмездного оказания услуг. Стороны договора, их права и обязанности.
Исполнение договора возмездного оказания услуг. Оплата услуг.
Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность исполнителя за
нарушение условий договора.
Тема 40. Договор хранения
Понятие и юридическая характеристика договора хранения. Форма договора
хранения. Срок хранения. Характеристика объекта хранения. Вознаграждение за
хранение. Возмещение расходов на хранение. Содержание договора хранения.
Особенности ответственности хранения. Исполнение и прекращение договора хранения. Применение общих положений о хранении к отдельным его видам. Хранение в
силу закона.
Виды хранения. Понятие, стороны и особые характеристики договора
складского хранения. Складские документы, подтверждающие принятие товара на
хранение.
Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в
банке, хранение ценностей в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах
хранения банковских организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в
гостиницах. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

Тема 41. Поручение. Комиссия. Агентирование
Общая характеристика гражданских правоотношений, возникающих при
оказании юридических и фактических услуг.
Понятие и содержание договора поручения. Лично-доверительный характер
договора поручения. Вознаграждение поверенного. Прекращение и последствия прекращения договора поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора
юридического лица, являющегося поверенным.
Условия действий в чужом интересе без поручения. Последствия одобрения
или неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение
убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Отчет лица, действовавшего в
чужом интересе. Последствия сделки в чужом интересе.

Понятие и стороны договора комиссии. Сравнительная характеристика
договора комиссии с договором поручения. Понятие комиссионного вознаграждения.
Срок договора комиссии. Права и обязанности сторон. Ответственность
комиссионера за неисполнение сделки, заключенной для комитента. Понятие
делькредере. Субкомиссия. Прекращение договора комиссии. Понятие и сфера
применения агентского договора", Юридическая характеристика агентского договора.
Стороны агентского договора, их права и обязанности. Субагентский договор.
Прекращение агентского договора. Правовое регулирование агентского договора.
Тема 42. Договор доверительного управления имуществом
Понятие доверительного управления имуществом. Отличие доверительного
управления имуществом от доверительной собственности. Понятие и значение
договора доверительного управления имуществом. Объект доверительного
управления. Учредитель управления и доверительный управляющий. Существенные
условия и форма доверительного управления имуществом. Юридическая
характеристика деятельности доверительного управляющего. Прекращение договора
управления имуществом.
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным
законом.
Тема 43. Транспортные договоры
Понятие и основные элементы договора перевозки груза.
Понятие и содержание договора перевозки пассажира.
Понятие договора транспортной экспедиции. Права и обязанности сторон по
договору транспортной экспедиции.
Транспортное законодательство. Понятие и виды перевозок. Правовое
регулирование перевозок.
Понятие транспортных договоров. Система транспортных договоров.
Стороны в транспортных договорах, их права и обязанности. Провозная плата.
Ответственность сторон по транспортным договорам. Претензии и иски по перевозкам грузом. Виды транспортных договоров.
Понятие, предмет и стороны договора перевозки грузов. Порядок заключения
договора,
транспортная документация.
Содержание договора. Обязанности
правового положения перевозчика , грузоотправителя, грузополучателя. Особенности
форм договора перевозки грузов. Условия договора перевозки грузов средствами
автомобильного, воздушного, железнодорожного и морского транспорта.
Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора
перевозки груза. Основания и пределы ответственности перевозчика.

Договор перевозки пассажира. Форма договора перевозки пассажира. Защита
прав пассажира в сфере транспортного обслуживания. Договор перевозки багажа.
Ответственность сторон по договору перевозки.
Понятие, значение и особенности договора транспортной экспедиции. Стороны
договора транспортной экспедиции, их права и обязанности. Форма договора
транспортной экспедиции.
Ответственность
экспедитора.
Документы
и
другая
информация,
предоставляемая экспедитору. Односторонний отказ от исполнения договора
транспортной экспедиции.
Раздел XIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ОКАЗАНИЮ ФИНАНСОВЫХ
УСЛУГ
Тема 44. Обязательства по страхованию
Понятие, значение страхования и его гражданско-правовое регулирование.
Условия, порядок и виды страхования. Содержание и субъекты страхового
обязательства. Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
Страховой случай. Страховая сумма. Страховой взнос. Сострахование.
Перестрахование.
Договор имущественного страхования. Договор страхования рыска
ответственности. Договор страхования предпринимательского риска. Договор
личного страхования. Обязательное страхование. Форма договора страхования.
Существенные условия договора страхования.
Содержание и исполнение договора страхования. Исковая давность по
требованиям, связанным с имущественным страхованием.
Прекращение договора страхования.
Тема 45. Договоры займа, кредитования и факторинга
Договор займа. Понятие, предмет и содержание дою вора займа. Форма
договора. Права и обязанности заимодавца и заемщика. Проценты по договору займа.
Обеспечение исполнения обязательств заемщика. Отдельные разновидности заемных
обязательств. Целевой заем. Вексельные обязательства. Облигационный заем.
Договор государственного займа. Новация долга в заемное обязательство.
Кредитный договор. Понятие, стороны и форма кредитного договора. Отличие
кредитного договора от договора займа. Договор о предоставлении вещей в кредит
(договор товарного кредита). Коммерческий кредит.

Тема 46. Обязательства, возникающие в сфере банковского
обслуживания
Понятие расчетных и кредитных обязательств, их гражданско-правовое
регулирование.
Организация расчетных правоотношений. Понятие и стороны договора
банковского вклада. Объект договора банковского вклада. Предмет договора
банковского вклада. Содержание договора банковского вклада. Форма договора
банковского вклада. Проценты на вклад. Виды вкладов. Возврат вкладов.
Сберегательная книжка. Сберегательный (депозитный) сертификат.
Понятие и стороны договора банковского счета. Объект договора банковского
счета. Заключение договора банковского счета. Форма договора банковского счета.
Виды счетов. Права и обязанности банка и других кредитных организаций. Права и
обязанности вкладчика. Оплата расходов банка на совершение операций по счету.
Проценты за пользование банком денежными средствами, находящимися на счете.
Основания и очередность списания денежных средств со счета. Банковская тайна.
Расторжение договора банковского счета.
Правовой режим корреспондентских и других счетов банков.
Наличные и безналичные расчеты. Осуществление безналичных расчетов.
Формы
безналичных
расчетов; расчет платежными поручениями, аккредитив,
инкассо, чеки, другие. Особые характеристики форм безналичных расчетов".
Раздел XIV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Тема 47. Договор простого товарищества (договор о совместной
деятельности). Учредительный договор
Понятие обязательств по совместной деятельности.
Понятие договора простого товарищества. Условия договора простого
товарищества. Стороны договора простого товарищества: индивидуальные
предприниматели и (или) коммерческие организации. Порядок заключения и форма
договора простого товарищества. Вклады товарищей.
Правовое положение имущества, внесенного товарищами. Содержание и
исполнение договора простого товарищества. Ответственность товарищей. Участие
товарищей в распределении прибыли, расходов и убытков. Прекращение договора
простого товарищества. Негласное товарищество.
Понятие учредительного договора, его отличие от договора простого
товарищества. Виды учредительных договоров.
Содержание и исполнение учредительного договора. Учредительный договор
как учредительный документ. Учредительный договор с участием иностранных
юридических и физических лиц.

Раздел XV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ИЗ ОДНОСТОРОННИХ
ДЕЙСТВИЙ
Тема 48. Обязательства, возникающие из публичного обещания награды.
Публичный конкурс. Проведение игр и пари
Понятие и виды обязательств, возникающих из односторонних действий.
Основания возникновения обязательств, возникающих из односторонних действий.
Понятно и участник публичного обещания награды. Форма объявления. Форма и
размер выплаты вознаграждения.
Права и обязанности объявившего о вознаграждении. Характеристика действий
отозвавшегося лица и защита его интересов.
Понятие, предмет и цель публичного конкурса. Участники публичного
конкурса. Организация публичного конкурса. Правовое регулирование организации
публичного конкурса. Виды публичного конкурса. Права и обязанности лица,
объявившего конкурс. Гарантии для соискателей. Выплата награды. Особый порядок
организации публичного конкурса, где предметом является создание произведений
науки, литературы и искусства.
Проведение игр и пари. Особенности правового регулирования. Понятие игр и
пари. Понятие лотерей и их виды. Организация игр. Гарантии прав участников.
Раздел XVI. ВНЕДОГОВОРИЫЕ (ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ)
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Тема 49. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Понятие и виды внедоговорных обязательств. Понятие обязательств,
возникающих вследствие причинения вреда. Разграничение ответственности за
причиненный ущерб по гражданскому и трудовому праву. Общие условия
ответственности за причиненный вред. Элементы и содержание обязательств из
причинения вреда. Объем и характер возмещения вреда.
Отдельные случаи ответственности за причинение вреда. Ответственность за
вред, причиненный гражданину, юридическому лицу незаконными действиями органов государственной власти или органов местного самоуправления, а также
должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за
причинение вреда источником повышенной опасности. Ответственность организации
за вред, причиненный по вино се работника. Право регресса к лицу, причинившему
вред. Ответственность за вред, причиненный несовершенно летними и
недееспособными гражданами. Ответственность при совместном причинении вреда.
Учет вины потерпевшего и причинения вреда. Особенности возмещения вреда при
повреждении здоровья и причинении смерти гражданину.
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков
товаров, работ и услуг.

Особенности компенсации морального вреда. Способы и размер компенсации.
Тема 50. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного
обогащения
Понятие
обязательств,
возникающих
вследствие
неосновательного
приобретения или сбережения имущества. Стороны в обязательстве. Условия
возникновения данных обязательств. Содержание и исполнение обязательств из
неосновательного обогащения. Порядок возмещения неосновательного обогащения в
натуре или его стоимости. Возмещение потерпевшему неполученных доходов.
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ПРОГРАММА КУРСА «АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО»

Тема 1. Государственное управление как объект административноправового регулирования.
Понятие государственного управления, его сущность и виды. Характерные
черты государственного управления. Государственное и общественное управление.
Основные задачи государственного управления.
Принципы государственного управления и их система. Принципы социальноправовые и организационные.
Административно-правовые формы реализации принципов государственного
управления.
Тема 2. Административное право как отрасль права.
Общественные отношения, регулируемые административным правом и их
особенности. Функции административного права. Метод административного права.
Соотношение административного права со смежными отраслями права. Система
административного права. Административное право в условиях перехода России к
рыночной экономике. Административное право как наука, ее развитие.
Тема 3. Механизм административно-правового регулирования.
Понятие механизма административно-правового регулирования и его элементы.
Понятие административно-правовой нормы. Структура и виды административноправовых норм.
Действие
административно-правовых норм. Реализация
административно-правовых
норм.
Виды
реализации.
Применение
норм
административного
права.
Требования
правильного
применения
норм
административного права.
Тема 4. Граждане как субъекты административного права.
Административно-правовой
статус
граждан.
Их
административная
правоспособность, дееспособность, правосубъектность. Права и свободы граждан по
административному праву. Административно-правовые обязанности граждан.
Юридические гарантии прав и свобод граждан. Административно-правовой статус
иностранных граждан и лиц без гражданства.

Тема 5. Органы исполнительной власти.
Понятие и основные признаки органа исполнительной власти, государственного
управления. Система органов исполнительной власти и государственного управления.
Президент и его правовой статус в сфере государственного управления. Виды органов
исполнительной власти, государственного управления и их административноправовой статус. Административно-правовой статус оперативного управления
(администрации)государственными
и
муниципальными
предприятиями
учреждениями. Административно-правовой статус органов местного самоуправления.
Тема 6. Государственная служба.
Понятие и виды службы Государственная служба, ее сущность и принципы.
Государственная должность. Государственный служащий и его административноправовой статус. Классификация государственных служащих. Прохождение
государственной службы. Поощрения и ответственность государственных служащих.
Дисциплинарная ответственность и ее виды.
Тема 7. Общественные и иные негосударственные объединения.
Понятие общественного негосударственного объединения. Виды объединений.
Образование объединений и прекращение их деятельности. Административноправовой статус общественных и иных объединений. Органы, учреждения,
предприятия общественных
объединений, межгосударственных, акционерных
обществ, совместных предприятий и других негосударственных объединений
предпринимателей как субъекты административного права. Административноправовой статус служащих общественных объединений и иных негосударственных
организаций. Религиозные организации и их административно-правовой статус.
Контроль и надзор за деятельностью общественных объединений.
Тема 8. Понятие и виды административно-правовых форм и методов
государственного управления.
Функции государственного управления, их квалификация. Понятие и сущность
форм
государственного управления. Организационные и правовые формы
управленческой деятельности. Административно-правовые формы управленческой
деятельности.
Правотворческая
(нормоустановительная)
деятельность.
Правоприменительная деятельность и ее вида (регулятивная и правоохранительная).
Понятие и сущность методов государственного управления, их классификация.
Административные, экономические и социально-психологические методы.

Понятие и особенности административно-правовых актов управления. Виды
административно-правовых актов управления. Требования, предъявляемые к актам
управления, и последствия их несоблюдения. Действие административно-правовых
актов государственного управления.
Тема 9. Обеспечение законности в государственном управлении.
Сущность обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении. Способы обеспечения законности и дисциплины в государственном
управлении. Судебный контроль в управлении. Государственный контроль в
управлении. Прокурорский надзор в управлении. Административный надзор.
Обжалование неправомерных действий органов и должностных лиц.
Тема 10. Административный процесс и административные производства.
Понятие административного процесса и его особенности. Принципы
административного
процесса.
Административно-процессуальное
право.
Административно-процессуальные нормы и отношения: Процессуальные гарантии
прав граждан в административном процессе. Административный процесс в
деятельности органов внутренних дел. Административные производства и их виды.
Производство по предложениям, заявлениям и жалобам граждан. Производство по
делам о поощрении. Дисциплинарное производство.
Тема 11. Административное правонарушение и административная
ответственность.
Понятие и основные черты административной ответственности. Ее отличие от
других видов юридической ответственности. Субъекты административной
ответственности.
Обстоятельства,
исключающие
административную
ответственность. Возможность освобождения от административной ответственности
при малозначительности правонарушения. Понятие, цели и основания применения
административного наказания. Отличие административного наказания от уголовного
наказания, дисциплинарного
взыскания и других мер административного
принуждения или общественного воздействия. Система и виды административных
наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность за
административное
правонарушение.
Административного
правонарушения
(проступка).
Состав
административного
правонарушения.
Отличие
административного правонарушения от преступления и дисциплинарного проступка.
Квалификация административных правонарушений. Основания квалификации.
Требования к квалификации административных правонарушений. Законодательство

об административных правонарушениях. Законодательство об административных
правонарушениях в сфере общественного порядка и общественной безопасности.
Тема 12. Производство по делам об административных правонарушениях.
Задачи
производства.
Порядок
производства.
Законодательство,
регламентирующее производство. Обстоятельства, исключающие производства.
Принципы производства. Доказательства по делам об административных
правонарушениях. Сущность, назначение и виды мер административнопроцессуального обеспечения. Гарантии законности и обоснованности применения
мер административно-процессуального обеспечения. Понятие стадий производства.
Возбуждение и расследование дела об административном правонарушении. Протокол
об административном правонарушении. Наложение взыскания без составления
протокола. Рассмотрение дела об административном правонарушении. Место, сроки,
порядок рассмотрения дела. Обстоятельства, подлежащие выяснению при
рассмотрении дела. Вынесение постановления по делу об административном
правонарушении. Содержание постановления. Виды постановлений. Обжалование и
опротестование постановления по делу об административном правонарушении.
Последствия обжалования и опротестования. Обязательность исполнения
постановления о наложении административного взыскания. Отсрочка исполнения
постановления. Прекращение исполнения постановления. Давность исполнения
постановления. Порядок исполнения постановления.
Тема 13. Административно-правовое регулирование в особых условиях.
Понятие и содержание административно-правовых режимов. Классификация
административно-правовых режимов. Содержание режима чрезвычайного положения,
цели и основания введения. Понятие, содержание и правовые основы введения
режима военного положения. Полномочия Правительства Российской Федерации и
федеральных органов исполнительной власти по обеспечению режима военного
положения.
Понятие и цели режима Государственной границы Российской
Федерации. Административно-правовой режим закрытого административнотерриториального образования. Паспортный режим. Режим секретности.
Тема 14. Административно-правовое регулирование в сферах
межотраслевого управления.
Понятие прогнозирования экономического и социального развития. Органы
прогнозирования. Административно-правовое регулирование занятости населения,
труда и социальных вопросов. Государственная служба занятости населения.
Взаимоотношения органов внутренних дел с органами, учреждениями и

организациями государственного прогнозирования экономического и социального
развития, с государственной службой занятости населения. Административноправовое регулирование финансовой деятельности, кредитования и управления
валютными ресурсами. Административно-правовое. регулирование государственной
стандартизацией. Административно-правовое регулирование учета, статистики и
информатики.
Тема 15. Административно-правовое регулирование управления в сфере
хозяйственной деятельности.
Понятие, содержание и правовые основы управления хозяйством.
Административно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Административно-правовой статус предприятий, объединений и иных хозяйственных
организаций. Административно-правовой статус предпринимателя, гарантии
предпринимательской
деятельности.
Государственная
поддержка
предпринимательства граждан, защита прав предпринимателей. Административноправовое регулирование отношений в сфере конкуренции и ограничения
монополистической деятельности на товарных рынках. Административно-правовое
регулирование хозяйственной деятельности в агропромышленном комплексе.
Административно-правовое
регулирование
природопользования
и
охраны
окружающей природной среды. Административно-правовое регулирование
деятельности транспорта. Административно-правовое регулирование в отрасли
связи. Административно-правовое регулирование торговли. Административноправовое регулирование жилищно-коммунального и бытового обслуживания.
Тема 16. Административно-правовое регулирование в социальнокультурной сфере управления.
Образование и его виды. Государственные гарантии прав граждан в области
образования. Права и обязанности граждан в сфере образования. Понятнее,
содержание и правовые основы управления образованием. Система и
административно-правовой
статус
органов
управления
образованием.
Образовательные учреждения и административно-правовое регулирование их
деятельности. Наука и ее роль в развитии общества Виды научной деятельности.
Понятие, содержание и правовые основы управления наукой. Система и
административно-правовой статус органов управления наукой, научными
учреждениями и организациями. Понятие, содержание и правовые основы управления
культурой. Система и административно-правовой статус органов управления
культурой, учреждений и организаций культуры. Социальное обеспечение граждан и
его административно-правовое регулирование.

Тема 17. Административно-правовое регулирование в административнополитической сфере управления.
Понятие, содержание и правовые основы управления обороной. Закон
Российской Федерации "Об обороне". Система и административно-правовой статус
органов военного управления. Воинская служба и ее административно-правовое
регулирование. Понятие, содержание, особенности и правовые основы управления
государственной безопасности. Система и административно-правовой статус органов
государственной безопасности. Закон Российской Федерации "О федеральных
органах государственной безопасности". Охрана государственной границы. Виды
охраны. Пограничный режим. Охрана государственной границы. Понятие,
содержание и правовые основы управления внутренними делами. Система и
административно-правовой статус органов внутренних дел. Юстиция. Понятие,
содержание; особенности и правовые основы управления юстицией. Понятие,
содержание и правовые основы управления иностранными делами.
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ПРОГРАММА КУРСА «АРБИТРАЖНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО
РОССИИ»

Тема 1. Арбитражные суды, их функции и задачи судопроизводства в
арбитражных судах.
История становления и развития арбитражных судов в России: торговые суды
дореволюционной России, арбитражные комиссии (1922 г.), создание
государственного и ведомственного арбитража (1931 г.). Реформа арбитража, ее
причины. Становление и развитие арбитражной системы в Российской Федерации
(1992-2002 гг.). Современная система, состав и структура арбитражных судов в
России. Функции арбитражных судов. Статус судей арбитражных судов. Полномочия,
порядок образования и деятельности Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации, федеральных арбитражных судов округов (арбитражных кассационных
судов), арбитражных апелляционных судов, арбитражных судов субъектов
Федерации. Задачи судопроизводства в арбитражных судах.
Тема 2. Понятие арбитражного процесса. Арбитражные процессуальные
правоотношения.
Понятие арбитражного процесса. Арбитражная процессуальная форма. Стадии
арбитражного процесса. Виды арбитражного судопроизводства.
Арбитражный процесс (арбитражное процессуальное право) как юридическая
наука и учебная дисциплина.
Общая характеристика арбитражных процессуальных правоотношений, их
отличие от регулятивных правоотношений.
Основания
возникновения,
изменения
и
прекращения
арбитражных
процессуальных
правоотношений.
Объект
арбитражных
процессуальных
правоотношений, их содержание. Субъекты арбитражных правоотношений.
Арбитражный суд как обязательный субъект процессуальных правоотношений.
Иные субъекты арбитражных процессуальных правоотношений.
Тема 3. Арбитражное процессуальное право, его источники. Принципы
арбитражного процесса.
Арбитражное процессуальное право в системе российского права. Источники
арбитражного процессуального права. Нормы арбитражного процессуального права.
Институты. Соотношение общих и специальных норм. Действие арбитражных
процессуальных норм во времени и пространстве. Связь арбитражного
процессуального права с другими отраслями права.
Понятие принципов арбитражного процессуального права. Значение принципов в
нормотворческой и правоприменительной деятельности. Состав и классификация
принципов арбитражного процессуального права. Принципы организационнофункциональные и функциональные. Место и роль принципа законности.
Организационно-функциональные принципы: принцип отправления правосудия
арбитражными судами, принцип независимости судей арбитражного суда, принцип

равенства организаций и граждан перед законом и судом, принцип гласности,
принцип государственного языка арбитражного судопроизводства.
Функциональные принципы: принцип диспозитивности, состязательности,
процессуального равноправия сторон, сочетания устности и письменности в процессе,
принцип непосредственности.
Тема 4. Подведомственность и подсудность дел арбитражным судам.
Понятие экономических споров и иных дел, связанных с осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности. Роль субъектного состава
правоотношений для определения подведомственности дел арбитражным судам.
Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из
гражданских правоотношений. Подведомственность дел, возникающих из
административных и иных публично-правовых отношений. Специальная
подведомственность
дел
арбитражным
судам.
Подведомственность
дел,
рассматриваемых в порядке неисковых производств.
Подведомственность дел об оспаривании решений третейских судов и о выдаче
исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов, о
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных
арбитражных судов.
Разграничение споров и иных дел по подведомственности между арбитражными
судами и судами общей юрисдикции. Передача сторонами экономических споров на
разрешение третейских судов.
Понятие подсудности. Отличие подсудности от подведомственности. Виды
подсудности дел арбитражным судам. Родовая подсудность. Общее правило
территориальной подсудности. Альтернативная, договорная, исключительная
подсудность дел арбитражным судам. Правила передачи дела из одного арбитражного
суда в другой арбитражный суд.
Тема 5. Правовое положение отдельных участников арбитражного процесса.
Представительство в арбитражном процессе.
Состав арбитражного суда, его формирование. Основания и порядок отвода судей.
Лица, участвующие в деле. Процессуальные права и обязанности лиц,
участвующих в деле. Стороны в арбитражном процессе. Участие в деле нескольких
истцов и ответчиков. Процессуальное правопреемство. Третьи лица. Участие
прокурора в арбитражном процессе. Участие в арбитражном процессе
государственных органов и органов местного самоуправления, выступающих в
защиту прав других лиц.
Ведение дел в арбитражном суде с помощью представителей. Запреты на
представительство для отдельных лиц. Полномочия представителя, их оформление и
подтверждение. Проверка арбитражным судом полномочий лиц, участвующих в деле,
их представителей.

Тема 6. Иск в арбитражном процессе.
Исковая форма защиты права в арбитражном процессе. Элементы и виды исков по
экономическим спорам и иным делам, возникающим из предпринимательской
деятельности. Право на иск в арбитражном процессе. Процессуальные средства
защиты ответчика против иска. Распоряжение сторон исковыми средствами защиты
права. Изменение иска и его элементов. Соединение и разъединение нескольких
исковых требований в арбитражном процессе. Встречный иск.
Тема 7. Доказательства и доказывание.
Предмет доказывания в арбитражном процессе. Основания освобождения от
доказывания. Понятие доказательств. Классификация доказательств. Обязанность
доказывания и представления доказательств. Истребование доказательств
арбитражным судом. Относимость и допустимость доказательств. Отдельные виды
доказательств. Письменные и вещественные доказательства. Порядок истребования и
представления письменных и вещественных доказательств. Осмотр и исследование
письменных и вещественных доказательств на месте их нахождения. Объяснения лиц,
участвующих в деле. Свидетельские показания. Условия и порядок назначения по
делу экспертизы. Права экспертов. Заключение эксперта как доказательство.
Обеспечение доказательств. Арбитражные судебные поручения. Оценка
доказательств арбитражным судом.
Тема 8. Обеспечительные меры в арбитражном процессе и судебные расходы.
Понятие обеспечительных мер в арбитражном процессе. Основания применения
обеспечительных мер. Виды обеспечительных мер. Встречное обеспечение.
Предварительные обеспечительные меры. Замена одной обеспечительной меры
другой. Отмена обеспечения иска и возмещение убытков, причиненных обеспечением
иска.
Понятие и виды судебных расходов. Государственная пошлина. Судебные
издержки. Освобождение от уплаты арбитражных расходов. Возврат государственной
пошлины. Выплата сумм, причитающихся экспертам, свидетелям и переводчикам.
Распределение между лицами, участвующими в деле, судебных расходов. Отнесение
судебных расходов на лицо, злоупотребляющее своими процессуальными правами.
Тема 9. Процессуальные сроки. Информационное обеспечение участников
арбитражного процесса.
Понятие и виды процессуальных сроков. Сроки, установленные законом. Сроки,
определяемые арбитражным судом. Исчисление сроков. Приостановление,
восстановление, продление и окончание процессуальных сроков. Последствия
пропуска процессуального срока.
Судебные извещения. Надлежащее извещение. Перемена адреса во время
производства по делу. Порядок направления арбитражным судом копий судебных
актов.

Раздел II. Производство в арбитражном суде первой инстанции.
Исковое производство.
Тема 10. Предъявление иска в арбитражном суде. Подготовка дела к
судебному разбирательству.
Порядок предъявления иска и последствия его нарушения. Исковое заявление, его
форма и содержание. Исправление недостатков искового заявления. Принятие
искового заявления. Правовая природа досудебного (претензионного) порядка
урегулирования экономических споров и его значение. Условия применения
обязательного досудебного (претензионного) порядка урегулирования экономических
споров. Сроки, порядок, форма предъявления претензий. Рассмотрение претензий.
Последствия соблюдения и нарушения досудебного (претензионного) порядка
урегулирования споров для арбитражного процесса. Возвращение искового заявления.
Отзыв на исковое заявление. Предъявление встречного иска. Оставление искового
заявления без движения.
Цели и значение подготовки дела к судебному разбирательству как
самостоятельной стадии процесса. Сроки подготовки дела к судебному
разбирательству. Процессуальные действия судьи в этой стадии. Содержание
определений, выносимых в стадии подготовки дела к судебному разбирательству.
Предварительное судебное заседание. Назначение дела к судебному разбирательству.
Тема 11. Примирительные процедуры. Мировое соглашение. Судебное
разбирательство.
Способы (меры) примирения сторон судом. Сущность мирового соглашения.
Форма, содержание и порядок
заключения мирового соглашения. Утверждение мирового соглашения.
Исполнение определения об утверждении мирового соглашения.
Сроки рассмотрения дел и принятия решения. Порядок в заседании арбитражного
суда. Рассмотрение спора без участия сторон и их представителей и при
непредставлении отзыва на исковое заявление и истребованных судьей материалов.
Отложение рассмотрения дела. Приостановление производства по делу и его
возобновление. Формы окончания производства по делу без вынесения решения.
Прекращение производства по делу, оставление искового заявления без рассмотрения.
Протоколирование судебного заседания. Рассмотрение дела в раздельных заседаниях
суда. Истребование доказательств. Судебные прения.
Тема 12. Судебное решение и определение.
Понятие и виды арбитражных актов. Сущность и содержание решения
арбитражного суда. Виды решений. Обеспечение решения. Исправление недостатков
решения. Законная сила решений арбитражного суда. Определения арбитражного
суда, их виды. Постановления арбитражных судов.

Раздел III. Производство в арбитражном суде первой инстанции по делам,
возникающим из административных и иных публичных правоотношений.
Тема 13. Рассмотрение и разрешение дел, возникающих из
административных и иных публичных правоотношений.
Понятие и сущность производства по делам, возникающим из административных
и иных публичных правоотношений. Виды (категории) дел, относящихся к
производству, возникающему из административных и иных публичных
правоотношений.
Применение общих правил искового производства и специальных правил при
рассмотрении и разрешении дел, возникающих из административных и иных
публичных правоотношений.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов: право на
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании нормативного правового
акта полностью или в части недействующим, требования к заявлению, особенности
судебного разбирательства, правовая природа решения арбитражного решения по
делу. Его опубликование.
Рассмотрение и разрешение дел об оспаривании ненормативных правовых актов,
решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного
самоуправления, иных органов, должностных лиц. Понятие ненормативного
правового акта. Отличия ненормативного правового акта от нормативного. Влияние
характера правового акта на решение вопросов подведомственности и подсудности.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании
ненормативных правовых актов недействительными, других решений и действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц незаконными.
Правовая природа и содержание решения арбитражного суда по делу об
оспаривании ненормативных правовых актов, других решений, действий
(бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных
органов, должностных лиц.
Рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов Судом по
интеллектуальным правам. Порядок рассмотрения дел об оспаривании нормативных
правовых актов Судом по интеллектуальным правам. Право на обращение в Суд по
интеллектуальным правам с заявлением о признании нормативного правового акта
недействующим. Требования к заявлению о признании нормативного правового акта
недействующим. Судебное разбирательство по делу об оспаривании нормативного
правового акта. Решение суда по делу об оспаривании нормативного правового акта.
Опубликование решения Суда по интеллектуальным правам по делу об оспаривании
нормативного правового акта.
Рассмотрение и разрешение арбитражными судами дел об административных
правонарушениях. Подсудность дел о привлечении к административной
ответственности. Требования, предъявляемые к заявлению о привлечении к
административной ответственности. Процессуальный порядок рассмотрения и
разрешения дел. Сущность решения суда и его содержание.

Судебное оспаривание решений административных органов о привлечении к
административной ответственности. Подача заявления, форма заявления, порядок
рассмотрения, решение суда, его содержание.
Рассмотрение и разрешение дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Право на обжалование в суд, заявление и его содержание. Процессуальный порядок
рассмотрения и разрешения заявления, судебное решение.
Раздел IV. Особенности производства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел.
Тема 14. Производство в арбитражных судах по делам об установлении
фактов, имеющих юридическое значение.
Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов в
правоотношениях в сфере экономической и иной предпринимательской деятельности.
Отличие судопроизводства по делам об установлении юридических фактов от
искового производства: особенности обращения в арбитражный суд, специфические
условия возбуждения процесса. Подведомственность и подсудность арбитражным
судам дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Субъектный
состав по делам об установлении юридических фактов. Решение арбитражного суда
по делам об установлении юридических фактов и его правовое действие.
Тема 15. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права
на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок.
Право на обращение в арбитражный суд с заявлением о присуждении
компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок. Порядок подачи заявления. Требования
к заявлению о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок. Принятие
заявления. Оставление заявления без движения. Возвращение заявления. Срок
рассмотрения заявления. Особенности рассмотрения заявления. Решение
арбитражного суда по делу о присуждении компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок
Тема 16. Производство по делам о несостоятельности (банкротстве)
организаций и граждан.
Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) организаций и граждан.
Предупреждение несостоятельности (банкротства). Право на обращение в
арбитражный суд по делам о несостоятельности (банкротстве). Лица, участвующие в
деле о несостоятельности (банкротстве). Подготовка дел к разбирательству.
Примирение по делам о несостоятельности (банкротстве). Сроки рассмотрения дел.
Иные специальные правила рассмотрения и разрешения дел о несостоятельности
(банкротстве).

Тема 17. Рассмотрение дел по корпоративным спорам.
Дела по корпоративным спорам. Порядок рассмотрения дел по корпоративным
спорам. Требования к исковому заявлению, заявлению по корпоративному спору.
Обеспечение доступа к информации о корпоративном споре и права на участие в деле.
Примирение сторон корпоративных споров. Обеспечительные меры арбитражного
суда по корпоративным спорам. Рассмотрение дел о понуждении юридического лица
созвать общее собрание участников. Рассмотрение дел по спорам о возмещении
убытков, причиненных юридическому лицу. Особенности обжалования определений
арбитражного суда по корпоративным спорам.
Тема 18. Рассмотрение дел о защите прав и законных интересов группы лиц.
Право на обращение в арбитражный суд в защиту прав и законных интересов
группы лиц. Дела о защите прав и законных интересов группы лиц. Полномочия лица,
обратившегося в защиту прав и законных интересов группы лиц. Требования к
исковому заявлению, заявлению, подаваемым в защиту прав и законных интересов
группы лиц. Подготовка дела о защите прав и законных интересов группы лиц к
судебному разбирательству. Замена лица, обратившегося в защиту прав и законных
интересов группы лиц. Порядок рассмотрения дела. Решение арбитражного суда по
делу о защите прав и законных интересов группы лиц.
Тема 19. Упрощенное производство.
Условия рассмотрения дела в порядке упрощенного производства. Дела,
рассматриваемые в порядке упрощенного производства. Особенности судебного
разбирательства и судебного решения по делу, рассмотренному в порядке
упрощенного производства. Отличие упрощенного производства в арбитражном
процессе от приказного производства в гражданском процессе.
Тема 20. Разрешение экономических споров третейским судом.
Задачи третейского суда и порядок его организации. Международный
коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации. Состав третейского суда. Возбуждение дела и порядок третейского
разбирательства. Принятие решения третейским судом. Исполнение решения
третейского суда. Производство в арбитражных судах по делам об оспаривании
решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на принудительное
исполнение решений третейских судов.
Раздел V. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
Тема 21. Производство в суде апелляционной инстанции.
Виды производств по пересмотру решений арбитражных судов. Устройство
арбитражных апелляционных судов. Право апелляционного обжалования и его

субъекты. Объекты апелляционного обжалования. Срок, порядок подачи, содержание
апелляционной жалобы. Производство по апелляционной жалобе. Полномочия суда
апелляционной инстанции. Основания к изменению или отмене решения судом
апелляционной инстанции.
Постановление суда апелляционной инстанции и его обжалование.
Тема 22. Производство в суде кассационной инстанции.
Право кассационного обжалования: субъекты права кассационного обжалования,
объект обжалования. Срок, порядок подачи и содержание кассационной жалобы.
Арбитражные суды, проверяющие законность решений в кассационной инстанции.
Процессуальные действия, связанные с поданной кассационной жалобой. Срок
рассмотрения кассационной жалобы. Пределы рассмотрения дел в суде кассационной
инстанции. Полномочия суда кассационной инстанции. Основания к отмене
(изменению) решения или постановления арбитражного суда судом кассационной
инстанции. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность указаний
суда кассационной инстанции.
Тема 23. Производство по пересмотру судебных актов в порядке надзора.
Пересмотр судебных актов в порядке надзора. Содержание надзорных жалобы,
представления. Возвращение надзорных жалобы, представления без рассмотрения по
существу. Рассмотрение надзорных жалобы, представления в Судебной коллегии
Верховного Суда Российской Федерации. Срок рассмотрения надзорных жалобы,
представления. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, представления
для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской
Федерации. Определение о передаче надзорных жалобы, представления вместе с
делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации. Основания для отмены или изменения судебных
постановлений в порядке надзора. Порядок и срок рассмотрения надзорных жалобы,
представления вместе с делом в судебном заседании Президиума Верховного Суда
Российской Федерации. Пересмотр судебных постановлений в порядке надзора по
представлению Председателя Верховного Суда Российской Федерации или
заместителя Председателя Верховного Суда Российской Федерации. Полномочия
Президиума Верховного Суда Российской Федерации при пересмотре судебных
постановлений в порядке надзора. Содержание постановления Президиума
Верховного Суда Российской Федерации. Вступление в законную силу постановления
Президиума Верховного Суда Российской Федерации.
Тема 24. Производство по пересмотру судебных актов по новым и по вновь
открывшимся обстоятельствам вступивших в законную силу судебных актов.
Понятие пересмотра судебного акта по новым и вновь открывшимся
обстоятельствам. Основания пересмотра. Порядок и срок подачи заявления о
пересмотре
решения,
постановления,
определения.
Арбитражные
суды,
осуществляющие пересмотр актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам.

Рассмотрение заявления. Оформление результатов пересмотра. Судебные акты,
принимаемые по результатам рассмотрения дела.
Раздел VI. Производство по делам,
связанным с исполнением судебных актов арбитражных судов
Тема 25. Производство по делам, связанным с исполнением решений
арбитражных судов.
Порядок выдачи исполнительного листа, его дубликата, срок предъявления
исполнительного листа к исполнению. Восстановление пропущенного срока для
предъявления исполнительного листа к исполнению. Общие условия исполнения.
Ответственность за неисполнение судебного акта. Поворот исполнения судебного
акта и разрешение вопроса о повороте исполнения. Оспаривание решений и действий
(бездействия) пристава-исполнителя.
Раздел VII. Производство по делам с участием иностранных лиц.
Тема 26. Производство в арбитражных судах по делам с участием
иностранных лиц. Сотрудничество арбитражных судов различных государств.
Процессуальные права иностранных лиц. Компетенция арбитражных судов в
Российской Федерации по делам с участием иностранных лиц. Судебный иммунитет.
Правовые основы сотрудничества и взаимопомощи арбитражных судов. Решения
иностранных судов, их признание и исполнение. Производство по делам о признании
и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных арбитражных
судов.
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ПРИМЕР ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вариант 1
Тест 1.
Имущественные отношения – это:
А) отношение человека к имуществу
Б) отношение человека к вещи
В) волевые отношения между конкретными лицами по поводу принадлежности или
перехода имущественных благ
Г) связь между вещами
Тест 2.
Правоспособность гражданина прекращается в момент:
А) признания его судом недееспособным
Б) осуждения его судом за совершение правонарушения
В) его смерти
Г) установления над ним опеки или попечительства
Тест 3.
Правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности
осуществляется арбитражными судами в Российской Федерации, образованными в
соответствии с:
А) Конституцией Российской Федерации;
Б) федеральным конституционным законом;
В) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации;
Г) Все выше перечисленное
Тест 4.
Коммерческие организации создаются в форме:
А) потребительских кооперативов
Б) государственных и муниципальных унитарных предприятий
В) общественных и религиозных организаций
Г) благотворительных и иных фондов
Тест 5.
Индивидуально-определенная вещь характеризуется признаками:
А) позволяющими отличить ее от других вещей
Б) массой
В) числом
Г) мерой
Тест 6.
В соответствии со ст. 1 Закона о судебной системе судебная власть в Российской
Федерации осуществляется:
А) только судами в лице судей и привлекаемых в установленном законом порядке к
осуществлению правосудия присяжных, народных и арбитражных заседателей;
Б) только судами;
В) только государственными и третейскими судами;
Г) только арбитражными судами.

Тест 7.
К двусторонним сделкам относится:
А) выдача доверенности
Б) исполнение договора
В) договор купли-продажи
Г) публичное объявление конкурса на лучшее исполнение песен военных лет
Тест 8.
Течение срока, определенного специальным периодом, начинается по отношению к
календарной дате, которой определено его начало:
А) на следующий день
Б) с этого дня
В) со дня, предшествующего этой дате
Г) через два дня после этой даты
Тест 9.
Действующий Арбитражный процессуальный кодекс РФ введен в действие с:
А) 1 сентября 2002 г.;
Б) 1 января 2003 года;
В) 1 февраля 2003 года;
Г) 1 марта 2004 года.
Тест 10.
Могут ли быть изменены сроки исковой давности в порядке их исчисления
соглашением сторон?
А) не могут во всех случаях
Б) могут при наличии уважительных причин у сторон
В) могут всегда
Г) могут, если стороны согласны
Тест 11.
Требование о защите нарушенного права принимается к рассмотрению судом:
А) до истечения срока исковой давности
Б) независимо от истечения срока исковой давности
В) после истечения срока исковой давности – по решению суда
Г) после истечения срока исковой давности в случаях, предусмотренных законом
Тест 12.
За дачу заведомо ложных показаний, а также за отказ от дачи показаний свидетель
несет ______________________ ответственность, о чем он предупреждается
арбитражным судом и дает подписку.
А) уголовную;
Б) административную;
В) дисциплинарную;
Г) гражданско-правовую.
Тест 13.
Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или
муниципальной собственности, определяются:
А) указом Президента РФ;
Б) законом;
В) постановлением Правительства РФ;
Г) ведомственной инструкцией.

Тест 14.
Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на:
А) извлечение из вещи полезных свойств;
В) обеспечение сохранения вещи;
В) управление вещью;
Г) изменение принадлежности вещи.
Тест 15.
Разбирательство дел в арбитражных судах:
А) открытое;
Б) открытое, кроме случаев, предусмотренных законом;
В) закрытое;
Г) закрытое, кроме случаев, предусмотренных законом.
Тест 16.
Права и обязанности собственника при отказе от собственности прекращаются:
А) с момента приобретения права собственности другим лицом;
Б) до приобретения права собственности на него другим лицом;
В) с момента отказа от собственности;
Г) с момента передачи имущества другому лицу.
Тест 17.
Административное выдворение не может осуществляться к
А) К военнослужащим – иностранным гражданам
Б) К государственным служащим РФ
В) К иностранным гражданам
Г) Верны ответы 1 и 2
Тест 18.
Собственник земельного участка извещается о его изъятии для государственных нужд
не позднее чем за:
А) шесть месяцев;
Б) один год;
В) три месяца;
Г) три года.
Тест 19.
Общая собственность на вещь возникает при условии, что она:
А) неделима;
Б) принадлежит одновременно двум и более лицам;
В) не подлежит разделу без изменения ее назначения;
Г) представляет исключительную ценность.
Тест 20.
Как называется специальное разрешение на осуществление конкретного вида
деятельности
А) Сертификат
Б) Регистрационное свидетельство
В) Технический регламент
Г) Лицензия

Тест 21.
О намерении продать свою долю продавец обязан сообщить остальным участникам
долевой собственности в форме:
А) устной;
Б) письменной;
В) устной и впоследствии подтвержденной в письменной форме;
Г) любой.
Тест 22.
В чем разница между административным и прокурорским надзором
А) Полномочиями надзорных органов
Б) Субъектами надзора
В) Все ответы верны
Г) Правильного ответа нет
Тест 23.
Распространяются ли сроки исковой давности на требования по негаторному иску?
А) распространяются;
Б) распространяются, если нарушение прав собственника было кратковременным;
В) не распространяются;
Г) распространяются, если нарушение прав собственника было длительным.
Тест 24.
Каков порядок назначения административной ответственности
А) применение административного наказания к физическому лицу освобождает от
ответственности юридическое лицо
Б) применение административного наказания к физическому лицу не освобождает от
ответственности юридическое лицо
В) в случае привлечения к административной ответственности юридическое лицо,
физическое лицо не привлекается к той же самой ответственности
Г) юридическое лицо не подлежит административной ответственности
Тест 25.
Могут ли деньги, а также ценные бумаги на предъявителя быть истребованы от их
добросовестного приобретателя?
А) не могут в случае их отчуждения добросовестным приобретателем;
Б) могут;
В) не могут;
Г) могут по решению суда.

