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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Осуществление предпринимательской деятельности вне рамок правового
поля недопустимо. Задача государства – обеспечить баланс интересов как минимум в трех вариантах отношений:
1) частных интересов в отношениях бизнес-потребитель;
2) частных интересов в отношениях бизнес-бизнес;
3) частных и публичных интересов в отношениях бизнес-власть.
Поэтому государственное воздействие на бизнес пронизывает фактически
все аспекты его функционирования от момента планирования и создания до
прекращения.
Нормативных правовых актов, так или иначе затрагивающих бизнесотношения, на сегодняшний день в России действует колоссальное количество.
Предпринимательское законодательство охватывает, в частности, особенности
осуществления предпринимательской деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или организацией; разграничение сфер предпринимательской деятельности между индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами; порядок создания, реорганизации и ликвидации организаций;
банкротство предпринимателя; налогообложение предпринимательства; предпринимательские договоры; налаживание предпринимательских связей; связи
предпринимателя с зарубежными партнерами; продвижение товаров, работ и
услуг предпринимателя; обеспечение конкуренции на рынках товаров, работ и
услуг; защиту прав и интересов предпринимателей; имущественную основу
предпринимательской деятельности, в том числе управление интеллектуальной
собственностью предпринимателя; корпоративные взаимоотношения; проверки органами власти соблюдения предпринимателями существующих правил
ведения предпринимательской деятельности и многое другое. Указанные вопросы в своем практическом воплощении имеют множество тонкостей и нюансов, незнание или игнорирование которых может привести к печальным для
бизнеса результатам.
Ориентироваться в действующем законодательстве и грамотно пользоваться им – дело не простое. И небольшой бизнес, и крупные корпорации сталкиваются с проблемами, решение которых требует квалифицированной юридической помощи. При этом не многие предприниматели могут позволить себе
содержать штатного юриста, что также делает весьма актуальными услуги бизнес-юриста.
Магистерская программа «Бизнес и право» ориентирована на подготовку
юристов для коммерческих структур.
Учебная программа по данному направлению составлена с учетом специфики юридического сопровождения бизнеса и включает изучение таких дисциплин, как налоговые режимы предпринимательской деятельности, регулирование бизнес-отношений в зарубежных странах, таможенное декларирование и
таможенные операции; внешнеэкономические сделки в предпринимательской
деятельности, проблемы конкурентного права, государственная поддержка
предпринимательства, защита интеллектуальной собственности, юридическое
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сопровождение создающегося бизнеса, инвестиционное проектирование, оптимизация финансовых затрат, разрешение бизнес-конфликтов и др.
Выпускник магистерской программы «Бизнес и право» способен:
– определить наиболее оптимальный вариант осуществления предпринимательской деятельности, в том числе налогообложения;
– «на берегу» оценить правовые риски предпринимательской операции;
– вовремя диагностировать правовую проблему и принять меры, необходимые для ее решения с максимально возможной для предпринимателя выгодой;
– грамотно организовать и провести переговоры о заключении договора
или разрешении возникшего конфликта с партнером;
– организовать эффективное взаимодействие с органами власти;
– выстроить грамотную защиту интересов предпринимателя в случае противоправных действий со стороны его контрагентов, органов власти и их
должностных лиц.
Магистерская программа «Бизнес и право» будет интересна юристам, работающим или имеющим намерение работать в коммерческих организациях
или с коммерческими организациями и индивидуальными предпринимателями.
Выпускники магистерской программы «Бизнес и право» имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре Иркутского институт (филиала)
ВГУЮ (РПА Минюста России) по научной специальности 12.00.03 «Гражданское право; семейное право; предпринимательское право; международное
частное право».
Программа вступительного экзамена разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция».
Нормативный срок освоения основной образовательной программы подготовки магистра при очной и заочной формах обучения – два года.
Для освоения магистерской программы по направлению подготовки «Бизнес и право» необходимо иметь диплом бакалавра или специалиста.
Требования к вступительному экзамену основаны на требованиях Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования к выпускникам по направлению подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат).
Программа вступительного экзамена в магистратуру по направлению подготовки «Бизнес и право» содержит перечень вопросов по трем разделам – теория государства и права, гражданское право и арбитражный процесс.
Объем знаний и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе приобретения высшего профессионального образования, должен показывать возможность продолжения обучения по направлению подготовки магистра «Бизнес и
право». Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать
знание:
– базовых знаний по теории государства и права;
– понятийного аппарата гражданско-правовых отношений;
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– правового положения физических и юридических лиц как субъектов
гражданских правоотношений;
– сроков в гражданском праве и порядка их исчисления;
– основных договоров и их различий;
– нормативно-правового регулирования гражданско-правовых обязательств;
– системы гражданско-правовых обязательств, внутренние связи, которые
характерны для обязательств одного типа, рода и вида;
– порядка организации и функционирования арбитражных судов, их систему;
– источников российского арбитражного процессуального права;
– принципов арбитражного процесса;
– субъектов арбитражных процессуальных правоотношений;
– компетенцию арбитражных судов;
– процессуальные сроки, судебные расходы и судебные штрафы;
– судебное доказывание и доказательства в арбитражном процессе;
– понятия и видов исков, порядка подачи заявления в арбитражный суд и
возбуждения дела;
– порядка проведения судебного разбирательства по делу;
– порядка принятия обеспечительных мер;
– виды судебных актов арбитражных судов, порядка вступления их в
законную силу, порядка обжалования судебных актов.
Для подготовки к экзамену следует использовать рекомендуемую литературу, изучить положения соответствующих нормативно-правовых актов.
В процессе обучения по данной программе студент должен приобрести
профессиональные компетенции, необходимые для осуществления:
– правотворческой деятельности, состоящей в разработке нормативных
правовых актов;
– правоприменительной деятельности, состоящей в совершении действий
по реализации правовых норм, составлении юридических документов;
– экспертно-консультационной деятельности, состоящей в подготовке
заключений по нормативным актам и актов их толкования;
– организационно-управленческой деятельности в виде способности
принимать оптимальные управленческие решения;
– научно-исследовательской деятельности в виде самостоятельных исследований;
– педагогической деятельности в виде преподавания юридических дисциплин и осуществления правового воспитания.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
В начале экзамена абитуриент, в присутствии одного из членов экзаменационной комиссии, получает экзаменационный тест у секретаря.
На выполнение письменной работы отводится 2 часа. Вступительный экзамен проводится в форме тестирования. Тест состоит из трёх частей, каждая
часть содержит 10 вопросов по каждому разделу.
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и
проанализировали все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то
задание вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям
можно будет вернуться, если у вас останется время.
При подготовке абитуриент вправе пользоваться программой вступительного экзамена, которую может получить от секретаря комиссии. Использование справочной литературы и мобильных средств связи во время экзамена не
допускаются.
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РАЗДЕЛ 1. ПРОГРАММА КУРСА ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Тема 1. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина
Государство и право как объекты изучения юридических наук. Классификация юридических наук. Фундаментальные, отраслевые и прикладные юридические науки. Место теории государства и права в системе юридических наук.
Теория государства и права и философские, политические, экономические и
другие гуманитарные науки.
Тема 2. Происхождение государства
Возникновение государства. Экономические, политические, социальные
предпосылки появления государственности. Города - государства. Основные
формы возникновения государства.
Отличие государства от родовой организации общества. Территория и
публичная власть как основные признаки государства. Государственный аппарат. Государственная бюрократия. Налоги и сборы.
Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная, насилия, классовая (марксистская), психологическая).
Тема 3. Основные понятия о государстве
Проблема понятия государства и ее решение в современной отечественной
юридической науке. Государство как политическая, общесоциальная и территориальная организация общества.
Правовое государство: понятие, характерные признаки. Основоположники
теории правового государства. Характеристика теории разделения властей как
признака правового государства.
Понятие функций государства и их классификация. Внутренние и внешние, постоянные и временные, главные и второстепенные функции государства. Формы осуществления функций государства: правотворческая, правоисполнительная, правоохранительная и иные.
Механизм государства. Механизм государства и государственный аппарат. Органы государства и их классификация. Представительные (законодательные), исполнительные и судебные органы государства. Прокуратура. Контрольные и иные органы государства.
Государственная власть: понятие, признаки, структура, формы и методы
осуществления. Теория разделения властей: основоположники, характерные
особенности теории, способы образования и взаимодействия ветвей власти, система сдержек и противовесов. Реализация теории разделения властей в Российской Федерации.
Проблема типологии государств. Формационный и цивилизационный
подходы к типологии государства: основоположники, сущность, типы государств, согласно формационному и цивилизационному подходам.
Тема 4. Форма государства
Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма государственного устройства. Государственный (политический) режим.
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Разновидности форм правления. Формы правления в государствах современного мира.
Монархическая форма правления: понятие, признаки. Абсолютная и конституционная монархия. Парламентарная и дуалистическая монархия.
Республиканская форма правления: понятие, признаки. Парламентская,
президентская и смешанная республики.
Классификация форм государственного устройства.
Унитарное государство: понятие и признаки. Централизованные и децентрализованные унитарные государства. Унитарные государства с элементами
автономии.
Понятие и признаки федерации. Принципы построения федерации. Национальные, территориальные и национально-территориальные федерации. Симметричные и асимметричные федерации.
Государственные (политические) режимы: понятие, виды. Демократический и антидемократический режимы. Понятие, содержание и формы демократии. Гражданское общество как характерная черта демократии. Авторитарные
и тоталитарные режимы.
Тема 5. Основные понятия о праве
Понятие права, его сущность и содержание. Свойства (специфические
признаки) права. Ценность права. Ценность права для общества, личности и
государства.
Принципы права. Общие принципы права. Отраслевые и межотраслевые
принципы. Значение принципов права для юридической практики. Правовые
презумпции и правовые аксиомы.
Функции права. Социально-политические и юридические функции права.
Регулятивная и охранительная функции права.
Формы (источники) права. Типичные и нетипичные источники права.
Правовые обычаи. Нормативные акты. Нормативный договор. Судебный прецедент. Юридическая доктрина.
Тема 6. Правопонимание в юридической науке
Многоаспектность понимания права: причины и последствия. Основные
подходы к пониманию права: позитивистский и непозитивистский. Теория
естественного права: основоположники, разграничение понятий право и закон.
Дискуссия о естественном и позитивном праве в современной российской
юридической науке. Историческая теория права: основоположники, право и
обычай, роль государства в формировании права и закона.
Психологическая теория права: основоположники, разграничение понятий
интуитивное и позитивное право. Социологическая теория права: основоположники, разграничение понятий право и закон, роль правоприменителя в теории.
Теория юридического позитивизма: основоположники, понятие права. Достоинства и недостатки отождествления права и закона. Теория нормативизма:
основоположники, понимание права, соотношение права и закона. Теория
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марксизма: основоположники, понятие права. Отличие в понимании права теории марксизма и теории юридического позитивизма.
Тема 7. Государство, право и общество
Общество и его институты. Власть и общество. Государство как особый
институт общества. Государство и политическая система общества. Понятие,
элементы и субъекты (институты) политической системы общества.
Воздействие права на общество. Проблема справедливости правовых
предписаний. Проблема знания права. Проблема недостаточности правовых
средств для организации общественных процессов. Общественные кризисы и
право. Правовые реформы: их необходимость и эффективность.
Понятие правового сознания и его структура. Правовая идеология. Правовая психология. Индивидуальное, групповое и общественное правосознание.
Обыденное, научное и профессиональное правосознание.
Понятие правовой культуры. Правовое воспитание. Правовая культура
юриста. Правовой нигилизм, причины его распространения и пути преодоления. Сущность и негативные последствия правового идеализма.
Тема 8. Право в системе социального регулирования.
Правовое регулирование
Понятие социального регулирования Право как нормативный регулятор
общественных отношений. Взаимодействие права с моралью, обычаями и корпоративными нормами.
Процесс воздействия права на общественные отношения. Информационное и социально-психологическое воздействия права. Правовое воздействие и
правовое регулирование. Понятие и признаки правового регулирования. Виды
правового регулирования - нормативное и индивидуальное (казуальное).
Способы, методы и типы правового регулирования.
Предмет и сфера правового регулирования: понятие и соотношение. Объективные и субъективные пределы правового регулирования.
Стадии (этапы) правового регулирования: общее действие права, возникновение субъективных прав и обязанностей, реализация субъективных прав и
обязанностей, стадия применения права.
Понятие и элементы механизма правого регулирования
Тема 9. Система права
Понятие системы права. Объективность системы права. Обусловленность
системы права экономической, политической и национальной структурой общества. Элементы системы права.
Предмет и метод правового регулирования как основание деления права
на отрасли. Отрасли права: понятие и виды. Общая характеристика основных
отраслей права. Комплексные отрасли права. Подотрасль как факультативный
элемент системы права. Институт права. Норма права как первичный элемент
системы права.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. Национальное и международное право.
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Система права и система законодательства. Система права и правовая система.
Тема 10. Нормы права
Понятие нормы права, ее признаки. Общеобязательность. Формальная
определенность. Неоднократность действия. Неперсонифицированность адресата. Закрепление прав и обязанностей сторон. Связь норм права с государством. Государственное принуждение в обеспечении правовых норм.
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Двухчленные и
трехчленные структуры правовых норм. Логическая норма права.
Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения
правовых норм (прямой, ссылочный, бланкетный). Особенности изложения гипотез и диспозиций. Казуальное изложение. Абстрактное изложение.
Виды юридических норм. Деление правовых норм по предмету правового
регулирования (нормы конституционного, гражданского, уголовного и других
отраслей права).
Деление правовых норм по функциям и роли в правовом регулировании
(регулятивные, охранительные, специальные).
Регулятивные нормы (запрещающие, управомочивающие, обязывающие).
Охранительные нормы.
Специальные нормы. Нормы-принципы. Декларативные, дефинитивные,
коллизионные, оперативные нормы.
Классификация норм права по другим основаниям.
Тема 11. Правотворчество
Формирование права и правотворчество. Правотворчество и правообразование.
Принципы правотворчества. Общие (законность, демократизм, гуманизм,
справедливость) и специальные (научность, непрерывность, оперативность)
принципы правотворчества.
Субъекты правотворчества. Правотворчество государственных органов.
Правотворчество органов местного самоуправления. Народ как субъект правотворчества. Участие политических партий и общественных организаций в процессе правотворчества.
Формы правотворчества. Правотворчество как государственная деятельность. Санкционирование. Референдум. Нормативное соглашение.
Правотворческий процесс и его основные стадии. Принятие решения о
разработке проекта нормативного акта; обсуждение; принятие решения по проекту; опубликование и вступление в силу.
Правотворчество и законотворчество. Понятие законодательной инициативы. Субъекты законотворчества.
Тема 12. Система законодательства. Источники современного российского
права
Понятие и система источников современного российского права. Нормативно-правовой акт как основной источник российского права.
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Понятие и виды нормативных правовых актов. Законы: понятие, признаки
и виды. Конституция как основной закон государства. Конституционный закон. Федеральные законы и законы субъектов федерации.
Подзаконные нормативные акты. Акты Федерального Собрания РФ. Акты
Президента РФ. Акты Правительства РФ. Акты министерств и ведомств. Подзаконные нормативные акты субъектов РФ.
Нормативные правовые акты органов местного самоуправления. Локальные нормативные акты. Система законодательства: понятие и структура.
Нормативные договоры. Акты Конституционного суда РФ. Правовые
обычаи и судебные прецеденты как источники российского права.
Международно-правовые акты. Нормативно-правовые акты СССР.
Отличие нормативных актов от индивидуальных предписаний (актов правоприменения) и ненормативных актов государственных органов (призывов,
рекомендаций и др.)
Действие нормативных актов во времени. Порядок вступления в силу и
утраты нормативным актом юридической силы. Обратная сила закона. «Переживание» закона.
Действие нормативных актов в пространстве. Территория государства и
экстерриториальность действия нормативного акта.
Действие нормативного акта по кругу лиц: понятие и общие критерии.
Правовые иммунитеты. Действие нормативно-правовых актов в зависимости
от гражданства лица (граждане РФ, иностранцы, лица без гражданства, лица с
двойным гражданством).
Систематизация нормативных актов. Учет законодательства. Инкорпорация, ее виды. Кодификация. Консолидация.
Тема 13. Правовые отношения
Понятие правоотношений. Отличие правоотношений от иных общественных отношений. Классификация правоотношений. Структура правоотношений.
Субъекты правоотношений. Виды участников правоотношений. Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность. Деликтоспособность.
Объекты правоотношений и их разновидности.
Содержание правоотношений. Юридическое и фактическое содержание
правоотношения. Понятие и структура субъектного права и юридической обязанности.
Понятие юридических фактов. Классификация юридических фактов по
волевому признаку и правовым последствиям.
Фактические (юридические) составы. Виды фактических составов.
Тема 14. Реализация права. Правоприменение
Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение и использование правовых норм.
Применение права как особая форма реализации права. Понятие и признаки применения права. Субъекты правоприменения. Применение права как процесс. Стадии правоприменения. Установление фактической и юридической основы для применения права. Юридические доказательства и юридическая ква12

лификация. Принципы применения права. Законное и обоснованное применение права.
Акты применения права, их признаки и структура. Акт-действие и актдокумент. Отличие актов применения права от нормативно-правовых актов.
Понятие и виды пробелов в праве. Преодоление и устранение пробелов.
Аналогия права и аналогия закона.
Правоприменение при коллизиях в праве. Понятие и виды коллизий в праве. Пути разрешения и устранения правовых коллизий.
Тема 15. Толкование права
Понятие толкования права. Уяснение и разъяснение содержания правовых
норм.
Способы толкования права. Языковое толкование. Систематический способ толкования. Логический способ толкования. Исторический способ толкования. Функциональный способ толкования.
Субъекты толкования права. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального толкования
права. Нормативное и казуальное толкование.
Объем толкования. Буквальное, распространительное и ограничительное
толкование.
Интерпретационные акты (акты толкования): понятие, виды и структура.
Отличие интерпретационных актов от нормативно-правовых актов и актов
применения права.
Тема 16. Юридические документы
Юридические документы, их виды. Нормативные и индивидуальные акты.
Фиксирующие юридические документы. Деньги и ценные бумаги.
Тема 17. Правовое и правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность
Понятие и виды правового поведения. Понятие правомерного поведения,
его природа, объективная и субъективная стороны. Виды правомерного поведения. Социально-активное, конформистское, привычное, маргинальное правомерное поведение.
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: общественная
вредность, противоправность, виновность, наказуемость.
Состав правонарушения: понятие и элементы. Субъекты правонарушения.
Объект и предмет правонарушения. Субъективная и объективная сторона правонарушения.
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины совершения
правонарушений и пути их устранения.
Понятие юридической ответственности, ее признаки и цели. Принципы и
функции юридической ответственности. Основания юридической ответственности.
Виды юридической ответственности. Ответственность за вину. Презумпция невиновности. Ответственность без вины: теоретические и практические
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проблемы. Абсолютная ответственность. Отраслевая классификация юридической ответственности.
Тема 18. Законность и правопорядок в современном обществе
Понятие и принципы законности. Законность и право. Законность и демократия. Гарантии законности (экономические, организационные, юридические). Способы обеспечения законности в современном обществе. Законность
и правопорядок.
Правопорядок и общественный порядок. Понятие, функции и структура
правопорядка. Правопорядок как важнейшее условие правового государства.
Дисциплина, ее виды.
Тема 19. Правовые системы современности
Понятие правовой системы. Классификация современных национальноправовых систем. Соотношение категорий правовая система и правовая семья.
Романо-германская правовая система, ее распространение и особенности.
Англосаксонская правовая система, ее распространение и отличительные
черты.
Традиционные правовые системы, религиозные правовые системы: распространение, отличительные особенности. Мусульманское право и его место
в современном мире.
РАЗДЕЛ 2. ПРОГРАММА КУРСА ПО ГРАЖДАНСКОМУ ПРАВУ
Тема 1. Гражданское право в системе права России
Предмет гражданского права: имущественные и личные неимущественные
отношения. Особенности метода гражданского права. Понятие гражданского
права и его место в системе российского права. Соотношение гражданского
права с другими отраслями права. Принципы гражданского права, их значение.
Система гражданского права. Источники гражданского права. Понятие гражданского законодательства. Применение гражданского законодательства (аналогия закона и аналогия права). Действие гражданского законодательства во
времени, пространстве и по кругу лиц. Обычаи делового оборота, судебная
практика. Общепризнанные принципы и нормы международного права, нормы
международных договоров. Гражданское правоотношение: субъекты, объекты
и содержание. Виды гражданских правоотношений. Основания возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений. Осуществление
гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав. Формы и способы защиты гражданских прав.
Тема 2. Физические лица как субъекты гражданского права
Способы индивидуализации физических лиц в гражданском обороте. Запрет на приобретение и осуществление гражданских прав под чужим именем.
Приобретение гражданских прав под псевдонимом. Изменение имени гражданина. Понятие места жительства гражданина, его правовое значение.
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Понятие правоспособности гражданина и ее значение. Содержание правоспособности. Недопустимость ограничения и лишения правоспособности. Понятие дееспособности. Категории граждан по степени дееспособности. Правовой статус малолетних. Частичная дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. Приобретение полного объема дееспособности до достижения совершеннолетия. Основания ограничения дееспособности и правовые
последствия. Лишение дееспособности гражданина, правовые последствия.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим. Значение данных институтов в гражданском праве. Условия и порядок признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления гражданина умершим. Правовые последствия вынесения судом соответствующих решений. Отмена соответствующих судебных решений в случае явки гражданина, правовые последствия отмены таких решений.
Значение института опеки и попечительства. Требования, которые закон
предъявляет к личности опекуна (попечителя). Права и обязанности опекуна
(попечителя). Назначение, освобождение и отстранение опекунов (попечителей) от выполняемых ими обязанностей. Патронаж.
Индивидуальная предпринимательская деятельность гражданина. Понятие
и признаки предпринимательской деятельности. Правовой статус индивидуального предпринимателя. Процедура регистрации индивидуального предпринимателя. Банкротство гражданина-предпринимателя: понятие, признаки банкротства. Процедуры банкротства, применяемые в отношении индивидуального
предпринимателя. Очередность удовлетворения требований кредиторов. Правовые последствия признания индивидуального предпринимателя банкротом.
Понятие актов гражданского состояния и их регистрация. Органы, осуществляющие регистрацию актов гражданского состояния. Исправление, изменение, аннулирование и восстановление записей актов гражданского состояния.
Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданского права
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц. Момент
возникновения и прекращения правоспособности юридического лица. Общая и
специальная правоспособность. Учредительные документы юридического лица. Порядок создания юридического лица. Дочерние и зависимые общества.
Филиалы и представительства юридических лиц, их правовое положение.
Понятие реорганизации юридического лица. Добровольная и принудительная реорганизация. Способы реорганизации: присоединение, слияние преобразование, разделение, выделение. Гарантии интересов кредиторов при реорганизации. Документы, оформляющие процедуру реорганизации. Понятие ликвидации юридического лица. Добровольная и принудительная ликвидация. Порядок ликвидации. Очередность удовлетворения требований кредиторов при
ликвидации. Документы, предоставляемые в регистрирующий орган для регистрации прекращения деятельности юридического лица.
Понятие и признаки банкротства юридического лица. Конкурсные кредиторы, уполномоченные органы. Процедуры банкротства: наблюдение, финан15

совое оздоровление, внешнее управление, мировое соглашение, конкурсное
производство. Арбитражные управляющие, собрание кредиторов, как основные органы процедуры несостоятельности, круг вопросов, относящихся к их
компетенции. Последствия вынесения арбитражным судом решения о признании должника банкротом. Очередность удовлетворения требований кредиторов
в рамках конкурсного производства.
Организационно-правовые формы юридических лиц. Хозяйственные товарищества и общества. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Некоммерческие организации. Порядок формирования уставного капитала различных юридических лиц. Права учредителей в отношении имущества
юридического лица. Органы управления, их компетенция.
Тема 4. Объекты гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Понятие имущества, вещи, имущественного права. Понятие имущественного комплекса. Классификация материальных объектов: вещи движимые и недвижимые; заменимые (определенные родовыми признаками) и незаменимые (индивидуальноопределенные); делимые и неделимые; главные и принадлежности главной вещи; простые и сложные; потребляемые и непотребляемые. Правовое значение
данных классификаций.
Правовой режим денег в РФ. Определение ценной бумаги. Легальные и
доктринальные признаки ценных бумаг. Бездокументарные ценные бумаги.
Виды ценных бумаг: предъявительские, ордерные и именные ценные бумаги.
Порядок перехода прав по каждой из категорий ценных бумаг.
Понятие и отличительные черты нематериальных объектов. Честь, достоинство и доброе имя лица. Понятие интеллектуальной собственности. Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара.
Ноу-хау. Коммерческое обозначение. Фирменное наименование юридического
лица. Защита нематериальных благ. Понятие морального вреда. Компенсация
морального вреда.
Тема 5. Право собственности и иные вещные права
Понятие права собственности. Право собственности в объективном и
субъективном смыслах. Правомочия владения, пользования и распоряжения.
Формы права собственности. Способы приобретения и прекращения права собственности. Приобретение права собственности по договору. Бремя содержания имущества, риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.
Понятие общей собственности. Основания возникновения общей собственности. Основные различия общей долевой и общей совместной собственности. Осуществление правомочий владения, пользования и распоряжения
имуществом, находящимся в общей долевой собственности. Право преимущественной покупки доли. Раздел и выдел доли. Совместная собственность супругов. Совместная собственность членов крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Ограниченные вещные права. Правило следования вещных прав за вещью.
Сервитут. Право постоянного бессрочного пользования земельным участком.
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право безвозмездного срочного пользования земельным участком. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Способы защиты права собственности. Виндикационный иск. Условия
удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при истребовании имущества
из чужого незаконного владения. Негаторный иск. Иск о признании права собственности.
Тема 6. Сделки и сроки в гражданском праве
Понятие сделок. Классификация сделок: односторонние, двусторонние и
многосторонние; реальные и консенсуальные; возмездные и безвозмездные;
абстрактные и каузальные; условные и срочные. Условия действительности
сделки. Формы сделок. Нотариальное удостоверение сделок. Сделки, для которых законом предусмотрена обязательная государственная регистрация. Последствия несоблюдения формы сделки.
Обстоятельства, влекущие недействительность сделок. Ничтожные и
оспоримые сделки. Сделки с пороком субъектного состава. Сделки с пороком
содержания. Сделки с пороками воли и волеизъявления. Сделки с пороками
формы. Применение последствий признания сделки недействительной. Исковая давность при признании сделок недействительными.
Понятие и виды сроков. Правила исчисления сроков. Понятие и значение
срока исковой давности. Общий и специальные сроки исковой давности. Определение момента начала течения срока исковой давности. Приостановление,
перерыв, восстановление сроков исковой давности. Требования, на которые
исковая давность не распространяется. Последствия истечения срока исковой
давности.
Тема 7. Представительство в гражданском праве
Понятие и виды представительства: договорное, законное представительство и представительство, основанное на административном акте. Участники
отношений представительства. Представительство без полномочий. Доверенность: понятие и виды (генеральные, специальные и разовые). Обязательные
реквизиты доверенности. Содержание доверенности. Форма доверенности, последствия несоблюдения формы. Должностные лица, имеющие право удостоверять доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности, правовые последствия.
Тема 8. Общие положения об обязательствах
Понятие обязательств, их виды: договорные, внедоговорные обязательства, обязательства из односторонних волевых действий; основные и акцессорные; простые и сложные; обязательства, тесно связанные с личностью и обяза-
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тельства, не имеющие личной зависимости; обязательства со множественностью лиц; регрессные обязательства.
Принципы исполнения обязательств. Условия исполнения обязательств
(субъекты, время, место, способ исполнения и т.д.). Перемена лиц в обязательстве. Цессия (перемена кредитора). Перевод долга (перемена должника). Последствия перемены лиц в обязательстве.
Понятие обеспечения исполнения обязательств и система способов обеспечения. Неустойка. Виды неустойки: законная и договорная, штрафная, альтернативная, зачетная, исключительная неустойки; соотношение размеров
убытков и неустойки. Удержание. Задаток. Поручительство. Независимая гарантия. Договор о залоге: стороны, предмет, вид залога (заклад или собственно
залог); права и обязанности сторон. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Ипотека. Особенности залога вещей в ломбарде. Залог товаров в обороте. Обеспечительный платеж.
Прекращение обязательств. Прекращение обязательства надлежащим исполнением; невозможностью исполнения; предоставлением взамен исполнения
отступного; прощением долга; новацией; совпадением должника и кредитора в
одном лице; зачетом. Случаи недопустимости зачета и новации. Прекращение
обязательства смертью гражданина и ликвидацией юридического лица.
Тема 9. Общие положения о договоре
Понятие и классификация договоров: односторонние, взаимные и многосторонние; реальные и консенсуальные; возмездные и безвозмездные; договоры в пользу участников и в пользу третьих лиц; договоры присоединения и
публичные договоры; предварительный договор. Существенные условия договора. Обычные и случайные условия договора. Толкование договора. Порядок
заключения договора. Оферта, ее свойства, публичная оферта. Акцепт, форма
акцепта. Последствия получения акцепта с опозданием. Момент заключения
договора. Заключение договора на торгах. Основания изменения и расторжения договора. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора.
Тема 10. Гражданско-правовая ответственность
Понятие гражданско-правовой ответственности, ее особенности. Виды
гражданско-правовой ответственности. Основания и условия наступления
гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков, как общая мера
ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. Компенсация морального вреда. Основание для освобождения от ответственности. Ответственность
за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также и их должностными лицами.
Тема 11. Договор купли-продажи: общие положения
Понятие договора купли-продажи. Правовая характеристика договора
купли-продажи. Стороны договора. Предмет договора купли-продажи. Имущественные права как предмет договора купли-продажи. Существенные условия
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договора купли-продажи. Качество товара. Условия о количестве товара, его
ассортименте и комплектности. Цена в договоре купли-продажи. Определение
цены в случае отсутствия условия о ней в договоре купли-продажи.
Гарантийный срок. Срок службы товара. Срок годности.
Форма договора купли-продажи. Права и обязанности сторон. Риск случайной гибели или порчи имущества. Момент перехода права собственности
на проданное имущество к покупателю. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение обязанностей по договору.
Виды договора купли-продажи: розничная купля-продажа, поставка, поставка для государственных (муниципальных) нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа недвижимости и предприятия.
Тема 12. Разновидности договора купли-продажи
Договор розничной купли-продажи. Понятие договора розничной куплипродажи и его особенности. Обязанность продавца предоставить покупателю
информацию о товаре. Продажа товаров по образцам и с использованием автоматов. Продажа товаров с условием их доставки покупателю. Цена и оплата
товара. Обмен товара. Права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Законодательство о защите прав потребителей.
Договор поставки. Понятие договора поставки. Урегулирование разногласий при его заключении. Порядок поставки и доставки товаров. Восполнение
их недостатков. Расчеты за поставляемые товары. Последствия поставки товаров ненадлежащего качества и некомплектных товаров. Неустойка за недопоставку или просрочку поставки. Односторонний отказ от исполнения договора
поставки и исчисление убытков при расторжении договора.
Поставка товаров для государственных нужд. Государственный контракт
как основание поставки товаров для государственных нужд. Порядок и сроки
заключения договора такой поставки. Исполнение государственного контракта.
Оплата товара по договору поставки для государственных нужд. Возмещение
убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением государственного контракта.
Контрактация. Понятие договора контрактации. Обязанности сторон договора. Ответственность производителя сельскохозяйственной продукции.
Энергоснабжение. Понятие, заключение и продление договора энергоснабжения. Количество и качество энергии. Обязанности покупателя по содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. Оплата энергии.
Ответственность сторон по договору.
Продажа недвижимости. Понятие и форма договора продажи недвижимости. Права на земельный участок при продаже находящейся на нем недвижимости и права на недвижимость при продаже земельного участка. Цена в договоре. Передача недвижимости. Особенности продажи жилых помещений. Понятие, существенные условия, форма, государственная регистрация договора
продажи предприятия. Права кредиторов при продаже предприятия. Его передача. Переход права собственности на предприятие. Последствия передачи и
принятия предприятия с недостатками.
19

Тема 13. Договор мены
Понятие договора мены. Правовая характеристика договора мены. Стороны договора мены. Существенные условия. Цена и расходы по договору мены.
Права и обязанности сторон по договору мены. Встречное исполнение обязательства передать товар по договору мены. Переход права собственности на
обмениваемые товары. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по
договору мены. Субсидиарное применение правил о купле-продаже к договору
мены.
Тема 14. Договор дарения
Понятие договора дарения. Правовая характеристика договора дарения.
Стороны договора дарения. Существенные условия договора дарения. Форма
договора. Запрещение дарения. Ограничения дарения. Права и обязанности
сторон по договору. Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения договора дарения. Отмена дарения. Случаи, в которых отказ от исполнения договора дарения и отмена дарения невозможны. Последствия причинения
вреда вследствие недостатков подарка. Правопреемство при обещании дарения. Пожертвование: понятие, отличительные черты.
Тема 15. Рента и пожизненное содержание с иждивением
Понятие ренты. Последствия задержки ее выплаты. Понятие договора
ренты, его правовая характеристика: стороны, их права и обязанности. Форма
договора, последствия ее несоблюдения. Особенности договоров ренты при
передаче имущества за плату и бесплатно. Обеспечение выплаты ренты. Особенности расторжения договора при существенном нарушении плательщиком
ренты своих обязательств по договору. Виды договоров ренты.
Постоянная рента: особенности договора. Возникновение, способы прекращения. Сроки выплаты и размер постоянной ренты. Выкуп ренты. Наследование при заключении договора постоянной ренты.
Пожизненная рента: особенности договора, возникновение, прекращение
пожизненной ренты. Ее сроки выплаты и размер.
Пожизненное содержание с иждивением: особенности, возникновение,
прекращение. Сроки выплаты и размер пожизненного содержания с иждивением. Отчуждение и использование имущества, переданного для обеспечения
пожизненного содержания.
Тема 16. Договор аренды: общие положения
Понятие договора аренды. Правовая характеристика договора аренды.
Стороны договора аренды. Предмет договора аренды. Форма договора аренды.
Срок договора. Арендная плата. Права и обязанности сторон в договоре аренды. Сохранение договора аренды в силе при изменении сторон. Субаренда. Досрочное расторжение договора аренды. Судьба улучшений арендованного
имущества при расторжении договора. Преимущественное право арендатора на
заключение договора аренды на новый срок. Выкуп арендованного имущества.
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Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора аренды.
Разновидности договора аренды: финансовая аренда (лизинг), прокат,
аренда транспортных средств, аренда задний и сооружений, аренда предприятия.
Тема 17. Разновидности договора аренды
Аренда транспортного средства с экипажем. Понятие и форма договора.
Распределение обязанностей между сторонами по содержанию и эксплуатации
транспортного средства. Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и транспортным средством.
Аренда транспортного средства без экипажа. Понятие и форма договора
данной аренды. Обязанность арендатора по управлению, эксплуатации и оплате расходов на содержание транспортного средства. Право арендатора сдавать
арендованное транспортное средство в субаренду. Ответственность за вред,
причиненный транспортным средством.
Аренда зданий и сооружений. Понятие и форма договора аренды зданий и
сооружений. Права на земельный участок при аренде здания или сооружения.
Сохранение арендатором права пользования земельным участком при его продаже. Размер арендной платы. Передача здания или сооружения. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность сторон за нарушение обязательств. Передача здания, сооружения.
Аренда предприятий. Понятие и форма договора аренды предприятия.
Права кредиторов при аренде предприятия. Передача имущества арендованного предприятия и пользование этим имуществом. Содержание предприятия и
оплата расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в
арендованное предприятие. Возврат арендованного предприятия. Права кредиторов при аренде предприятия. Передача имущества арендованного предприятия и пользование этим имуществом. Содержание предприятия и оплата расходов по его эксплуатации. Внесение арендатором улучшений в арендованное
предприятие. Возврат арендованного предприятия.
Финансовая аренда (лизинг). Договор финансовой аренды: понятие и его
предмет. Передача арендатору предмета договора. Переход к арендатору риска
случайной гибели или порчи имущества. Ответственность продавца. Специальное законодательство о финансовой аренде (лизинге).
Тема 18. Общие положения о договоре подряда
Договор подряда. Отличие обязательств по производству работ от иных
гражданско-правовых обязательств. Виды обязательств по производству работ.
Права и обязанности сторон по договору подряда. Права заказчика во время
выполнения работы. Условия изменения и расторжения договора подряда. Последствия расторжения. Ответственность сторон за нарушение условий выполнения данного договора.
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Тема 19. Разновидности договора подряда
Бытовой подряд. Понятие, содержание. Заключение и исполнение договора бытового подряда. Защита прав потребителя в сфере бытового обслуживания населения. Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих
обязанностей.
Строительный подряд. Понятие договора. Права и обязанности сторон.
Техническая документация при исполнении договора. Сдача и приемка работ.
Ответственность сторон за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.
Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Понятие договора. Обязанности заказчика и подрядчика по договору. Ответственность сторон за нарушение этих обязанностей.
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. Понятие, правовая природа и предмет договора о выполнении НИОКР и ТР. Содержание этого договора, основные права и обязанности сторон. Заключение договора, исполнение обязательств по нему. Порядок
привлечения к исполнению договора третьих лиц. Объем сведений, признаваемых конфиденциальными. Публикация полученных при выполнении работ
сведений. Право сторон на использование результатов работ. Фактор риска.
Сдача, приемка, оценка и передача в производство результатов выполненных
НИОКР и ТР. Ответственность сторон за нарушение обязательств по данному
договору. Договор на создание (передачу) научно-технической продукции. Его
предмет, условия. Заключение такого договора. Договорная цена на научнотехническую продукцию. Финансирование затрат на нее. Сдача-приемка научно-технической продукции. Ответственность за нарушение условий названного
договора.
Подрядные работы для государственных нужд. Государственный контракт
на выполнение работ для государственных нужд. Стороны в контракте. Основание и порядок заключения контракта и его изменение. Правовое регулирование государственного контракта.
Тема 20. Договор возмездного оказания услуг
Понятие договора возмездного оказания услуг. Правовая характеристика
договора. Стороны договора, его существенные условия. Права и обязанности
сторон по договору возмездного оказания услуг. Односторонний отказ от исполнения договора. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора возмездного оказания услуг.
Тема 21. Договор перевозки
Общие положения о перевозке. Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажиров. Перевозка транспортом общего пользования. Договор фрахтования. Договоры об организации перевозок. Провозная плата. Сроки доставки груза, пассажира и багажа. Ответственность сторон за нарушение обязательств по перевозке. Претензии и иски по договору перевозки. Особенности
воздушных перевозок. Особенности перевозок железнодорожным транспор22

том. Особенности морских перевозок. Особенности перевозок автомобильным
транспортом. Особенности перевозок внутренним водным транспортом.
Тема 22. Заем и кредит
Понятие договора займа. Его правовая характеристика. Виды займа. Стороны договора займа. Существенные условия договора займа. Валюта займа.
Форма договора займа. Права и обязанности сторон по договору займа. Облигационный заем. Последствия оформления заемных отношений выдачей векселя. Новация долга в заемное обязательство. Ответственность сторон за нарушение договора займа.
Кредит как разновидность договора займа. Понятие и правовая характеристика кредитного договора. Стороны кредитного договора, его форма и существенные условия. Отказ от предоставления или получения кредита. Товарный
и коммерческий кредит.
Тема 23. Финансирование под уступку денежного требования
Понятие договора финансирования под уступку денежного требования.
Финансовый агент и клиент как стороны договора финансирования под уступку денежного требования, их права и обязанности.
Предмет договора финансирования под уступку денежного требования.
Уступка денежного требования в целях получения финансирования. Уступка
денежного требования в целях обеспечения исполнения обязательства. Правовая характеристика денежного требования, уступаемого в целях получения финансирования. Предоставление финансовым агентом клиенту дополнительных
финансовых услуг, связанных с уступаемым денежным требованием. Последующая уступка денежного требования финансовым агентом.
Ответственность клиента перед финансовым агентом за действительность
денежного требования, являющегося предметом уступки.
Правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
должником требования, являющегося предметом уступки
Тема 24. Договор банковского вклада
Понятие и правовая характеристика договора. Виды вкладов. Проценты на
вклад (размер, порядок начисления и выплаты). Вклады в пользу третьих лиц.
Сберегательная книжка. Сберегательный сертификат. Права и обязанности
сторон по договору. Ответственность за надлежащее исполнение обязательств.
Тема 25. Договор банковского счета
Понятие и правовая характеристика договора. Заключение договора. Совершение операций по счету. Кредитование счета. Счета банков. Основание и
очередность списания средств. Права и обязанности сторон по договору. Ответственность банка, ограничение распоряжения счетом. Расторжение договора банковского счета. Банковская тайна. Номинальный счет. Счет эскроу. Публичный депозитный счет.
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Тема 26. Правовое регулирование расчетов
Общие положения о расчетах. Наличные и безналичные расчеты. Формы
безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Условия исполнения банком платежного поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. Расчеты по аккредитиву. Особенности аккредитивной формы расчетов. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива.
Закрытие аккредитива. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Платежное требование и инкассовое поручение. Расчеты чеками. Особенности чека как ценной бумаги. Реквизиты чека. Оплата
чека. Передача прав по чеку. Гарантия платежа. Инкассирование чека. Последствия неоплаты чека.
Тема 27. Договор хранения
Понятие договора хранения, его виды. Правовая характеристика договора
хранения. Стороны договора хранения. Его существенные условия. Форма договора. Срок хранения. Права и обязанности сторон по договору хранения. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора
хранения. Договор складского хранения: понятие и отличительные черты.
Складские документы. Двойное складское свидетельство. Специальные виды
хранения: хранение в ломбарде, в банке, в индивидуальном банковском сейфе,
в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в
гостинице, хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
Тема 28. Страхование
Понятие договора страхования. Виды страхования: имущественное и личное. Интересы, которые могут быть застрахованы и страхование которых не
допускается. Договор имущественного страхования. Страхование имущества.
Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по договору. Страхование предпринимательского риска. Договор личного
страхования. Добровольное и обязательное государственное страхование.
Осуществление обязательного страхования и последствия нарушения его правил. Форма договора страхования. Существенные условия договора страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора
страхования. Страховая сумма. Начало действия договора страхования. Досрочное прекращение договора страхования. Уведомление страховщика о
наступлении страхового случая. Основания освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения и страховой суммы. Суброгация. Перестрахование. Взаимное страхование. Исковая давность по требованиям, связанным с
имущественным страхованием.
Тема 29. Посреднические договоры
Договор поручения. Понятие договора поручения. Сфера применения договора поручения. Субъекты договора поручения. Доверитель. Поверенное лицо. Предмет договора поручения. Форма договора поручения. Доверенность и
договор поручения. Обязанности поверенного. Выполнение поручения довери24

теля в соответствии с его указаниями. Выполнение поручения лично. Передоверие. Обязанности доверителя. Возмещение поверенному необходимых расходов. Прекращение договора поручения.
Договор комиссии. Понятие договора комиссии. Стороны договора комиссии. Предмет договора. Форма договора комиссии. Срок в договоре комиссии. Обязанности комиссионера. Риск случайной гибели или порчи имущества,
переданного на комиссию. Обеспечение сохранности имущества комитента.
Комиссия-делькредере. Договор субкомиссии. Отчет комиссионера. Обязанности комитента. Определение комиссионного вознаграждения. Прекращение договора комиссии.
Агентский договор. Понятие агентского договора. Стороны агентского договора. Предмет договора. Форма договора. Права и обязанности сторон агентского договора. Ограничение агентским договором прав принципала и агента.
Субагентский договор. Отчеты агента. Прекращение агентского договора.
Применение к агентским соглашениям правил о договорах поручения и комиссии.
Тема 30. Доверительное управление имуществом
Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключение,
прекращение. Учредитель управления, доверительный управляющий, выгодоприобретатель: их права и обязанности. Объект доверительного управления:
понятие, состав, обособление. Сделки с переданным в доверительное управление имуществом: порядок совершения, форма. Передача доверительного
управления имуществом. Защита прав учредителя управления, доверительного
управляющего, выгодоприобретателя. Ответственность доверительного управляющего. Доверительное управление ценными бумагами. Доверительное
управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом.
Тема 31. Коммерческая концессия (франчайзинг)
Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. Вознаграждение по договору. Коммерческая субконцессия. Обязанности правообладателя и пользователя. Ответственность правообладателя по требованиям,
предъявляемым пользователю. Изменение и прекращение договора коммерческой концессии. Последствия изменения коммерческого обозначения правообладателя. Последствия прекращения исключительного права, пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии.
Тема 32. Договор простого товарищества
Понятие и значение договора простого товарищества (договора о совместной деятельности). Стороны договора, их права и обязанности. Вклады и правовой режим общего имущества товарищей. Ведение их общих дел. Право товарища на информацию.
Распределение результатов совместной деятельности между товарищами:
распределение прибыли, порядок покрытия расходов и убытков, связанных с
осуществлением совместной деятельности.
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Ответственность товарищей по общим обязательствам. Выдел доли товарища по требованию его кредитора.
Прекращение договора простого товарищества.
Тема 33. Обязательства из причинения вреда
Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Субъекты и содержание обязательств из причинения вреда. Общие основания ответственности за
его причинение.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред.
Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в случае потери кормильца. Объем и характер возмещения вреда. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его
работником. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами;
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры, суда; несовершеннолетними и недееспособными лицами; деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков
товара, работ или услуг.
Компенсация морального вреда. Ее основания, способ компенсации и размер компенсации.
Тема 34. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Основные его случаи. Соотношение обязательств из неосновательного обогащения с другими
видами правоотношений.
Содержание требований о возврате неосновательного обогащения: возвращение его в натуре, возмещение его стоимости, возмещение потерпевшему
неполученных доходов, а приобретателю – затрат на имущество, подлежащее
возврату.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату.
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РАЗДЕЛ 3. ПРОГРАММА КУРСА ПО АРБИТРАЖНОМУ ПРОЦЕССУ
Тема 1. Арбитражный процесс и арбитражные суды
как элемент судебной системы Российской Федерации
Арбитражный процесс: понятие, стадии. Арбитражная процессуальная
форма. Место арбитражных судов в системе органов судебной власти. Система
арбитражных судов России.
Арбитражное процессуальное право, его предмет и метод. Арбитражное
процессуальное законодательство. Его основные источники.
Тема 2. Принципы арбитражного процесса
Понятие судоустройственного принципа арбитражного процессуального
права. Принцип осуществления правосудия только судом. Принцип независимости судей и подчинения их только закону. Принцип гласности судебного
разбирательства. Принцип сочетания коллегиального и единоличного рассмотрения дел в арбитражных судах. Понятие судопроизводственного принципа
арбитражного процессуального права. Принцип диспозитивности.
Принцип состязательности. Принцип доступности судебной защиты прав
и законных интересов. Принцип формальной юридической истины. Принцип
судейского руководства. Принцип процессуального равноправия сторон.
Принцип сочетания устности и письменности судебного разбирательства. Почему исчез принцип непрерывности судебного разбирательства. Принцип
непосредственности исследования доказательств. Общеправовые принципы в
арбитражном процессе. Принцип законности. Принципы разумности гуманности и добросовестности. Принцип государственного языка.
Тема 3. Компетенция арбитражных судов
Понятие подведомственности дел арбитражным судам. Критерии подведомственности. Предметный и субъектный критерии. Виды подведомственности. Исковое, административное, особое, специальное производства. Производство по иным категориям дел. Упрощенное производство. Понятие подсудности дел арбитражным судам. Основные виды подсудности. Родовая, территориальная, альтернативная, договорная, исключительная.
Тема 4. Субъекты арбитражного процесса
Состав субъектов арбитражного процессуального права. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство. Третьи лица в арбитражном процессе. Прокурор, как участник арбитражного процесса. Государственные органы, органы местного самоуправления и
иные органы, как участники арбитражного процесса. Представительство в арбитражном процессе. Виды представительства. Запрет на представительство.
Лица, содействующие осуществлению правосудия.
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Тема 5. Процессуальные сроки
Процессуальный срок, его понятие и виды. Исчисление процессуальных
сроков. Приостановление, восстановление, продление процессуальных сроков.
Истечение и пропуск процессуальных сроков.
Тема 6. Судебные расходы
Понятие судебных расходов. Виды судебных расходов. Порядок исчисления и оплаты государственной пошлины. Судебные издержки. Распределение
судебных расходов. Судебные штрафы.
Тема 7.Право на обращение в арбитражный суд
Процессуальные средства защиты прав и законных интересов. Их понятие
и виды. Понятие иска, его элементы и виды. Исковое заявление, его форма и
содержание. Соединение и разъединение исковых требований. Обеспечение
иска.
Тема 8. Доказательства в Арбитражном процессе
Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. Средства доказывания. Предмет и пределы доказывания. Бремя доказывания. Распределение
обязанности по доказыванию. Роль доказательственных презумпций. Освобождение от доказывания. Процессуальные особенности представления и истребования доказательств. Исследование и оценка доказательств. Правила
оценки доказательств. Судебные поручения в арбитражном процессе.
Тема 9. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству
Оставление искового заявления без движения. Возвращение искового заявления. Оставление заявления без рассмотрения. Приостановление производства по делу. Прекращение производства по делу.
Тема 10. Судебное разбирательство в суде первой инстанции
Понятие и цель стадии судебного разбирательства. Подготовительная
часть судебного разбирательства. Рассмотрение дела по существу. Акты арбитражного суда первой инстанции. Отложение судебного разбирательства. Перерыв в судебном заседании.
Тема 11. Производство по пересмотру судебных актов
арбитражных судов
Право апелляционного обжалования. Право кассационного обжалования.
Пересмотр дела в порядке надзора. Представление в порядке надзора. Пересмотр судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам.
Тема 12. Особенности производства в арбитражном суде
по отдельным категориям дел
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Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. Основания и порядок рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К СДАЧЕ
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В МАГИСТРАТУРУ
Теория государства и права
1. Предмет, метод, функции теории государства и права.
2. Понятие и признаки государства.
3. Форма государства: понятие и элементы.
4. Форма правления: понятие, признаки, виды.
5. Форма государственного устройства: понятие, признаки и виды.
6. Функции государства: понятие, формы осуществления. Виды функций государства.
7. Механизм государства: понятие и структура. Механизм государства и
государственный аппарат. Понятие и виды органов государства.
8. Понятие и признаки позитивного права.
9. Формы (источники) права.
10. Функции права: понятие и виды.
11. Понятие и виды правового регулирования. Правовое регулирование и
правовое воздействие.
12. Способы, методы и типы правового регулирования.
13. Стадии (этапы) правового регулирования. Механизм правового регулирования: понятие и элементы.
14. Система права: понятие и элементы.
15. Норма права: понятие и виды. Норма права и статья нормативноправового акта. Способы изложения норм права в статьях нормативноправовых актов
16. Структура нормы права.
17. Понятие и принципы правотворчества. Субъекты и формы правотворчества.
18. Правотворческий процесс и его стадии.
19. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
20. Действие нормативно-правовых актов во времени. Обратная сила
нормативного акта. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по
кругу лиц.
21. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и формы.
22. Понятие, признаки и виды правоотношений. Состав правоотношения
23. Юридические факты: понятие и классификация. Фактические (юридические) составы: понятие и виды.
24. Понятие и формы реализации права.
25. Применение права: понятие и основные черты. Правоприменительный процесс: понятие и основные стадии. Правоприменительный акт: понятие,
структура, виды.
26. Понятие и виды пробелов в законодательстве. Применение права при
пробелах в законодательстве.
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27. Понятие и назначение толкования права. Способы толкования права.
Виды толкования права.
28. Понятие, признаки и виды правонарушения. Состав правонарушения:
понятие и элементы.
29. Понятие и виды юридической ответственности. Принципы, функции,
основания юридической ответственности.
30. Правовая система и правовая семья. Общая характеристика основных
правовых систем современности.
Гражданское право
1. Гражданское право как отрасль частного права. Предмет гражданского права
и метод гражданско-правового регулирования.
2. Понятие и система гражданского законодательства. Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц.
3. Гражданское правоотношение.
4. Юридический факт. Классификация юридических фактов. Юридический состав.
5. Гражданская правоспособность физических лиц. Дееспособность
граждан и ее виды.
6. Юридические лица.
7. Банкротство юридического лица. Процедуры, применяемые при банкротстве. Категории требований кредиторов. Очередность удовлетворения требований кредиторов.
8. Объекты гражданских прав.
9. Сделки: понятие, классификации. Условия действительности сделок.
10. Право собственности. Риск случайной гибели и случайного повреждения
вещи: понятие и юридическое значение. Субъекты права собственности. Основания
приобретения права собственности.
11. Обязательства: понятие, система обязательств. Виды обязательств и их
характеристика.
12. Способы обеспечения исполнения обязательств.
13. Понятие и признаки, значение, виды гражданско-правовой ответственности.
14. Понятие и значение гражданско-правового договора. Виды договоров.
Заключение договоров. Преддоговорные споры.
15. Договор купли-продажи: понятие, содержание договора. Виды договора купли-продажи.
16. Договор дарения.
17. Договор аренды.
18. Договор подряда.
19. Договор займа: понятие и виды, содержание. Оспаривание договора
займа.
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20. Договор поручения: понятие, правовая характеристика, содержание.
Действие в чужом интересе без поручения. Договор комиссии. Агентский договор.
21. Понятие обязательства из причинения вреда. Принцип генерального
деликта. Основание и условия ответственности за причинения вреда. Состав
гражданского правонарушения.
22. Моральный вред. Условия и порядок его компенсации.
23. Наследование по завещанию. Виды завещаний. Завещательный отказ и
возложение. Толкование завещания. Исполнение завещания.
24. Наследование по закону.
25. Интеллектуальная собственность. Интеллектуальные права: понятие,
содержание, виды, сроки действия. Гражданско-правовая защита интеллектуальных прав.
26. Авторское правоотношение: объекты, субъекты, содержание.
27. Объекты патентного права. Субъекты патентного права, их личные и
имущественные права.
28. Правовые средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
29. Договор социального найма жилого помещения: понятие, правовая характеристика, отличия от коммерческого найма, содержание.
30. Договор коммерческого найма жилого помещения: понятие, правовая
характеристика, отличия от социального найма, содержание.
Арбитражный процесс
1. Арбитражный процесс: понятие, стадии. Место арбитражных судов в
системе органов судебной власти. Система арбитражных судов России.
2. Арбитражное процессуальное право, его предмет и метод. Арбитражное процессуальное законодательство.
3. Принципы арбитражного процессуального права.
4. Понятие подведомственности дел арбитражным судам. Критерии подведомственности. Предметный и субъектный критерии. Виды подведомственности.
5. Исковое, административное, особое, специальное производства. Производство по иным категориям дел. Упрощенное производство.
6. Понятие подсудности дел арбитражным судам. Основные виды подсудности. Родовая, территориальная, альтернативная, договорная, исключительная.
7. Состав субъектов арбитражного процессуального права. Лица, участвующие в деле. Арбитражная процессуальная правосубъектность.
8. Стороны в арбитражном процессе. Процессуальное соучастие. Процессуальное правопреемство.
9. Третьи лица в арбитражном процессе.
10. Прокурор, как участник арбитражного процесса.
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11. Государственные органы, органы местного самоуправления и иные органы, как участники арбитражного процесса.
12. Представительство в арбитражном процессе. Виды представительства.
Запрет на представительство.
13. Лица, содействующие осуществлению правосудия.
14. Процессуальный срок, его понятие и виды. Исчисление процессуальных сроков.
15. Приостановление, восстановление, продление процессуальных сроков.
16. Истечение и пропуск процессуальных сроков.
17. Понятие судебных расходов. Виды судебных расходов. Порядок исчисления и оплаты государственной пошлины.
18. Судебные издержки. Распределение судебных расходов. Судебные
штрафы.
19. Понятие иска, его элементы и виды. Исковое заявление, его форма и
содержание.
20. Соединение и разъединение исковых требований. Обеспечение иска.
21. Понятие и виды доказательств в арбитражном процессе. Средства доказывания.
22. Предмет и пределы доказывания.
23. Бремя доказывания. Распределение обязанности по доказыванию.
24. Роль доказательственных презумпций. Освобождение от доказывания.
25. Процессуальные особенности представления и истребования доказательств.
26. Исследование и оценка доказательств. Правила оценки доказательств.
Судебные поручения в арбитражном процессе.
27. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству.
28. Судебное разбирательство в суде первой инстанции.
29. Производство по пересмотру судебных актов арбитражных судов.
30. Особенности производства в арбитражном суде по отдельным категориям дел.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕСТОВ
Вступительное испытание для поступления в магистратуру проводится в
виде теста и состоит из трёх частей по 10 заданий в каждом:
1. Теория государства и права – каждый правильный ответ оценивается в 4
балла;
2. Гражданское право – каждый правильный ответ оценивается в 3 балла;
3. Арбитражный процесс – каждый правильный ответ оценивается в 3
балла;
Таким образом, максимальное количество баллов за все испытание – 100.
Минимальный балл, определяющий успешное прохождение вступительного испытания – 35.
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