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ВВЕДЕНИЕ 

 

Предлагаемая программа имеет целью содействовать приобретению глубоких 

и систематизированных знаний в следующих областях: гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право – в 

системе современного юридического образования, а также сформировать у 

аспирантов практические навыки, требуемые для воссоздания и анализа 

вариативных правовых ситуаций, а также разрешения юридических споров, 

проистекающих из специфики отдельных отраслей и институтов права.  

К целям данной программы относится также развитие профессиональных 

способностей аспирантов и повышение их юридической грамотности, что 

позволяют будущим выпускникам достичь необходимого уровня квалификации по 

окончании обучения в аспирантуре Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА).  

Программа подготовлена в соответствии с номенклатурой специальностей 

научных работников, утвержденной приказом Минобрнауки РФ от 25 февраля 2009 

г. № 59 «Об утверждении номенклатуры специальностей научных работников» (в 

ред. приказов Минобрнауки РФ от 11.08.2009 № 294, от 16.11.2009 № 603, от 

10.01.2012 № 5). 

Программа содержит наиболее актуальные проблемы гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права, 

интеллектуальных прав, а также список основных нормативных и научных 

источников, рекомендуемых для изучения.  

Программа предназначена для аспирантов и соискателей, сдающих 

кандидатский экзамен по специальности «Гражданское право; предпринимательское 

право; семейное право; международное частное право». 
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ЧАСТЬ I 

Гражданское право 

 

Раздел 1. Общая характеристика гражданского права. 

Тема 1. Учение о предмете и методе гражданского права. 

1. Основные положения учения о предмете гражданского права. Тенденции развития 

учения о предмете гражданского права. 

2. Развитие учения об организационных, организационно-имущественных, 

статутных отношениях. 

3. Управление и корпоративные отношения в предмете гражданского права. 

4. Проблемы обособления предпринимательских отношений. 

5. Учение о методе гражданского права: доктринальные проблемы и тенденции 

развития.  

 

Раздел 2. Учение о гражданском правоотношении: проблемы и противоречия. 

Тема 1. Основные теории гражданского правоотношения. 

1. Понятие и признаки гражданского правоотношения: проблемы определения и 

толкования. 

2. Понятие, признаки, классификации объектов гражданского правоотношения: 

проблемы определения и доктрины. 

3. Структура гражданского правоотношения: проблемы теории и практики. 

4. Проблемы и противоречия различных подходов к определению содержания 

гражданского правоотношения. 

 

Тема 2. Виды гражданских правоотношений. 

1. Проблема классификации гражданских правоотношений. 

2. Неимущественное правоотношение. 

 

Раздел 3. Правосубъектность юридических лиц в гражданском праве. 

Тема 1. Юридические лица: концепции и классификации. 

1. Теории юридического лица в науке гражданского права. 

2. Классификации юридических лиц. 

3. Коммерческие организации. 

4. Некоммерческие организации. 

 

Тема 2. Правосубъектность юридических лиц: проблемы теории и практики. 

1. Гражданско-правовой статус корпораций. 

2. Гражданско-правовой статус юридических лиц публичного права. 

 

Раздел 4. Объекты гражданских прав: проблемы теории и практики. 

Тема 1. Объекты гражданских прав: общие положения. 

1. Объекты гражданских прав: понятие, признаки. 

2. Основные учения об объектах гражданских прав. 

3. Классификация объектов гражданских прав. 
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Тема 2. Правовые режимы отдельных объектов гражданских прав. 

1. Теоретические и практические проблемы правовых режимов отдельных объектов 

гражданских прав. 

2. Сравнительная характеристика правовых режимов отдельных объектов 

гражданских прав. 

 

Раздел 5. Проблемы права собственности и ограниченных вещных прав. 

 

Тема 1. Общие положения о вещном праве. 

1. Вещное право как подотрасль гражданского права. Принципы и система вещного 

права.  

2. Тенденции развития российского законодательства о вещных правах: проблемы и 

противоречия.  

3. Проблема юридической квалификации владения. 

4. Система вещных прав в российском и зарубежном законодательстве. 

5. Объекты вещных прав. Конструкция «право на право»: анализ зарубежного 

опыта.  

Тема 2. Ограниченные вещные права. 

1. Признаки ограниченных вещных прав: проблемы определения и квалификации. 

Принцип numerus clausus ограниченных вещных прав и его гражданско-правовое 

значение. 

2. Система ограниченных вещных прав по ГК РФ: проблемы и противоречия. 

Принцип публичности ограниченных вещных прав. 

3. Отдельные виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Договоры об 

установлении частных сервитутов. Понятие публичного сервитута. Споры о 

месте публичного сервитута в системе права. Иные ограниченные вещные права 

по использованию чужих земельных участков: особенности содержания и 

осуществления этих прав.  

4. Узуфрукт (право личного пользовладения) и иные ограниченные вещные права 

по использованию чужих жилых помещений: проблемы правоприменения. 

Обеспечительные вещные права. 

5. Иные ограниченные вещные права de lege ferenda. 

 

Тема 3. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

1. Понятие, виды и классификация гражданско-правовых способов защиты вещных 

прав.  

2. Соотношение вещно-правовых и обязательственно-правовых исков в защиту 

права собственности.  

3. Проблема конкуренции исков при защите вещных прав: анализ доктрины и 

судебной практики. 

 

Раздел 6. Учение о сделках. 

Тема 1. Сделки: проблемы теории и практики. 
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1. Понятие и признаки сделки. 

2. Условия действительности сделки. 

3. Классификация сделок. 

 

Тема 2. Недействительные сделки. 

1. Понятие и признаки недействительной сделки. Соотношение понятий: 

«недействительная сделка» и «гражданское правонарушение». 

2. Последствия недействительности сделки: теоретические и практические 

проблемы. 

3. Классификация недействительных сделок. 

4. Особенности признания отдельных видов сделок недействительными. 

 

Раздел 7. Проблемы обязательственных правоотношений. 

 

Тема 1. Обязательство как гражданское правоотношение. Субъекты обязательств. 

1. Специфика обязательства как относительного гражданского правоотношения. 

Отличия обязательств от других гражданских правоотношений — вещных, 

исключительных и корпоративных.  

2. Понятие и содержание обязательства. Основания возникновения обязательств.  

3. Система обязательств и его виды. Специфика альтернативных, факультативных, 

алеаторных и натуральных обязательств. Обязательства при осуществлении 

предпринимательской деятельности. Особенности денежных обязательств. 

4. Субъекты обязательств.  

5. Обязательства с множественностью лиц. 

6. Перемена лиц в обязательстве. 

 

Тема 2. Исполнение и прекращение обязательств. 

1. Исполнение обязательств: понятие, принципы, проблемные вопросы 

правоприменения. 

2. Условия и способы исполнения обязательства. 

3. Прекращение обязательств: понятие, сущность, теоретико-правовые проблемы. 

4. Основания прекращения обязательств. 

 

Раздел 8. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы теории и 

практики. 

Тема 1. Понятие, сущность и значение способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

1. Понятие обеспечения надлежащего исполнения обязательств. Соотношение 

способов обеспечения исполнения обязательств с общими мерами защиты 

субъективных гражданских прав. Цель специальных правовых средств 

обеспечительного характера, средства достижения цели надлежащего 

исполнения обязательств.  
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2. Способ обеспечения исполнения обязательства: его содержание, особенности по 

степени воздействия на должника и методам достижения цели. Соотношение 

основного и обеспечивающего обязательств. 

3. Классификация способов обеспечения исполнения обязательств. 

 

Тема 2. Теоретические и практические проблемы отдельных способов обеспечения 

исполнения обязательств. 

1. Неустойка. 

2. Залог. 

3. Поручительство. 

4. Независимая гарантия. 

5. Удержание. 

6. Задаток. 

7. Обеспечительный платеж. 

 

Раздел 9. Защита гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Тема 1. Понятие и способы защиты гражданских прав. 

1. Понятие и признаки способа защиты гражданских прав. 

2. Классификация способов защиты гражданских прав. 

3. Теоретические и практические проблемы отдельных способов защиты 

гражданских прав. 

 

Тема 2. Проблемы гражданско-правовой ответственности. 

1. Понятие и признаки гражданско-правовой ответственности. 

2. Понятие санкции, меры защиты, меры ответственности. 

3. Виды гражданско-правовой ответственности. 

4. Преддоговорная ответственность. 

5. Меры гражданско-правовой ответственности. 

 

Раздел 10. Учение о договоре.  

Тема 1. Общее учение о договоре. 

1. Понятие, признаки договора. 

2. Правовая природа договора, многозначность определений понятия «договор». 

3. Классификация договоров. 

4. Организационные договоры. 

 

Тема 2. Динамика договорного правоотношения. 

1. Заключение договора: теоретические и практические проблемы. 

2. Признание договора недействительным или незаключенным. 

3. Содержание договора: проблемы теории и практики. 

4. Изменение и расторжение договора. 

 

Раздел 11. Проблемы гражданско-правового регулирования отдельных видов 

гражданских отношений. 
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Тема 1. Виды договоров купли-продажи и их особенности. 

1. Понятие и квалифицирующие признаки договора купли-продажи. 

2. Отличия договора купли-продажи от смежных договорных конструкций. 

3. Сравнительная характеристика видов договора купли-продажи. 

 

Тема 2. Договор аренды и его разновидности: проблемы теории и практики. 

1. Понятие и квалифицирующие признаки договора аренды. 

2. Отличия договора аренды от смежных договорных конструкций. 

3. Сравнительная характеристика разновидностей договора аренды. 

4. Теоретические и практические проблемы, связанные с договорами аренды. 

 

Тема 3. Проблемы гражданско-правового регулирования жилищных отношений. 

1. Основные понятия жилищного права. 

2. Понятие и признаки жилищных отношений. 

3. Основания возникновения и прекращения жилищных отношений. 

4. Договоры в жилищной сфере: виды, сравнительная характеристика. 

 

Тема 4. Договор подряда и его виды: проблемы правоприменительной практики. 

1. Понятие и квалифицирующие признаки договора подряда. 

2. Отличия договора подряда от смежных договорных конструкций. 

3. Сравнительная характеристика разновидностей договора подряда. 

4. Практические проблемы, связанные с договорами подряда. 

 

Тема 5. Проблемы гражданско-правового регулирования страхования. Виды 

договоров страхования и их особенности. 

1. Квалифицирующие признаки договора страхования. 

2. Отличия договора страхования от смежных договорных конструкций. 

3. Сравнительная характеристика разновидностей договора страхования. 

4. Теоретические и практические проблемы, связанные с договорами страхования. 

 

Тема 6. Посреднические договоры: понятие, виды, сравнительная характеристика. 

1. Понятие и признаки посреднического договора. 

1. Отличия посреднических договоров от смежных договорных конструкций. 

2. Классификация посреднических договоров. 

3. Сравнительная характеристика отдельных видов посреднических договоров. 

 

Тема 7. Проблемы гражданско-правового регулирования расчетно-финансовых 

отношений. 

1. Понятие и признаки расчетно-финансовых отношений. 

2. Расчетная сделка: проблемы теории и практики. 

3. Договоры, опосредующие расчетно-финансовые отношения: классификация, 

сравнительная характеристика, отличия от смежных договорных конструкций. 

 

Тема 8. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, особенности исполнения. 
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1. Понятие, признаки внедоговорного обязательства. 

2. Виды внедоговорных обязательств. 

3. Основания возникновения внедоговорных обязательств. 

4. Особенности содержания и исполнения. 

 

Тема 9. Основные проблемы права интеллектуальной собственности. 

 

1. Интеллектуальные права: общие положения.  

2. Субъекты и объекты авторского права. 

3. Содержание прав автора. 

4. Объекты авторских прав. 

5. Договоры в авторском праве. 

 

Тема 10. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики. 

1. Основные понятия наследственного права. 

2. Наследование по завещанию: теоретические и практические проблемы. 

3. Наследование по закону: теоретические и практические проблемы. 

4. Приобретение наследства: проблемы теории и практики. 

 

Тема 11. Семейные правоотношения: основные проблемы. 

1. Особенности семейных правоотношений. 

2. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор и его особенности.  

3. Родительские права: содержание, особенности осуществления и защиты. 

4. Алиментные обязательства членов семьи: проблемы теории и практики. 

5. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Раздел 12. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 
 

Тема 1. Общая характеристика права интеллектуальной собственности 

1. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского права. 

Понятие и принципы права интеллектуальной собственности. 

2. Понятие и виды источников гражданско-правового регулирования в сфере 

интеллектуальной собственности. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации как источник регулирования 

интеллектуальной собственности.  

4. Применение норм международного права в сфере интеллектуальной 

собственности. 

5. Понятие интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий как объекты правовой охраны. Правовые институты права 

интеллектуальной собственности. 

 

Тема 2. Общая характеристика интеллектуальных прав 
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1. Понятие и содержание интеллектуальных прав. Интеллектуальные права и право 

собственности на материальный носитель. 

2. Субъекты права интеллектуальной собственности. Соавторство. 

3. Понятие исключительных прав. Правомочия, составляющие содержание 

исключительных прав. 

4. Понятие и содержание личных неимущественных прав.  

5. Понятие и содержание иных прав, входящих в состав интеллектуальных прав. 

6. Переход прав на служебные объекты интеллектуальной собственности.  

7. Распоряжение исключительными правами путем их отчуждения. 

8. Распоряжение исключительными правами путем заключения лицензионного 

договора (простая и исключительная лицензии). 

9. Защита интеллектуальных прав: субъекты, формы, способы. Ответственность за 

нарушение интеллектуальных прав. 

 

Тема 3. Авторские и смежные права 

1. Источники авторского и смежных прав. Международно-правовая охрана 

авторских и смежных прав. 

2. Объекты авторского права. Классификация видов объектов авторского права. 

Произведения, не являющиеся объектами авторского права. Государственная 

регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

3. Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство. Правовое 

положение организаций по коллективному управлению авторскими и (или) 

смежными правами. 

4. Авторские права как разновидность интеллектуальных прав. 

5. Личные неимущественные права авторов. Иные права авторов, входящие в 

состав интеллектуальных прав. 

6. Исключительные права авторов (иных правообладателей). Особенности 

правового статуса работодателей, правопреемников и других лиц как субъектов 

авторских прав. Срок действия исключительных прав на объекты авторских 

прав. 

7. Правомерное использование произведений автора без его согласия и без 

выплаты авторского вознаграждения. Переход авторских произведений в 

общественное достояние. 

8. Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: форма, 

условия, права и обязанности сторон. Договор авторского заказа. Последствия 

создания произведения в соавторстве и служебного произведения. 

9. Понятие, формы и способы защиты авторских прав. Особенности правовой 

охраны программ для ЭВМ и баз данных. 

10. Понятие и содержание прав, смежных с авторскими. Объекты смежных прав.  

11. Смежные права как разновидность интеллектуальных прав. Характеристика 

интеллектуальных прав на исполнение. Характеристика интеллектуальных прав 

на фонограмму. Характеристика интеллектуальных прав на сообщение в эфир 
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или по кабелю радио- и телепередач. Характеристика интеллектуальных прав на 

содержание баз данных.  

12. Сроки действия исключительных прав на объекты смежных прав. 

13. Субъекты смежных прав и их характеристика.  

14. Правомерное использование объектов смежных прав без согласия 

правообладателя и без выплаты вознаграждения.  

15. Понятие, формы и способы защиты смежных прав. 

 

Тема 4. Патентное право 

1. Понятие, функции и принципы патентного права. Источники патентного права.  

2. Объекты патентного права. Особенности секретных изобретений. 

3. Понятие и значение патента. Приоритет. Функции патентного ведомства. 

4. Понятие патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного 

образца. Объекты, которым не предоставляется правовая охрана в качестве 

объектов патентных прав.  

5. Субъекты патентного права и их характеристика. Создание изобретения в 

соавторстве и служебного изобретения. 

6. Патентные права как разновидность интеллектуальных прав. 

7. Личные неимущественные и иные права изобретателей, создателей полезной 

модели или промышленного образца, входящие в состав интеллектуальных прав. 

8. Исключительные права изобретателей (иных правообладателей). Особенности 

правового статуса работодателей, правопреемников и других лиц как субъектов 

патентных прав. Срок действия исключительных прав на объекты патентных 

прав. 

9. Порядок получения патента, его этапы и их содержание. Ограничения прав 

патентообладателя. Международное и евразийское патентование. Прекращение 

и восстановление патента. 

10. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

11. Договоры отчуждения исключительных прав и лицензионные договоры: форма, 

условия, права и обязанности сторон.  

12. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов. Гражданско-правовые способы защиты прав 

патентообладателей. 

 

Тема 5 . Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

1. Отличие интеллектуальных прав на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий от интеллектуальных прав на 

результаты интеллектуальной деятельности.  

2. Правовой режим фирменного наименования. 



 

12 

 

3. Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Общеизвестный 

товарный знак. Коллективный товарный знак. Порядок регистрации товарного 

знака, ее этапы, конвенционный и выставочный приоритет. Свидетельство на 

товарный знак. Исключительные права на товарный знак: содержание, срок 

действия, случаи прекращения. Ответственность за нарушения в сфере охраны 

товарных знаков. 

4. Правовой режим наименования места происхождения товара. Государственная 

регистрация наименования места происхождения товара. Защита наименования 

места происхождения товара. 

5. Правовой режим коммерческого обозначения. Особенности передачи 

исключительных прав на коммерческое обозначение. 

 

Тема 6. Права на иные охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности. 

1. Права на селекционные достижения: понятие, условия охраноспособности, 

субъекты и характеристика их прав. Защита прав авторов селекционных 

достижений и иных патентообладателей. 

2. Право на топологии интегральных микросхем: понятие, условия 

охраноспособности, субъекты и характеристика их прав. Защита прав на 

охраняемую топологию. 

3. Право на секрет производства (ноу-хау): понятие, характеристика, условия 

охраноспособности. Ответственность за нарушение прав на секрет производства. 

 

Нормативные акты, официальные документы и судебная практика 

Гражданское право 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ) // «Российская газета», № 7, 21.01.2009. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-

ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-

ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-

ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 03.12.2001, № 49, ст. 4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 

230-ФЗ // «Собрание законодательства РФ», 25.12.2006, № 52 (1 ч.), ст. 5496. 

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 16. 

7. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 14, 

8. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // «Собрание 

законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140. 
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9. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // «Собрание законодательства 

РФ», 28.07.1997, № 30, ст. 3594. 

10. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» // «Собрание законодательства РФ», 20.07.1998, № 29, ст. 3400. 

11. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // 

«Собрание законодательства РФ», 01.01.1996, № 1, ст. 1. 

12. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // 

«Собрание законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 145. 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» // «Собрание законодательства РФ», 16.02.1998, № 7, ст. 785. 

14. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 

и муниципального имущества» // «Парламентская газета», № 19, 26.01.2002. 

15. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» // «Собрание законодательства РФ», 12.07.1999, № 28, 

ст. 3493. 

16. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 

Российской Федерации» // «Бюллетень нормативных актов», № 1, 1992. 

17. Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» // «Собрание 

законодательства РФ», 15.01.1996, № 3, ст. 140. 
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федерального недвижимого имущества, закрепленного за федеральными 

органами исполнительной власти и их представительствами, другими 

государственными органами Российской Федерации и государственными 

организациями» // «Собрание законодательства РФ», 30.10.2000, № 44, ст. 4352. 

22. Постановление Правительства РФ от 10.08.2007 № 505 «О порядке принятия 
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Гражданское право 
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and Information) 
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Россия» 

20. http://www.lawmix.ru - новости, информация и публикации на юридическую 

тематику 

21. http://www.usa.gov/Topics/Reference-Shelf/Laws.shtml - официальный вэб-
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22. http://www.legislation.gov.uk - официальный сайт законодательства 

Великобритании. 

23. http://www.gesetze-im-internet.de; http:www.justlaw.de/gesetze.htm – 

официальный сайт законодательства Германии 

24. http://www.un.org/ru/ - официальный русскоязычный сайт Организации 

Объединенных Наций (ООН) 

25. http://www.multitran.ru/c/M.exe?a=1 - электронный профессиональный 

мультилингвальный словарь для переводчиков «Мультитран» 

 

б) Электронно-библиотечные системы, доступ к которым предоставляется 

аспирантам МГЮА имени О. Е. Кутафина: 
1. http://znanium.com - электронно-библиотечная система Издательского Дома 

«ИНФРА-М»; 
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2. http://www.book.ru - единая система доступа к постоянно обновляемой 

коллекции электронных версий книг современной учебной и научной 

литературы; 

3. http://www.iqlib.ru - электронно-библиотечная система образовательных и 

просветительских изданий 

4. http://www.biblioclub.ru - электронно-библиотечная система, 

специализирующаяся на образовательной и научной литературе, а так же 

электронных учебниках для вузов «Университетская библиотека online» 

5. http://www.iprbookshop.ru - электронно-библиотечный комплекс по всем 

отраслям наук 

При поиске информации рекомендуется использование справочно-правовых 

систем «Консультант Плюс» и «Гарант». 

При самостоятельном поиске информации в сети Интернет НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование непрофессиональных ресурсов и источников, 

содержащих непроверенную информацию (Wikipedia, иные виртуальные 

«энциклопедии», интернет-словари, форумы). 

 

ЧАСТЬ II 

Предпринимательское право 

 
Раздел 1. Предпринимательское право: общие положения 

 

Тема 1. Понятие предпринимательской деятельности и 

предпринимательского права: концептуальные основы 
 

1.Понятие предпринимательской деятельности: проблемы формирования и 

научные дискуссии. Законодательные и доктринальные признаки 

предпринимательской деятельности. Судебная квалификация предпринимательской 

деятельности. Отграничение предпринимательской деятельности от смежных 

категорий: экономическая деятельность, хозяйственная деятельность, коммерческая 

деятельность, торговая деятельность, деятельность самозанятых граждан. 

2. Содержание и развитие предмета предпринимательского права. Метод 

предпринимательского права: доктринальные подходы. Научные дискуссии о 

принципах предпринимательского права. 

3. Отграничение предпринимательского права от смежных категорий: 

хозяйственное право, коммерческое право, торговое (коммерческое) право. 

4. Место предпринимательского права в системе отраслей российского права: 

научные дискуссии. Понятие предпринимательского права как науки, 

законодательства, учебной дисциплины. Система предпринимательского права.  

5.История предпринимательского (хозяйственного) права: основные школы. 

6. Система источников предпринимательского права: критерии 

классификации. Конституционные основы предпринимательской деятельности. 

Закрепление права на осуществление предпринимательской деятельности в 

Конституции России и конституциях зарубежных стран: сравнительно-правовой 

http://www.book.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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анализ. 

7. Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры Российской Федерации в системе источников 

предпринимательского права. Право ВТО и Евразийского экономического союза в 

системе правового регулирования предпринимательской деятельности. 

8. Основные направления, проблемы и противоречия законодательного 

обеспечения предпринимательской деятельности.  

9. Подзаконные нормативные правовые акты: виды, порядок принятия и 

применения. Роль стандартов в регулировании предпринимательской деятельности. 

10. Локальные правовые акты, обычаи, кодексы профессиональной этики и 

иные источники предпринимательского права. 

11. Нетрадиционные источники предпринимательского права: доктринальные 

и прикладные позиции. Роль и место судебной практики в регулировании 

предпринимательской деятельности. 

 

Тема 2. Правовые режимы осуществления предпринимательской 

деятельности  

1.Понятие правового режима: научные дискуссии. Виды правовых режимов: 

критерии классификации. Значение правовых режимов для правовой доктрины, 

правотворчества и правоприменения.  

2.Правовые режимы и регулирование предпринимательской деятельности. 

Влияние геополитических, внешнеэкономических и иных факторов на установление 

и поддержание правовых режимов предпринимательской деятельности.  

3.Общий правовой режим осуществления предпринимательской деятельности: 

теория, законодательство, практика применения. 

4.Специальные правовые режимы осуществления предпринимательской 

деятельности: теория, законодательство, практика применения. 

5.Особые правовые режимы осуществления предпринимательской 

деятельности: теория, законодательство, практика применения. 

 

Тема 3. Правовой режим и оценка имущества субъектов 

предпринимательской деятельности 

1. Виды прав на имущество субъектов предпринимательской деятельности. 

Развития законодательства о вещных правах: основные направления и дискуссии. 

2. Правовой режим отдельных видов имущества субъектов 

предпринимательской деятельности. Коллизии и конкуренция норм налогового и 

бухгалтерского права об основных, оборотных средствах, нематериальных активах. 

3.Правовая природа оценочной деятельности в Российской Федерации: 

проблемы теории и практики. Современные научные подходы к квалификации 

оценочной деятельности. Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки. 

4. Цель оценки и виды стоимости: практический аспект. 

5.Проблемы определения правового статуса оценщика. 

6. Основные этапы проведения оценки имущества субъектов 
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предпринимательской деятельности. Отчет об оценке. 

7.Актуальные проблемы оценки бизнеса: опыт России и зарубежных стран. 

8.Стандартизация как основное направление развития оценочной 

деятельности. 

9.Виды экспертизы и порядок ее проведения. Требования к экспертному 

заключению и порядку его утверждения. 

10. Правовой режим государственного имущества в хозяйственном обороте: 

теоретические проблемы и пути совершенствования. Особенности реализации прав 

на имущество государственными и муниципальными унитарными предприятиями. 

11. Приобретение  имущества в собственность субъектами 

предпринимательской деятельности в процессе приватизации государственного и 

муниципального имущества. 

 

Раздел 2. Субъекты предпринимательской деятельности: общие 

положения и дифференциация 

 

Тема 1. Проблемы правового статуса субъектов предпринимательства, 

легитимации и прекращения их деятельности 

1. Субъекты предпринимательской деятельности: единство и 

дифференциация правового статуса. 

2. Предпринимательская правосубъектность: коллизии правового 

регулирования. 

3. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности перед 

контрагентами и государством: проблемы теории и практики. 

4. История и правовые механизмы легитимации субъектов 

предпринимательской деятельности в России. 

5. Понятие, цели и принципы государственной регистрации субъектов 

предпринимательской деятельности.  

6. Правовые проблемы учреждения и государственной регистрации 

коммерческих организаций. 

7. Правовые последствия нарушения требований законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц и  индивидуальных 

предпринимателей. 

8. Прекращение предпринимательской правосубъектности: содержание и 

соотношение способов.  

9. Феномен реорганизации юридических лиц в российской правовой науке. 

 

Тема 2. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

1. Понятие субъекта малого и среднего предпринимательства. 

2. Особенности нормативного правового регулирования деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства: понятие, 

принципы. 
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4. Основные виды государственной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

5. Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

 

Тема 3. Правовое положение субъектов аудиторской деятельности 

1. Правовой статус аудиторов. 

2.Правовое положение аудиторских организаций. 

3. Правовое положение саморегулируемой организации аудиторов. 

4. Ответственность индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций. 

 

Тема 4. Правовое положение субъектов коммерческой деятельности  

1. Классификация субъектов коммерческой деятельности. 

2. Понятие и признаки коммерсантов, их виды. 

3. Коммерческие посредники и коммерческие представители. 

4. Организаторы торгового оборота. Неправосубъектные организаторы 

торгового оборота. 

5. Субъекты, оказывающие услуги в продвижении товаров на рынке. 

 

Тема 5. Правовое положение субъектов банковской деятельности  

1. Понятие и виды кредитных организаций, входящих в банковскую систему 

РФ. 

2. Порядок создания кредитной организации. 

3. Требования, предъявляемые к уставному капиталу кредитных организаций. 

4. Лицензирование банковской деятельности. Виды и порядок получения 

банковских лицензий. Основания отзыва банковской лицензии. 

5. Реорганизация и ликвидация кредитных организаций. 

 

Раздел 3. Государственное регулирование и саморегулирование 

предпринимательской деятельности: концептуальные основы 

 

Тема 1. Общие положения о государственном регулировании 

предпринимательской деятельности: теоретико-прикладные проблемы 

1. Учение о государственном регулировании предпринимательской 

деятельности. Понятийно-категориальный аппарат. Конституционные основы 

государственного регулирования предпринимательства. 

2. Правовые акты как формы государственного регулирования. 

Государственное прогнозирование развития экономики на перспективу. 

Федеральные целевые программы. Акты индивидуального регулирования 

предпринимательской деятельности. 

3. Критерии классификации и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Прямое и косвенное регулирование.  

4. Средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: проблема систематизации. 
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5.Понятие требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности.  

Критерии классификации и виды требований.  

 

Тема 2. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности  
1.Понятие и правовая основа лицензирования предпринимательской 

деятельности. Нормы лицензирования предпринимательской деятельности в актах 

ВТО и Таможенного союза. 

2.Понятие лицензии. Порядок лицензирования.  

3.Мероприятия в сфере лицензирования и их правовые последствия. 

Предоставление, приостановление действия, переоформление, аннулирование 

лицензий. Ответственность в сфере лицензирования: типичные споры. 

4.Особенности лицензирования отдельных видов деятельности. 

5.Уведомительный режим начала осуществления предпринимательской 

деятельности. Ответственность  за непредставление уведомлений типичные споры. 

 

Тема 3. Техническое регулирование предпринимательской деятельности  

1.Правовая основа технического регулирования: акты ВТО,  Евразийского 

экономического союза, российской Федерации.  

2.Технические регламенты: понятие, сущность, виды, принципы, порядок 

разработки и утверждения. Международные стандарты. Международные 

организации, разрабатывающие международные стандарты. Технические 

регламенты Евразийского экономического союза и Российской Федерации.  

3.Стандартизация: понятие, принципы. Документы стандартизации. 

Национальные стандарты: понятие, сущность, принципы, порядок разработки и 

утверждения.  

4.Понятие, виды, формы подтверждения соответствия. Декларации о 

соответствии и сертификаты соответствия. Знаки обращения на рынке и знаки 

соответствия.  

5.Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий.  

 

Тема 4. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности  
1.Правовые основы государственного регулирования цен: акты ВТО,  

евразийского экономического союза и российской Федерации.  

2.Понятие цен. Проблемы формирования понятийно-категориального 

аппарата. Критерии классификации и виды цен.  

3.Принципы определения цен для целей налогообложения. Налоговый 

контроль за ценами в отношениях между взаимозависимыми лицами. Соглашение о 

ценообразовании для целей налогообложения.  

4.Способы государственного регулирования цен: выстраивание системы.  

5. Ответственность в сфере ценообразования: формирование правовых 

позиций. 

 

Тема 5. Государственный контроль за осуществлением 
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предпринимательской деятельности  

1. Понятия государственного контроля. Соотношение понятий «контроль» и 

«надзор»: научные дискуссии. 

2. Принципы государственного контроля за предпринимательской 

деятельностью. Виды государственного контроля. Общий и специальный режимы 

государственного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности. 

Правовые и организационные формы контроля. 

3. Понятие и виды проверок. Плановые и внеплановые, выездные и 

документарные проверки. 

4. Порядок проведения проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей: основные документы, этапы, правила оформления результатов. 

Транспарентность при проведении проверок. 

5. Права и обязанности хозяйствующих субъектов при осуществлении 

государственного контроля. 

6.Контроль саморегулируемых организаций за деятельностью своих членов. 

Государственный контроль за саморегулируемыми организациями: законодательные 

и прикладные проблемы. 

7. Ответственность органов государственной власти и должностных лиц за 

нарушение прав и законных интересов хозяйствующих субъектов при проведении 

контроля. Ответственность хозяйствующих субъектов (их руководителей) перед 

государством по итогам контрольных мероприятий. 

 

Тема 6. Саморегулирование предпринимательской деятельности – 

единство и дифференциация 

1.Понятие и сущность саморегулирования предпринимательской 

деятельности. Теория делегирования. Доктринальные концепции 

саморегулирования. 

2. Правовая основа саморегулирования предпринимательской деятельности: 

соотношение общих и специальных норм. Концепция совершенствования правового 

механизма саморегулирования. 

3. Правовое положение саморегулируемых организаций. Правовая природа 

саморегулируемых организаций: научные дискуссии. 

4. Понятие и виды функций саморегулируемых организаций: критерии 

классификации. Основные и факультативные функции саморегулируемых 

организаций: доктринальные разработки. 

 

Тема 7. Саморегулирование в отдельных сферах предпринимательской и 

профессиональной деятельности  

1.Общий и специальный режимы саморегулирования предпринимательской и 

профессиональной деятельности. 

2. Правовой статус саморегулируемых организаций в отдельных сферах 

предпринимательской и профессиональной деятельности.  

3.Локальные акты саморегулируемых организаций: общее и специальное. 

4.Саморегулирование деятельности арбитражных управляющих. 
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5. Саморегулирование аудиторской деятельности. 

6. Саморегулирование оценочной деятельности. 

7. Саморегулирование градостроительной деятельности. 

8. Саморегулируемые организации в сфере финансового рынка. 

 

Раздел 4. Предпринимательское право: отдельные правовые институты 

 

Тема 1. Несостоятельность (банкротство) как комплексный правовой 

институт: проблемы теории и правоприменения 
1.Должник как субъект конкурсных отношений и его правовое положение – 

предмет изучения науки конкурсного права. 

2.Ответственность контролирующих должника лиц. 

3.Конкурсный контроль: понятие, виды, способы установления и 

восстановления.  

4.Гарантии реализации прав конкурсных кредиторов в процедурах 

банкротства.  

5.Правовая природа собрания и комитета кредиторов. 

6.Вход в процесс банкротства: анализ существующих в мировой практике 

систем. 

7.Формирование и реализация конкурсной массы: трудности 

правоприменения. 

8.Очередность удовлетворения требований кредиторов: поиск законодателем 

оптимального решения. 

 

Тема 2. Проблемы правового регулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности  

1.Международные договоры и российское аконодательство об инвестициях. 

Противоречия в определении инвестиций и пути их преодоления. 

2.Доктринальные положения об инвестициях и инвестиционной деятельности. 

Критерии классификации и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.  

3.Этапы инвестиционной деятельности. Теоретические позиции об этапах 

инвестиционной деятельности. 

4.Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Иностранные 

инвесторы. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов на территории 

России: научные дискуссии. 

5.Правовые формы осуществления инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный договор: дискуссии о понятии и правовой природе. Особенности 

правовых форм осуществления иностранных инвестиций. 

6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: цели, 

основные направления и тенденции. 

7.Легальные и доктринальные определения инноваций, инновационной 

деятельности. 

7.Субъекты инновационной деятельности: законодательные и теоретические 

подходы. 
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8.Точки зрения в науке об основных формах осуществления инновационной 

деятельности. 

9.Государственное регулирование инновационной деятельности: цели, задачи, 

основные направления. Стратегия инновационного развития РФ. 

 

Тема 3. Правовое регулирование рекламной деятельности 

1.Законодательство о рекламе. Система нормативного правового 

регулирования рекламной деятельности. Разграничение компетенции Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации в вопросах регулирования рекламы. 

2. Понятие рекламы: доктринальные позиции. Виды рекламы: критерии 

классификации. Социальная реклама. 

3. Субъекты рекламных отношений. Спонсорство в рекламе. 

4. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

5. Государственное регулирование рекламной деятельности: цели, задачи, 

направления. Ответственность за нарушение законодательства о рекламе. 

 

Тема 4. Антимонопольное регулирование и защита конкуренции 

1. Понятие товарного рынка и конкуренции. Роль конкуренции в развитии 

экономики государства. 

2. Цели задачи антимонопольного регулирования и защиты конкуренции; 

3. Хозяйствующий субъект и его правовой статус. Группа лиц: порядок 

образования и характеристика взаимосвязей. 

4. Доминирующее положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке: 

понятие, виды, критерии установления. 

5. Общая характеристика запрета злоупотребления хозяйствующим субъектом 

доминирующим положением. 

6. Особенности предупреждения и пресечения злоупотреблений 

доминирующим положением. Правила недискриминационного доступа к услугам 

субъектов естественных монополий и правила торговой практики. 

7. Общая характеристика антиконкурентных соглашений: понятие, виды, 

критерии допустимости. 

8. Понятие, признаки и формы недобросовестной конкуренции. 

9. Антиконкурентные акты, действия и соглашения органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

10. Антимонопольные требования к торгам. 

11. Экономическая концентрация: понятия, признаки, характеристика сделок 

(действий) подлежащих контролю. 

12. Государственный контроль соблюдения антимонопольного 

законодательства. 

13. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства. 

14. Антимонопольное регулирование в рамках Евразийского экономического 

союза. 

 

Тема 5. Банковские счета и вклады в предпринимательской деятельности  
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1. Соотношение понятий «договор банковского счета» и «счет бухгалтерского 

учета». Понятие банковские и внутрибанковское счета: позиция российской и 

иностранной доктрины. 

2. Соотношение понятий «банковский вклад», «(договор банковского вклада)» 

и «банковский счет», «(договор банковского счета)» с точки зрения российской и 

иностранной доктрины. 

3. Правовой режим банковского счета. 

4. Банковские счета с общим и специальным правовым режимом 

5. Особенности правового режима залогового счета, номинального счета, 

счета эскроу, карточного счета, корреспондентского счета 

6. Договор оказания платежных услуг в иностранном праве 

 

Тема 6. Расчеты в предпринимательской деятельности  

1. Понятие банковской расчетной операции и ее правовая природа: позиция 

российской и иностранной доктрины 

2. Понятие и виды форм безналичных расчетов 

3. Понятие перевода денежных средств в российском и иностранном праве. 

4. Виды договоров на организацию платежной системы. Правила платежной 

системы и их правовая природа 

5. Расчеты платежными поручениями, 

6. Расчеты аккредитивами. Аккредитивное обязательство банка-эмитента и 

подтверждающего банка 

7. Расчеты по инкассо и его разновидности 

8. Ответственность банков в расчетных правоотношениях по российскому и 

иностранному праву: сравнительно-правовой аспект 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Международные договоры, нормативные правовые акты 

 

Международные договоры 

1. Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организации 

(Марракеш, 15 апреля 1994 г.). 

2. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ) (ВТО, Уругвайский 

раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля 1994 г.). 

3. Генеральное соглашение по тарифам и торговле (ГАТТ 1947) от 30 октября 1947 

г. 

4. Соглашение по техническим барьерам в торговле (ВТО, Уругвайский раунд 

многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.). 

5. Генеральное Соглашение по торговле услугами (ГАТС) (ВТО, Уругвайский 

раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля 1994 г.). 

6. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам ВТО, 

Уругвайский раунд многосторонних торговых переговоров,15 апреля 1994 г.). 
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7. Соглашение по процедурам импортного лицензирования (ВТО, Уругвайский 

раунд многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.). 

8. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам (ВТО, Уругвайский раунд 

многосторонних торговых переговоров, 15 апреля 1994 г.). 

9. Договор о Евразийском экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 г.) 

10. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ "О 

чрезвычайном положении"  

3. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ "О военном 

положении" 

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации 

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации  

7. Налоговый кодекс Российской Федерации  

8. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. N 60-ФЗ 

9. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г. N 

81-ФЗ (КТМ РФ)  

10. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта 2001 

г. N 24-ФЗ  

11. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях  

12. Уголовный кодекс Российской Федерации  

13. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. № 395-I «О банках и банковской 

деятельности» 

14. Закон РСФСР от 26 июня 1991 г. N 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР" 

15. Закон РФ от 14 июля 1992 г. N 3297-1 "О закрытом административно-

территориальном образовании" 

16. Закон РФ от 27 ноября 1992 г. N 4015-I "Об организации страхового дела в 

Российской Федерации"  

17. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I  

18. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера"  

19. Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"  

20. Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. №225-ФЗ «О соглашениях о разделе 

продукции»  

21. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. № 147-ФЗ «О естественных 

монополиях» 

22. Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» 
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23. Федеральный закон  от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 

научно-технической политике» 

24. Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде 

(лизинге)"  

25. Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. №191-ФЗ «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации»  

26. Федеральный закон от 08 февраля 1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью» 

27. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» 

28. Федеральный закон  от 14 апреля 1999 г. N 77-ФЗ "О ведомственной охране"  

29. Федеральный закон  от 07 апреля 1999 г.  № 70-ФЗ «О статусе наукограда 

Российской Федерации» 

30. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. N 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных 

вложений" 

31. Федеральный закон от 31 мая 1999 г. №104-ФЗ «Об Особой экономической зоне 

в Магаданской области»  

32. Федеральный закон от 09 июля 1999 г. №160-ФЗ «Об иностранных инвестициях 

в Российской Федерации»  

33. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. N 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах"  

34. Федеральный закон от 07 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» 

35. Федеральный закон от 08 августа 2001 г. № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»  

36. Федеральный закон от 10 июня 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

37. Федеральный закон от 09 июля 2002 г. № 83-ФЗ «О финансовом оздоровлении 

сельскохозяйственных товаропроизводителей» 

38. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» 

39. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» 

40. Федеральный закон от 11 июня 2003 г. №74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) 

хозяйстве" 

41. Федеральный закон  от 7 июля 2003 г. N 126-ФЗ "О связи"  

42. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» 

43. Федеральный закон  от 10 января 2003 г. N 17-ФЗ "О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации"  

44. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 164-ФЗ "Об основах государственного 

регулирования внешнеторговой деятельности"  

45. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. N 165-ФЗ "О специальных защитных, 

антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров" 
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46. Федеральный закон от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ «О применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием платежных карт» 

47. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном регулировании 

и валютном контроле» 

48. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов 

физических лиц в банках Российской Федерации»  

49. Федеральный закон  от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите 

потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства" 

50. Федеральный закон  от 29 июля 2004 г. N 98-ФЗ "О коммерческой тайне"   

51. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. №115-ФЗ «О концессионных 

соглашениях»  

52. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических 

зонах в Российской Федерации»  

53. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции» 

54. Федеральный закон от 10 января 2006 г. №16-ФЗ «Об особой экономической 

зоне в Калининградской области и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации»  

55. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"  

56. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» 

57. Федеральный закон  от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ "О транспортной 

безопасности"  

58. Федеральный закон  от 2 октября 2007 г. N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве"  

59. Федеральный закон от 01 декабря 2007 г. № 315-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях»  

60. Федеральный закон  от 1 декабря 2007 г. N 317-ФЗ "О Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом"  

61. Федеральный закон  от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

62. Федеральный закон от 29 апреля 2008 г. №57-ФЗ «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства»  

63. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». 

64. Федеральный закон от 03 июня 2009 г. № 103-ФЗ «О деятельности по приему 

платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» 

65. Федеральный закон от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ «Об инновационном центре 

«Сколково» 

66. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ "Об инвестиционном 

товариществе" 
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67. Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. №392-ФЗ «О зонах территориального 

развития в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

68. Федеральный закон от 03 декабря 2011 г. № 380-ФЗ «О хозяйственных 

партнерствах» 

69. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. N 3-ФЗ "О полиции" 

70. Федеральный закон от 21 июля 2011 г. N 256-ФЗ "О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса"  

71. Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» 

72. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 

деятельности» 

73. Федеральный закон от 06 апреля 2011г. N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

74. Федеральный закон от 27 июня 2011 г. N 161-ФЗ "О национальной платежной 

системе" 

75. Федеральный закон  от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"  

76. Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. N 377-ФЗ  

"О развитии Крымского федерального округа и свободной экономической зоне на 

территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя"  

77. Федеральный закон  от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации"  

78. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 224-ФЗ «О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном  партнерстве в Российской Федерации …» 

79. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 223-ФЗ «О саморегулируемых 

организациях в сфере финансового рынка…» 

80. Федеральный закон от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ «О стандартизации в 

Российской Федерации» 

81. Указ Президента РФ от 4 августа 2004 г. N 1009 "Об утверждении перечня 

стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ 

82. Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. N 120 "Об утверждении Доктрины 

продовольственной безопасности Российской Федерации"  

83. Указ Президента РФ от 11 сентября 2012 г. N 1285 "О мерах по защите 

интересов Российской Федерации при осуществлении российскими юридическими 

лицами внешнеэкономической деятельности"  

84. Указ Президента РФ от 6 августа 2014 г. N 560 "О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации" 

85. Указ Президента РФ от 24 июня 2015 г. N 320 "О продлении действия отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 

Федерации" 
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86. Постановление Правительства РФ от 7 августа 2014 г. N 778 "О мерах по 

реализации указов Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. N 560 и 

от 24 июня 2015 г. N 320" 

87. Указ Президента РФ от 28 ноября 2015 г. N 583 "О мерах по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской 

Федерации от преступных и иных противоправных действий и о применении 

специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" 

88. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. N 1296 "О мерах по 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2015 г. N 583 "О 

мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите 

граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий и 

о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики" 

89. Стратегия инновационного развития РФ на период до 2020 года, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 8 декабря 2011 г. № 2227-р 

90. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования, утв. 

распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. N 2776-р 

91.  Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года, План мероприятий ("Дорожная карта") по 

реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации на период до 2030 года, утв. распоряжением Правительства 

РФ от 2 июня 2016 г. № 1083-р. 

92. Приказ ФАС России от 28 апреля 2010 г. № 220 «Об утверждении Порядка 

проведения анализа состояния конкуренции на товарном рынке» 

93. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 года № 153-И «Об открытии и 

закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов» 

94. Положение об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с 

использованием платежных карт (утв. Банком России 24 декабря 2004 г. № 266-П)  

95. Положение Банка России от 19 июня 2012 г. № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств» 

96. Положение Банка России от 29 июня 2012 года № 384-П «О платежной системе 

Банка России» 

97. Положение ЦБ РФ от 16 июля 2012 года № 385-П «О правилах ведения 

бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории 

Российской Федерации». 

 

Судебные акты 

 

Конституционный Суд Российской Федерации 
 

1. Постановление КС РФ от 23 декабря 1997 г. № 21-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 855 Гражданского кодекса Российской 

Федерации и части шестой статьи 15 Закона Российской Федерации «Об основах 

налоговой системы в Российской Федерации» в связи с запросом Президиума 

Верховного Суда Российской Федерации»  
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2. Постановление КС РФ от 12 мая 1998 г. N 14-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений абзаца шестого статьи 6 и абзаца второго 

части первой статьи 7 Закона Российской Федерации от 18 июня 1993 года "О 

применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с 

населением" в связи с запросом Дмитровского районного суда Московской области 

и жалобами граждан» 

3. Постановление КС РФ от 19 мая 1998 г. N 15-П "По делу о проверке 

конституционности отдельных положений статей 2, 12, 17, 24 и 34 Основ 

законодательства РФ о нотариате" 

4. Постановление КС РФ от 1 апреля 2003 г. N 4-П «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности" в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной» 

5. Постановление КС РФ от 16 июля 2004 г. N 15-П «По делу о проверке 

конституционности части 5 статьи 59 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с запросами Государственного Собрания - Курултая 

Республики Башкортостан, Губернатора Ярославской области, Арбитражного суда 

Красноярского края, жалобами ряда организаций и граждан».  

6. Постановление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2003 г. № 14-П "По 

делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального закона "Об 

акционерных обществах", статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданина А.Б. Борисова, ЗАО "Медиа-Мост" и ЗАО "Московская Независимая 

Вещательная Корпорация" // СЗ РФ. 2003. № 30. Ст. 3102. 

7. Постановление КС РФ от 19 декабря 2005 г. N 12-П "По делу о проверке 

конституционности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)" в связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева" 

8. Постановление КС РФ от 23 декабря 2009 г. № 20-П «По делу о проверке 

конституционности положения абзаца пятого подпункта 2 пункта 1 статьи 165 

Налогового кодекса Российской Федерации в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации» 

9. Постановление КС РФ от 20 декабря 2010 г. N 22-П "По делу о проверке 

конституционности части 8 статьи 4 и частей 2, 3 и 4 статьи 9 Федерального закона 

"Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 

государственной собственности субъектов Российской Федерации или в 

муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в связи с жалобой администрации города Благовещенска"   

10. Постановление КС РФ от 6 декабря 2011 г. № 26-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 21.1 и пункта 7 статьи 22 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" в связи с жалобой гражданина А.В. Федичкина» 

11. Постановление КС РФ от 8 ноября 2012 г. N 25-П "По делу о проверке 

конституционности положения части первой статьи 79 Федерального 
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конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" в 

связи с жалобой открытого акционерного общества "Акционерная компания 

трубопроводного транспорта нефтепродуктов "Транснефтепродукт"". 

12. Постановление КС РФ от 27 декабря 2012 г. N 34-П "По делу о проверке 

конституционности положений пункта "в" части первой и части пятой статьи 4 

Федерального закона "О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации" в связи с 

запросом группы депутатов Государственной Думы"  

13. Постановление КС РФ от 17 января 2013 г. №1-П «По делу о проверке 

конституционности положения части 5 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью «Маслянский хлебоприемный пункт».  

14. Постановление КС РФ от 25 февраля 2014 г. N 4-П "По делу о проверке 

конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с 

запросом Арбитражного суда Нижегородской области и жалобами обществ с 

ограниченной ответственностью "Барышский мясокомбинат" и "ВОЛМЕТ", 

открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический 

узел связи" и "Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ 

"ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения здравоохранения 

Удмуртской Республики "Детская городская больница N 3 "Нейрон" Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республики" 

15. Постановление КС РФ от 11 декабря 2014 г. N 32-П "По делу о проверке 

конституционности положений статьи 159.4 Уголовного кодекса Российской 

Федерации в связи с запросом Салехардского городского суда Ямало-Ненецкого 

автономного округа" 

16. Постановление КС РФ от 2 июня 2015 г. №12-П "По делу о проверке 

конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного кодекса 

Российской Федерации и положений постановления Правительства Российской 

Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам вследствие 

нарушения лесного законодательства" в связи с жалобой общества с ограниченной 

ответственностью "Заполярнефть". 

17. Постановление КС РФ от 18 мая 2015 г. № 10-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 статьи 21.1 Федерального закона «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в связи с 

жалобой общества с ограниченной ответственностью «Отделсервис»  

18. Определение КС РФ от 14 января 2003 г. N 32-О «По запросу судебной 

коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда о проверке 

конституционности пункта 5 части четвертой статьи 6 Закона Российской 

Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации"» 

19. Определение КС РФ от 10 февраля 2009 г. N 461-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Мисовца Василия Григорьевича на нарушение 
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его конституционных прав положениями статей 15 и 24.6 Федерального закона "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации". 

20. Определение КС РФ от 22 апреля 2010 г. N 592-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Катаева Михаила Евдокимовича на нарушение 

его конституционных прав абзацем пятым статьи 2 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

21. Определение КС РФ от 13 мая 2010 г. N 685-О-О "Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Степанова Евгения Юрьевича на нарушение его 

конституционных прав пунктами 3 и 4 части 2 статьи 18 Федерального закона "Об 

аудиторской деятельности". 

22. Определение КС РФот 22 апреля 2010 г. N 592-О-О "Об отказе впринятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Катаева Михаила Евдокимовича на нарушение 

его конституционных прав абзацем пятым статьи 2 Федерального закона "О 

лицензировании отдельных видов деятельности". 

23. Определение КС РФ от 18 января 2011 г. N 8-о-п «По жалобе открытого 

акционерного общества "нефтяная компания "Роснефть" на нарушение 

конституционных прав и свобод положением абзаца первого пункта 1 статьи 91 

Федерального закона "об акционерных обществах» 

24. Определение КС РФ от 22 января 2014 г. №95-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Коткина Владислава Сергеевича на нарушение 

его конституционных прав пунктом 5 части второй статьи 11.1 Закона Российской 

Федерации "О частной детективной и охранной деятельности в Российской 

Федерации"» 

 

 

Верховный Суд Российской Федерации и Высший Арбитражный  суд 

Российской Федерации 

 

1. Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС  РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

РФ» 

2. Постановление Пленумов ВС РФ и ВАС РФ № 13/14 от 08 октября 1998 г. «О 

практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

процентах за пользование чужими денежными средствами» 

 

3. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФот 09 декабря 1999 № 90/14 

«О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с 

ограниченной ответственностью». 

4. Постановление Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 26 марта 2009 г. № 5/29 

«О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой 

Гражданского кодекса Российской Федерации»  

5. Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 29 апреля 2010 г. N 10/22 

«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, 

связанных с защитой права собственности и других вещных прав» 
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Верховный Суд Российской Федерации 
 

1. Постановление Пленума ВС РФ от 10 октября 2003г. № 5 «О применении судами 

общей юрисдикции общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации». 

2. Постановление Пленума ВС РФ от 18 ноября 2004 г. N 23 "О судебной практике 

по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем" 

3. Постановления Пленума ВС РФ от 24 марта 2005 года N 5 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении КоАП РФ»  

4. Постановления Пленума ВС РФ от 24 октября 2006 г. N 18 "О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части КоАП РФ" 

5. Постановление Пленума ВС РФ от 15 ноября 2007 г. №45 «О судебной практике 

по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных из 

хулиганских побуждений»  

6. Постановление Пленума ВС РФ от 10 февраля 2009 г. N 2 "О практике 

рассмотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, 

государственных и муниципальных служащих".  

7. Постановление Пленума ВС РФ от 18 октября 2012 г. №21 "О применении 

судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования" 

8. Постановление Пленума ВС РФ от 27 июня2013г. N 20 «О применении судами 

законодательства о добровольном страховании имущества граждан» 

9. Постановление Пленума ВС РФ от 2 июня 2015 г. N 21 «О некоторых вопросах, 

возникших у судов при применении законодательства, регулирующего труд 

руководителя организации и членов коллегиального исполнительного органа 

организации» 

10. Постановление Пленума ВС РФ от 23 июня 2015г. № 25 «О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» 

11. Постановление Пленума ВС РФ от 13 октября 2015 г. № 45 «О некоторых 

вопросах, связанных с введением в действие процедур, применяемых в делах о 

несостоятельности (банкротстве) граждан». 

12. Решение ВС РФ от 5 сентября 2000 г. N ГКПИ00-882 «Об отказе в 

удовлетворении заявления о признании незаконной (недействующей) ч.5 "Перечня 

продукции производственно-технического назначения, товаров народного 

потребления и услуг, на которые Государственное регулирование цен (тарифов) на 

внутреннем рынке РФ осуществляют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации", утвержденного постановлением Правительства РФ от 7 

марта 1995 г. N 239» 

13. Решение ВС РФ от 27 декабря 2000 г. N ГКПИ00-1409 «О признании абзаца 4 

пункта 4 "Общего положения о юридическом отделе (бюро), главном (старшем) 
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юрисконсульте министерства, ведомства, организации, учреждения", утвержденного 

постановлением СМ СССР от 22 июня 1972 г. N 467 (в редакции постановлений от 1 

декабря 1987 г. N 1367 и от 21 декабря 1990 г. N 1332), незаконным и не 

подлежащим применению со дня введения в действие части первой ГК РФ».  

14. Решение ВС РФ от 14 февраля 2008 г. N ГКПИ07-1160 «Об отказе в признании 

недействующим положения Перечня услуг транспортных, снабженческо-сбытовых 

и торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации предоставляется право вводить государственное 

регулирование тарифов и надбавок, утв. постановлением Правительства РФ от 7 

марта 1995 г. N 239» 

15. Определение СК по экономическим спорам ВС РФ от 18 марта 2015 г. №305-

ЭС14-4611 

 

Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 
 

1. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 октября 1997 г. №18 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением положений ГК РФ о договоре поставки» 

2. Постановление Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых 

вопросах применения Федерального закона "Об акционерных обществах» 

3. Постановление Пленума ВАС РФ от 2 июня 2004 г. N 10 "О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях" 

4. Постановление Пленума ВАС РФ от 20 декабря 2006 г. № 67 «О некоторых 

вопросах практики применения положений законодательства о банкротстве 

отсутствующих должников и прекращении недействующих юридических лиц» 

5. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 58 «О некоторых 

вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при 

банкротстве залогодателя». 

6. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 59 «О некоторых 

вопросах практики применения Федерального закона «Об исполнительном 

производстве» в случае возбуждения дела о банкротстве».  

7. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 60 «О некоторых 

вопросах, связанных с принятием Федерального закона от 30.12.2008 № 296-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)». 

8. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 июля 2009 г. № 63 «О текущих платежах 

по денежным обязательствам в деле о банкротстве». 

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)"». 

10. ПостановлениеПленума  ВАС РФ от 11 июля 2011 г. № 54 « О некоторых 

вопросах  разрешения споров, возникающих из договоров  по поводу недвижимости, 

которая будет создана и ли приобретена в будущем»   

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 декабря 2011 г. № 81 «О некоторых 

вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации»  
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12. Постановление Пленума ВАС РФ от 22 июня 2012 г. № 35 «О некоторых 

процессуальных вопросах, связанных с рассмотрением дел о банкротстве». 

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 8 октября 2012 г. N 60 "О некоторых 

вопросах, возникших в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по 

интеллектуальным правам".  

14. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 61 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса 

юридического лица» 

15. Постановление Пленума ВАС РФ от 25 декабря 2013 г. N 99 «О процессуальных 

сроках».  

16. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 июля 2013 г. № 62 «О некоторых 

вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического 

лица». 

17. Постановление Пленума ВАС РФ от 14 марта 2014 г. N 16 "О свободе договора и 

ее пределах".  

18. Постановление Пленума ВАС РФ от 30 мая 2014г. №33 «О некоторых вопросах, 

возникающих у арбитражных судов при рассмотрении дел, связанных с взиманием 

налога на добавленную стоимость» 

19. Постановление Пленума ВАС РФ от 6 июня 2014г. № 35 «О последствиях 

расторжения договора» 

20. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 г. № 39 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и 

инкассовой форм расчетов»  

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 9 июня 2000 г. N 54 «О 

сделках юридического лица, регистрация которого признана недействительной» 

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 января 2000 г. № 50 «Обзор 

практики разрешения споров, связанных с ликвидацией юридических лиц 

(коммерческих организаций)» 

23. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 4 ноября 2002 г. № 70 «О 

применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса 

Российской Федерации» 

24. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28 ноября 2003 г.  N75 «Обзор 

практики рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования 

25. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. № 85 

«Обзор практики рассмотрения споров по договору комиссии» 

26. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30 мая 2005 г. № 92 «О 

рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, 

произведенной независимым оценщиком» 

27. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 декабря 2005 г. № 97 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с 

заключением, утверждением и расторжением мировых соглашений в делах о 

несостоятельности (банкротстве)» 

28. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 5 ноября 2009 г. N 134 «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона "Об особенностях 
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отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

29. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 20 октября 2010 г. № 141 «О 

некоторых вопросах применения положений статьи 319 Гражданского кодекса 

Российской Федерации»  

30. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18 января 2011 г. № 144 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о 

предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» 

31. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 сентября 2011 г. № 147 

«Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с применением 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре»  

32. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 мая 2012 г. №151 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с исключением 

участника из общества с ограниченной ответственностью» 

33. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 8 февраля 

2011 г. N 12101/10 

34. Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 ноября 

2012 г. N 8838/12 

35. Решение ВАС РФ от 31 октября 2011 г. N ВАС-11752/11 «О признании не 

соответствующим ГК РФ и Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ и 

недействующим абзаца 3 Перечня услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и 

торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов РФ 

предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, 

утв. постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. N 239» 

36. Решение ВАС РФ от 25 января 2012 г. N ВАС-15283/11 «О признании не 

соответствующим ГК РФ и Федеральному закону от 28 декабря 2009 г. N 381-ФЗ и 

недействующим абзаца 2 Перечня услуг транспортных, снабженческо-сбытовых и 

торговых организаций, по которым органам исполнительной власти субъектов РФ 

предоставляется право вводить государственное регулирование тарифов и надбавок, 

утв. постановлением Правительства РФ от 07 марта 1995 г. N 239» 

 

Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

Режим доступа: 

http://irbis.msal.ru:8080/cgi/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=B

OOK&P21DBN=BOOK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID 

 

1. Государственное регулирование экономической деятельности в условиях 

членства России во Всемирной торговой организации, Евразийском экономическом 

сообществе и Таможенном союзе: монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Норма, 

2014. 

http://irbis.msal.ru:8080/cgi/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
http://irbis.msal.ru:8080/cgi/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=F&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21FMT=&S21ALL=&Z21ID
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2. Правовое регулирование экономической деятельности: единство и 

дифференциация / отв. ред. И.В. Ершова, А.А. Мохов. – М.: НОРМА, 2017. 

3. Предпринимательское право. Правовое сопровождение бизнеса: учебник / отв. 

ред. И.В. Ершова. – М.: Проспект, 2017. 

4. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной деятельности: 

единство и дифференциация: монография / отв. ред. И.В. Ершова. – М.: Норма, 

2015. 

5. Современное предпринимательское право: монография / отв. ред. И.В. Ершова – 

М.: Проспект, 2014. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Аболонин Г.О. Дисциплинарное производство саморегулируемых организаций 

– на острие конфликта. М.: ВолтерсКлувер, 2010.  

2. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В., Хоменко Е.Г. Банковское право: Учеб. пособие. – 

4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2011. (Имеется в библиотеке МГЮА) 

3. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 

права России. М.: Российская академия правосудия, 2012.  

4. Андреев В.К. О праве частной собственности в России (критический очерк). М.: 

ВолтерсКлувер, 2007. 

5. Андреев В.К. Право государственной собственности в России. М.: Дело, 2004. 

6. Андреева Л.В. Коммерческое (торговое) право России. Учебник. Изд. 3-е. М.: 

Кнорус, 2012. 

7. Анисимов А.П. Актуальные проблемы правового режима земель населенных 

пунктов в Российской Федерации. М.: Юрлитинформ, 2010.  

8. Апресова Н.Г., Ефименко Е.Н. Налогообложение бизнеса: правовые основы. 

Научно-практическое пособие для магистров. М.: Проспект, 2013. 

9. Арзуманова Л.Л. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. –  М.: Проспект, 2011. 

10. Ахметьянова З.А. Вещное право: учебник. М.: Статут, 2011. 

11. Банковские платежные агенты / О.М. Иванов, К.В. Данилин. –  М.: ЦИПСиР; 

КНОРУС, 2012. 

12. Банковское право / отв. ред. Ефимова Л.Г., Алексеева Д.Г. Учебник для 

бакалавриата по направлению «Юриспруденция». –  М.: Проспект, 2013. 

13. Банковское право: Учебник / отв. ред. Алексеева Д.Г., Пыхтин С.В. – 3-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2012.  

14. Банкротство хозяйствующих субъектов: учебник / отв. ред. И.В. Ершова, 

Е.Е. Енькова. – М.: Проспект, 2016. 

15. Бачило И.Л. Информационное право. М.: Юрайт, 2012.  

16. Бекяшев К.А., Моисеев Е.Г. Право Евразийского экономического союза: 

учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. 

17. Белицкая А.В. Правовое регулирование государственно-частного партнерства. 

– М.: Статут, 2012. 
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18. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

России. – М: Проспект, 2010. 

19. Белых В.С. Модернизация российской экономики и предпринимательское 

законодательство: вопросы теории и практики: монография – Екатеринбург.:УрО 

РАН, 2011.  

20. Борисов А.Н. Комментарий к главе 4 части первой Гражданского кодекса РФ 

"Юридические лица". - М.: Деловой двор, 2014. 

21. Богатырев А.Г. Правовое регулирование инвестиционных отношений (вопросы 

теории и практики). –  М., 2012. 

22. Бурлуцкая Т.П. Бизнес в законе. От регистрации до ликвидации. – М., 2011.  

23. Бут Н.Д., Ларьков А.Н., Паламарчук А.В. Государственный контроль и защита 

предпринимательства. – М, 2009.  

24. Бут Н.Д., Паламарчук А.В. Защита прокурором прав и свобод субъектов 

предпринимательской деятельности. М.: Мир энциклопедии Авента+, 2011.  

25. Быков А.Г.: Человек, Ученый, Учитель. – М.: Стартап, 2013 

26. Волынкина М.В. Правовое регулирование инновационной деятельности: 

проблемы теории – М.: Аспект Пресс, 2007. 

27. Валютное право: учеб. пособие. 3-е изд. / Д.Г. Алексеева [и др.]. М.: Норма, 

2013. 

28. Варламова А.Н. Конкурентное право России. –  М., 2009.  

29. Габов А.В. Теория и практика реорганизации (правовой аспект). – М.: Статут, 

2014. 

30. Габов А.В. Ликвидация юридических лиц. История развития института в 

российском праве, современные проблемы и перспективы. М., 2011 

31. Габов А.В. Ценные бумаги: Вопросы теории и правового регулирования рынка. 

М.: Статут, 2011. 

32. Гаврилов Д.А., Пузыревский С.А., Серегин Д.И. Конкурентное право: учебник 

/отв. ред. С.А. Пузыревский. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 

33. Гасумянова А.В. Правовой режим предпринимательства в особых 

экономических зонах Российской Федерации. Учебное пособие. – СПб., 2010.  

34. Герасимов А.А. Саморегулируемые организации: теоретические и 

практические проблемы правового регулирования и деятельности. –  М., 2012. 

35. Глушецкий А.А. Размещение ценных бумаг: экономические основы и правовое 

регулирование. М., 2013. 

36. Грачева Е.Ю., Болтинова О.В. Правовые основы страхования: Учебное пособие. 

М.: Проспект, 2011. 

37. Губин Е.П. Государственное регулирование рыночной экономики и 

предпринимательства: правовые проблемы. М.: Юристъ, 2005. 

38. Городов О.А. Правовая инноватика (правовое регулирование инновационной 

деятельности) – СПб., 2008. 

39. Гришина Я.С. Концептуальная модель правового обеспечения российского 

социального предпринимательства: монография. – М.: Юрлитинформ, 2016. 

40. Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах. // СПС 

Гарант, 2015. 
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41. Гусева Т.А., Захарова Н.А., Карташова Ю.А., Кухаренко Т.А., Николаева Е.А. 

Комментарий к Федеральному закону от 8 августа 2001 N 129-ФЗ "О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей" / под ред. Т.А. Гусевой. // СПС Гарант, 2015. 

42. Дзгоева Б.О. Соотношение частных и публичных интересов в правовом 

регулировании рекламы. Монография. М.: Проспект, 2009. 

43. Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского (хозяйственного) 

права. М.-Воронеж: ИД РАО, 2012.  

44. Егорова М.А. Концепция совершенствования механизмов саморегулирования: 

pro et contra: монография. – М.: Юстицинформ, 2017. 

45. Ершова И.В., Ершов А.А. Правовое регулирование аудиторской деятельности в 

Российской Федерации. М.: Юриспруденция, 2011. 

46. Ершова И.В., Отнюкова Г.Д., Спектор А.А., Шевченко О.М. Инвестиционное 

право. – М.: Проспект, 2014. 

47. Ефименко Е.Н., Лаптев В.А. Корпоративные конфликты (споры). Учебно-

практическое пособие. М.: Проспект, 2014. 

48. Ефимова Л.Г. Банковское право. Т. 1: Банковская система Российской 

Федерации. – М.: Статут, 2010. (Имеется в библиотеке МГЮА) 

49. Зарубежное банковское право (банковское право Европейского союза, 

Франции, Швейцарии, Германии, США, КНР, Великобритании): монография / отв. 

ред. Л.Г. Ефимова. М.: Проспект, 2016. 

50. Инновационный менеджмент: Учебное пособие / под ред. А.В. Барышевой. М., 

2007. С. 17. 

51. Интеграционное право в современном мире: сравнительно-правовое 

исследование: монография / отв. ред. С.Ю. Кашкин. М.: Проспект, 2015. 

52. Исаев И.А. Становление хозяйственно-правовой мысли в СССР (20-е годы) – 

М.: Юридическая литература, 1986 

53. История развития стандартизации, метрологии и подтверждения соответствия: 

учебное пособие /сост.: И.У. Аубакирова, В.Д. Староверов. СПб., 2012.  

54. История юридических наук в России: сб. статей / под ред. О.Е. Кутафина. М., 

2009. 

55. Качалова А.В. Осуществление и защита прав участников хозяйственных 

обществ при реорганизации. - М.: Инфотропик Медиа, 2013. 

56. Клеандров М.И. Институт юридической службы в предпринимательстве. М.: 

Норма, 2013. 

57. Князева И.В. Антимонопольная политика в России: Учебное пособие. М., 2012.  

58. Ковалев Н.Н. Информационное право России: учебное пособие. М.: Дашков и 

К, 2010.  

59. Коммерческое (предпринимательское) право: учебник в 2-х т. Изд. 5-е. / под 

ред. В.Ф. Попондопуло. М.: Проспект, 2015. 

60. Конкурентное право: учебник / Д.А.Гаврилов, С.А.Пузыревский, Д.И.Серегин; 

отв. ред. С.А.Пузыревский. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 



 

56 

 

61. Конкурентное право России: учебник / Д.А.Алешин, И.Ю.Артемьев и др.; отв. 

ред. И.Ю.Артемьев, С.А.Пузыревский, А.Г.Сушкевич. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
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1. Информационно-правовая система «Гарант» 

2. Информационно-правовая система «КонсультантПлюс» 

3. Официальный сайт Государственной Думы Российской Федерации – 

http://www.duma.gov.ru. 
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http://www/
http://www.duma.gov.ru/
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11. Официальный сайт Федеральной налоговой службы – http://www.nalog.ru. 

12. Официальный сайт Росреестра − https://rosreestr.ru. 

13. Единый федеральный реестр сведений о банкротстве − 

http://www.bankrot.fedresurs.ru. 

14. Все о несостоятельности (банкротстве) – тематический интернет-проект 

http://bankrotstvo.ru. 

 

 

 

ЧАСТЬ III 

Международное частное право 

 

Раздел 1. Понятие международного частного права 

1. Место международного частного права в системе правового регулирования 

международных экономических связей: торговых, финансовых, инвестиционных и 

др.  

2. Понятие частноправовых отношений  трансграничного (международного) 

характера. Термин «Трансграничное частноправовое отношение, осложненное 

иностранным элементом». Связь с правом разных государств. 

3.Коллизии между нормами частного права разных государств. Проблема 

выбора применимого права. Метод и способы регулирования в международном 

частном праве. Международные организации и их роль в развитии международного 

частного права. 

4. Система международного частного права как отрасли права и отрасли 

правоведения. Определение МЧП. Термин «Международное частное право». Место 

международного частного права в юридической системе. Разграничение 

международного частного права с другими отраслями национального права. 

Соотношение международного частного права и международного (публичного) 

права.  

      5. Основные проблемы источников международного частного права  Понятие и 

виды. Концепция  двойственного  характера источников международного частного 

права. Национальное законодательство государств как источник международного 

частного права. Основные проблемы российского законодательства по 

международному частному праву.   Характеристика законодательства по 

международному частному праву зарубежных стран. Роль международных 

договоров. 

6. Сближение права разных государств в условиях глобализации. Виды. 

Гармонизация права как основной вид сближеия права. Современные механизмы. 

Унификация как правотворческий процесс. Особенности правового механизма 

унификации права. Виды унификации. Особенности действия унифицированных 

норм.  

 

Раздел 2. Коллизионные нормы. Основные проблемы. 

https://rosreestr.ru/
http://www.bankrot.fedresurs.ru/
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       1.Коллизионная норма: понятие, структура, виды. Современные тенденции 

развития коллизионных  норм. Проблема статута правоотношения. Два подхода к 

понятию статута правоотношения. Расщепление статута. 

       2.Формула прикрепления и основные коллизионные принципы. Их 

соотношение. Сфера применения формул прикрепления. Роль и место закона 

наиболее тесной связи - ProperLaw -   в системе формул прикрепления.  

 3. Проблемы применения коллизионных норм. «Множественность» 

компетентных правопорядков и причины ее возникновения. Положительные и 

отрицательные коллизии. Обратная отсылка, отсылка к праву третьего государства. 

Скрытые коллизии права. Квалификация в международном частном праве и 

способы её разрешения. 

4. Проблемы применения иностранного права. Подход dejure и подход  defacto. 

Установление содержания иностранного права. Оговорка о публичном порядке, 

понятие. "Национальный" и "международный" публичный порядок. Позитивная и 

негативная концепция публичного порядка. Роль оговорки о публичном порядке в 

доктрине и практике международного частного права. Концепция 

сверхимперативных норм.  

 

Раздел 3. Основные  институты международного частного права. 

      1.Физические лица в международном частном праве, Правовые режимы. 

Взаимность и реторсии в международном частном праве России. Личный статут 

физического лица и сфера его применения в российском праве и праве зарубежных 

стран (lexnationalis (lexpatriae),lexdomicilii). 

2. Юридические лица в международном частном праве. Личный статут 

юридического лица – lexsocietatis. Экстерриториальность статута юридического 

лица. Сфера его применения.  

Проблема национальности юридического лица, способы ее определения. 

Теория "контроля", ее применение и значение. Соотношение личного статута и 

национальности юридического лица.  

Офшорные компании и особенности их правового положения.  

Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, правовое положение. Кодекс 

поведения ТНК.  

Международные  организации как юридические лица. Особенности их 

правового положения. 

3. Государство как субъект международного частного права.    Иммунитет 

государства: понятие, содержание, виды. Международно-правовое регулирование 

иммунитета государства. Торговые договоры Российской Федерации с 

иностранными государствами.  

4. Коллизионные вопросы права собственности. Роль института права 

собственности в международном частном праве. Вещный статут и сфера его 

применения. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации.  Оговорка о публичном порядке и иностранные инвестиции. 

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций.     
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5. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: понятие, 

виды, содержание. Современные тенденции. 

Коллизионно-правовое регулирование трансграничных внедоговорных 

обязательств по российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по праву других 

государств. Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по 

внедоговорным обязательствам.  

Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. Роль 

международных договоров регулирующих в специальных областях: «ядерные 

конвенции», «транспортные конвенции», Брюссельская конвенция о гражданской 

ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. и др. 

6. Наследственные отношения в международном частном праве. Коллизионно-

правовое регулирование наследственных отношений в России и в зарубежных 

странах. Личный закон наследодателя (lex personalis и lex nationalis)  и закон места 

нахождения вещи (lex rei sitae). Коллизионные вопросы наследования по 

завещанию. Перевод наследственного имущества за границу. 

Международные договоры по вопросам наследственного права. Гаагская 

конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных распоряжений 

1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об оказании правовой 

помощи. 

 

Раздел 4. Подотрасли международного частного права. 

 

1.Право международной торговли. Трансграничная сделка/договор: понятие, 

особенности содержания. Форма трансграничной коммерческой сделки. 

Материально-правовое регулирование трансграничных сделок. Конвенция 

ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Коллизионно-правовое регулирование трансграничных договорных 

обязательств по праву Российской Федерации и других государств. Принцип 

"автономии воли"- lex voluntatis. Закон наиболее тесной связи, его соотношение с 

автономией воли и другими коллизионными принципами. Обязательственный 

статут.  

Система источников негосударственного регулирования  трансграничных 

договорных обязательств. Lex mercatoria: основные концепции, природа, 

особенности создания и применения. Торговые обычаи/обыкновения и их 

неофициальная кодификация. ИНКОТЕРМС-2010 г. Принципы УНИДРУА (ред. 

2010 г.). Гаагские принципы о выборе права 2015.  

Проблемы трансграничных денежных обязательств.  Виды.  Содержание. 

Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. Основные формы 

денежных расчетов. Унификация правил международных денежных расчетов. 

Банковские гарантии. 

 

2. Право интеллектуальной собственности в международном частном праве. 

Принцип территориальности и его роль в развитии международного права 

интеллектуальной собственности. 
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Международно-правовая охрана авторских прав. «Национальность»  объекта 

авторского права. Объекты,  сроки и условия охраны авторских прав.   Содержание 

авторских прав. Унификация авторского права. Основные конвенции. Проблемы 

охраны авторских прав в сети ИНТЕРНЕТ. 

Международно-правовая охрана промышленной собственности. Понятие 

«промышленная собственность с участием иностранного элемента». Особенности 

охраны. Унификация права промышленной собственности. Основные конвенции. 

Правовой механизм международной охраны общеизвестного товарного знака. 

Лицензионные договоры в трансграничном гражданском обороте Понятие, 

виды, содержание. Коллизионно-правовое регулирование. 

 

3. Брачно-семейное право в международном частном праве. Брачно-семейные 

отношения трансграничного  характера. Понятие иностранных браков. Консульские 

браки. 

Способы разрешения коллизий права, определяющего материальные условия 

вступления в брак, форму брака, признания брака действительным. Коллизионные 

вопросы расторжения брака. Признание совершенных за границей разводов. 

Унифицированные коллизионные нормы по вопросам брака.  

Решение коллизионных вопрос в области личных и имущественных отношений 

между супругами, между родителями и детьми по российскому праву, по праву 

других государств. Унифицированные коллизионные нормы по взаимоотношениям 

членов семьи. Брачный договор и выбор компетентного правопорядка. 

Коллизионные вопросы усыновления по российскому праву и праву других 

государств. Проблемы  усыновления детей-российских граждан иностранными 

гражданами. Международно-правовое регулирование. Гаагская конвенция о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. 

 

Раздел 5. Разрешение трансграничных частноправовых споров 

1. Арбитражное рассмотрение трансграничных коммерческих споров. 

Понятие. Основные концепции правовой природы международного коммерческого 

арбитража. Виды. Проблемы арбитража ad hoс. Принцип обязательности 

арбитражных решений. Роль арбитражного соглашения.  

 Международно-правовое и негосударственное  регулирование  деятельности 

коммерческого арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и приведении в 

исполнение арбитражных решений 1958 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ и 

другие арбитражные регламенты.  

Рассмотрение  международных коммерческих споров в Российской  

Федерации.  МКАС при ТПП РФ, МАК при ТПП РФ. Проблемы компетенции, 

состав, порядок арбитражного производства, принятия решения. Признание и 

исполнение иностранных арбитражных решений. Арбитражные сборы, 

арбитражные расходы, издержки сторон. 

Международные коммерческие арбитражи за рубежом. 

2. Судебное разрешение трансграничных частноправовых  споров в 

Российской Федерации. Понятие международного гражданского/арбитражного 
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процесса. Правовые нормы международного  гражданского/арбитражного процесса 

и их место в международном частном праве. Роль международных договоров в 

правовом регулировании международного гражданского/арбитражного процесса. 

Юрисдикция по частноправовым делам, осложненным иностранным элементом. 

Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная юрисдикция. 

Пророгационные соглашения. Способы определения юрисдикции по российскому 

праву и по международным договорам. 

Проблемы исполнения иностранных судебных поручений: правовые основы и 

способы исполнения.  Трансграничная правовая помощь и ее правовое 

регулирование в России и в других странах. Оказание правовой помощи на 

основании международных договоров. 

Признание и исполнение иностранных судебных/арбитражных решений. 

Порядок и способы исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. 

Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений за рубежом. 

Международно-правовое регулирование признания и исполнения иностранных 

судебных решений.  
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Примерная тематика вопросов для подготовки к кандидатскому экзамену по 

специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право 

 

Гражданское и семейное право 

 

Учение о предмете и методе гражданского права: доктринальные проблемы и 

тенденции развития. Корпоративные и организационные отношения в предмете 

гражданского права. 

2. Учение о гражданском правоотношении: проблемы и противоречия. 

Понятие, содержание, виды гражданских правоотношений.  

3. Теории юридического лица в науке гражданского права. Проблемы 

правосубъектности юридических лиц. Система юридических лиц.  

4. Объекты гражданских прав: понятие, виды, правовая характеристика. 

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: понятие, признаки, классификация, особенности.  
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5. Ограниченные вещные права: правовая характеристика, система, проблемы 

и тенденции развития.  

6. Защита права собственности и иных вещных прав: доктрина и судебная 

практика.  

7. Способы обеспечения исполнения обязательств: проблемы теории и 

практики.  

8. Понятие и способы защиты гражданских прав. Проблемы гражданско-

правовой ответственности. Особенности защиты интеллектуальных прав.  

9. Сделки: понятие, виды, условия действительности. Недействительные 

сделки: проблемы теории и практики.  

10. Понятие договора. Заключение, изменение, расторжение договора: 

проблемы теории и практики.  

11. Виды договоров купли-продажи и их особенности.  

12. Договор аренды и его  виды: проблемы теории и практики.  

13. Проблемы правового регулирования жилищных отношений. Договоры в 

жилищном праве.  

14. Договор подряда и его виды: проблемы правоприменительной практики.  

15. Заемные обязательства: особенности содержания и исполнения.  

16. Посреднические договоры: понятие, виды, сравнительная характеристика.  

17. Проблемы гражданско-правового регулирования страхования. Виды 

договоров страхования и их особенности.  

18. Внедоговорные обязательства: понятие, виды, особенности исполнения.  

19. Интеллектуальные права: понятие, классификация, содержание, 

особенности реализации.  

20. Договоры в авторском праве и в сфере реализации прав, смежных с 

авторскими. Свободное использование объектов авторских и смежных прав.  

21. Наследственные правоотношения: проблемы теории и практики.  

22. Правовой режим имущества супругов. Брачный договор и его 

особенности.  

23. Родительские права: содержание, особенности осуществления и защиты.  

24. Алиментные обязательства членов семьи: проблемы теории и практики.  

25. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

 

Предпринимательское право 

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: 

законодательная и судебная квалификация, доктринальное толкование. 

2. Понятие предпринимательского права: предмет, метод, принципы. 

Основные концепции. Научная дискуссия о месте предпринимательского права в 

системе российского права. 

3. История хозяйственного (предпринимательского) права. Основные 

школы. Становление доктрины современного предпринимательского права. 
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4. Система источников предпринимательского права: современное 

состояние и тенденции. Роль судебных актов в регулировании 

предпринимательской деятельности.  

5. Понятие субъектов предпринимательской деятельности, соотношение со 

смежными категориями. Признаки и виды субъектов предпринимательской 

деятельности. 

6. Легитимация коммерческих корпоративных и унитарных организаций. 

7. Особенности правового регулирования деятельности субъектов малого 

и среднего предпринимательства. Стратегия развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года. 

8. Особенности правового положения государственных и муниципальных 

предприятий: современное состояние и тенденции правового регулирования. 

9. Понятие, виды, формы, средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: доктрина и законодательство. 

10. Система требований, предъявляемых к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Лицензионный и уведомительный режимы 

осуществления предпринимательской деятельности. 

11. Техническое регулирование предпринимательской деятельности в 

условиях экономической интеграции. Система технических регламентов и 

документов в области стандартизации. Виды и формы подтверждение 

соответствия. 

12. Понятие, виды, формы монополистической деятельности и 

недобросовестной конкуренции на товарном рынке. Правовое регулирование 

деятельности субъектов естественных монополий. 

13. Цена как правовая категория. Виды цен: критерии классификации. 

Государственное регулирование цен. 

14. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности: 

общие положения и дифференциация. Концепция совершенствования механизмов 

саморегулирования в Российской Федерации. 

15. Государственный контроль в сфере предпринимательской деятельности: 

понятие, соотношение со смежными категориями, организационные формы. 

Правовое обеспечение осуществления контроля: современное состояние и 

тенденции развития.  

16. Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). Правовое положение субъектов банкротства. Система процедур 

банкротства: доктрина и проблемы правоприменения. 

17. Имущество как правовая категория: доктрина и законодательство. 

Виды имущества субъектов предпринимательской деятельности: критерии 

классификации. Правовой режим капиталов, фондов, резервов, образуемых в 

процессе осуществления предпринимательской деятельности. 

18. Понятие, сущность, принципы, правовое регулирование приватизации 

государственного и муниципального имущества. Система субъектов, виды 

объектов приватизации. Способы приватизации: правовая характеристика и 

критерии классификации. 
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19. Система источников инвестиционного права. Инвестиции, 

инвестиционная деятельность: легальные и доктринальные дефиниции. Правовое 

положение субъектов и правовой режим объектов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности: цели, задачи, 

основные направления. 

20. Правовой режим осуществления предпринимательской деятельности в 

особых экономических зонах, зонах территориального развития и на территориях 

опережающего социально-экономического развития: сравнительно-правовой 

анализ. 

21. Правовое регулирование инновационной деятельности: система 

источников. Легальные и доктринальные дефиниции инноваций, инновационной 

деятельности. Формы организации инновационной деятельности. Стратегия 

инновационного развития Российской Федерации. 

22. Система источников информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Информация: понятие, признаки, критерии 

классификации. Правовые режимы конфиденциальности бизнес-информации: 

коммерческая, служебная, налоговая, банковская тайна. 

23. Система правового регулирования рекламы. Понятие рекламы: 

законодательные и доктринальные подходы. Виды рекламы: критерии 

классификации. Общие и специальные требования, предъявляемые к рекламе. 

24. Понятие, правовая природа оценочной деятельности. Правовое 

положение оценщика. Роль стандартов в регулировании оценочной деятельности. 

Содержательные аспекты оценки: виды оценки, виды стоимости, подходы и 

методы проведения оценки; договор и отчет оценщика. 

25. Понятийный аппарат в сфере аудиторской деятельности. Система 

правового регулирования аудиторской деятельности, виды стандартов. Правовое 

положение аудиторов, аудиторских организаций. Аудит: критерии классификации. 

Аудиторское заключение. 

 

Международное частное право 

 

1. Международное частное право: предмет, метод. Основные научные 

концепции о месте международного частного права в юридической системе. 

2. Способы правового регулирования в международном частном праве. 

Содержание дискуссии о нормативном составе международного частного права. 

Основные научные концепции.  

3. Унификация и гармонизация в международном частном праве: понятие, 

виды, результаты. Перспективы и значение для регулирования трансграничных 

частноправовых отношений.  

4. Законодательство Российской Федерации по международному частному 

праву. Соотношение с иностранной практикой кодификации норм международного 

частного права.  

5. Возникновение и развитие российской доктрины международного 

частного права.  
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6. Коллизионное право и коллизионная норма: понятия, правовая сущность и 

современные тенденции развития. Основные коллизионные принципы. 

7.  «Гибкие» формулы прикрепления и их роль в современном 

международном частном праве. 

8.  Особенности применения коллизионных норм в России  и за рубежом. 

Проблемы, возникающие на стадии выбора применимого права, и способы их 

разрешения. 

9. Особенности применения иностранного права в России и за рубежом: 

основания, подходы к иностранному праву, проблемы и способы их решения. 

10.  Ограничения применения иностранного права: основания, формы, 

юридические результаты. Доктрина «сверхимперативных» норм и оговорка о 

публичном порядке. Концепция «международного публичного порядка».  

11.  Правовые режимы и личный закон физического лица: понятие, 

соотношение (на примере законодательства России и зарубежных стран). 

12. Национальность и статут юридического лица: понятие, соотношение (на 

примере законодательства России и зарубежных стран). Национальность и личный 

закон юридического лица. 

13.  Иммунитет государства: понятие, виды, концепции, современные 

тенденции развития института. Правовое регулирование иммунитета государства на 

международном уровне и в российском законодательстве.  

14. Статут трансграничных договорных обязательств. Особенности 

содержания. Коллизионно-правовое регулирование на примере международных 

договоров (актов) и источников национального законодательства. Особенности 

определения применимого права в государственном суде и в международном 

коммерческом арбитраже. 

15. Материально-правовое регулирование трансграничных договорных 

отношений. Результаты унификации. Венская конвенция о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. Основания применения 

международных договоров.   

16. Негосударственное регулирование трансграничной торговли. Обычаи и 

обыкновения международной торговли. Акты неофициальной кодификации. 

Принципы УНИДРУА и иные своды норм негосударственного регулирования: 

основания применения, значение для правотворческой и правоприменительной 

практики. 

17.  Международные стандарты гарантий иностранных инвестиций. 

Международные механизмы разрешения инвестиционных споров.  

18. Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств в 

России и за рубежом: современные тенденции в доктрине, в праве и в практике.  

19. Территориальный характер охраны интеллектуальной собственности: 

концепции и правовое регулирование. 

20. Коллизионно-правовое регулирование трансграничных брачно-семейных 

отношений. Основные коллизионные привязки. Коллизионное регулирование в 

праве ЕС. Тенденции.  
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21. Трансграничные преддоговорные отношения: коллизионное 

регулирование в российском праве, в праве иностранных государств, праве ЕС. 

Принцип добросовестности: проблемы квалификации. Преддоговорная 

ответственность и сulpa in contrahendo.  

22. Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды, 

современные тенденции.  

23.  Проблемы признания и исполнения иностранных судебных решений в 

России и за рубежом: юридические основания, способы исполнения. Практика ЕС. 

Современные тенденции.   

24.  Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы 

деятельности. Арбитражное соглашение: доктринальное понимание, нормативное 

регулирование.  

25. Признание и исполнение решений международных коммерческих 

арбитражей. Международно-правовое и национально-правовое регулирование. 

Практика исполнения решений МКАС при ТПП РФ за рубежом. Практика 

исполнения решений иностранных коммерческих арбитражей в России. Основания 

отказа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


