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1. Основная тематика, включаемая в государственный междисциплинарный экзамен   

 

Государственный междисциплинарный экзамен по магистерской программе «Гражданское и 

коммерческое право» является междисциплинарным и предполагает проверку знаний, умений и 

навыков студентов, приобретенных ими при изучении следующих дисциплин: Научно-

исследовательский семинар «Актуальные проблемы общей части гражданского права», 

«Проблемы общих положений об обязательствах», «Договорное право», «Актуальные 

проблемы права интеллектуальной собственности».  Данные дисциплины необходимы для 

осуществления магистрантами последующей профессиональной деятельности  в качестве 

юрисконсульта, адвоката, научного сотрудника, эксперта и аналитика в юридической сфере, 

государственного и муниципального служащего, судьи, специалиста, занятого в 

государственном и негосударственном секторе экономики и осуществляющего юридическое 

сопровождение предпринимательской и иной деятельности, не запрещенной законом. 

 

2. Цели освоения дисциплин 

Целями освоения студентами дисциплин Научно-исследовательский семинар 

«Актуальные проблемы общей части гражданского права», «Проблемы общих положений об 

обязательствах», «Договорное право», «Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности»   являются: 

- формирование углублённых знаний и целостной картину правового регулирования 

отношений, к которым применимы общие положения гражданского права об осуществлении и 

защите гражданских субъективных прав, о сроках, юридических лицах, сделках и способах 

обеспечения исполнения обязательств;  

- привитие умения оценивать эффективность норм, применять эти нормы при 

разрешении споров, при составлении и анализе локальных актов организаций, договоров и 

других юридических документов;  

- выработка навыков толкования норм на основе анализа законодательства, судебной 

практики и доктринальных положений в данной области отношений. 

- изучение основных положений гражданского законодательства об осуществлении и 

защите гражданских субъективных прав, о сроках, юридических лицах, сделках и способах 

обеспечения исполнения обязательств; 

- исследование закономерностей развития юридической практики, в том числе судебной, 

и ее значение в механизме (системе) правового регулирования; 

- изучение состояния и развития международно-правового регулирования и зарубежного 

законодательства в соответствующей сфере; 

- выработка навыков работы с источниками и исследовательскими работами, поиска в 

них необходимой информации; 

- формирование навыков ориентации в проблемах, связанных  с пределами 

осуществления и защиты гражданских прав, оспариванием сделок, сроками осуществления и 

защиты гражданских прав, видами юридических лиц и отдельными способами обеспечения 

исполнения обязательств; 

- формирование умения применять действующее законодательство Российской 

Федерации для разрешения практических ситуаций, складывающихся в соответствующей 

сфере. 

- освоение действующих общих положений об обязательствах и договорах; 

- выявление актуальных проблем практики применения общих положений об 

обязательствах и договорах; 

- формулирование предложений по совершенствованию действующего 

законодательства. 

- выявление обусловленности общественных отношений договорными началами; 

- освоение действующих общих положений об обязательствах и договорах; 
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- формирование базовых знаний о системе, принципах договорного права,  понятии 

договора и его условиях; 

- выявление актуальных проблем практики применения общих положений о договорах; 

- исследование наиболее актуальных, проблемных вопросов динамики договорных 

отношений; 

- формулирование предложений по совершенствованию действующего 

законодательства; 

-  исследование спорных вопросов права интеллектуальной собственности; 

- приобретение навыков квалифицированного толкования норм права интеллектуальной 

собственности;  

- выработка у магистрантов способности разрабатывать и аргументировать различные 

правовые позиции в процессе практической деятельности по защите интеллектуальных прав.  

 

 

3. Форма проведения итогового государственного междисциплинарного экзамена по 

направлению подготовки 

 

Государственный междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме, 

предполагает ответ выпускника на два теоретических вопроса и одно практико-ориентированное 

задание. Продолжительность выполнения работы – 180 минут. 

Первый и второй вопросы предполагают ответы выпускника, демонстрирующие знание 

теоретического материала. Вопросы формулируются в рамках содержания дисциплины, 

представленного ниже в настоящей программе.    

Выполняя третье задание, студент представляет решение задачи с целью 

продемонстрировать определенные умения и навыки, полученные им при освоении дисциплин, 

указанных в настоящей программе. 

Требования, предъявляемые к ответу: ответ должен быть оформлен аккуратно, написан 

разборчивым почерком, при подготовке ответа на вопросы и выполнении практического 

задания не разрешается пользоваться литературой, нормативно-правовыми актами, 

конспектами, интернет-ресурсами и иными вспомогательными средствами.  

Ответы на первый и второй вопросы и выполнение практико-ориентированного задания 

оцениваются следующим образом:  

Критерии оценки первого и второго вопроса: 

 

Количество 

Баллов 

Обоснование 

3 исключительные знания, абсолютное понимание сущности проблемы, 

безукоризненное знание основных положений. Логически 

последовательные, содержательные, конкретные и исчерпывающие 

ответы на задания билета, использование материалов рекомендованной 

литературы. 

2 твердые, но недостаточно полные знания, в целом, верное понимание 

сущности проблемы; последовательные, правильные, ответы по 

отдельным вопросам. При ответах использована основная литература. 

1 существенные погрешности в представлении ответа, отсутствие 

сведений по ряду аспектов тематики вопроса, неправильное 

оформление, хронологические или фактические ошибки. 

0 полностью неправильный ответ; значительное количество грубых 



 4 

ошибок; отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефона 

 

Критерии оценки третьего задания:  

 

Количество 

Баллов 

Обоснование 

4 Задача решена верно. Полный аргументированный ответ на 

поставленный в задаче вопрос. 

3 Задача решена верно. Ответ с неполной аргументацией или 

аргументацией, страдающей логическими изъянами.  

2 Задача решена в целом верно. Несколько неполный правильный ответ 

с неполной аргументацией.  

1 Существенные погрешности в решении задачи.  Фактические 

ошибки. 

0 Задача решена неверно, отсутствие решения, списывание в ходе 

выполнения работы, наличие на рабочем месте технических средств, 

в том числе телефона 

 

Итоговая оценка представляет собой сумму баллов, полученных за ответ на 

теоретические вопросы и за выполнение практического задания. Максимальное количество 

баллов, которое студент может получить за экзамен – 10. 

При подведении итога междисциплинарного государственного экзамена по направлению 

подготовки специализации устанавливаются следующие критерии оценки: 

8 -10 баллов - оценка «отлично», 

6 -7   баллов - оценка «хорошо», 

4 – 5 баллов - оценка «удовлетворительно», 

1 – 3 баллов - оценка «неудовлетворительно». 

 

 

4. Содержание тем, включенных в итоговый междисциплинарный экзамен по 

направлению подготовки 

 

Раздел I. Актуальные проблемы общей части гражданского права 

 

Тема 1. Добросовестность при установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей 

Принципы гражданского права: понятие и задачи с т.з. правоприменения.  Оценочные 

понятия: понятие, виды,  проблемы практического применения. Добросовестность как 

принцип гражданского права. Понятие добросовестности. Объективная и субъективная 

добросовестность.  Соотношение добросовестности  и разумности; добросовестности и 

автономии воли сторон (свободы договора); добросовестности и принципа сотрудничества;  

добросовестности и вины.  Запрет на недобросовестное поведение. Требование 

добросовестности в отдельных институтах гражданского права (переговоры,  применение 

гражданско-правовых санкций).     

 

Тема 2.  Пределы осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

гражданскими правами  

Понятие  и признаки пределов осуществление гражданских прав. Понятие и виды 

злоупотребления гражданскими правами. Обход закона как вид злоупотребления 
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гражданскими правами. Последствия злоупотребления гражданскими правами. Эстоппель: 

понятие и виды, последствия.  

 

Тема 3. Изменение концепции видов юридических фактов и гражданских 

правоотношений. 

Юридический факт – понятие, классификации. Оценка существующих подходов. 

Теоретические и практические последствия  переосмысления  концепции юридических 

фактов.  

 

Тема 4.  Изменение представлений об объекте гражданских прав. Цифровизация.   

Актуальность существующего подхода к объектам гражданских прав. Новые объекты – 

цифровые активы, информация как фактический объект (современные технологии Биг дата, 

соотношение с персональными данными и прочее),   искусственный интеллект (объект или 

субъект).  

 

Тема 5.  Смарт-контракты vs классический подход к договорным обязательствам.  

Понятие смарт-контрактов. Преимущества и недостатки, сфера применения. 

Теоретические и практические последствия  использования смарт-контрактов в гражданских 

правоотношениях.  

 

Тема 6. Толкование  в гражданском праве: в поисках инструментария 

Проблемы толкования в современном гражданском праве. Недостатки существующего 

регулирования.  Понятие, принципы, методы, правила толкования.  

 

Тема 7. Понятие срока. Классификация сроков. Исчисление сроков 

Понятие срока. Место сроков в системе юридических фактов. Виды сроков. Законные. 

Судебные и договорные сроки. Правообразующие, правоизменяющие и правопрекращающие 

сроки. Императивные и диспозитивные сроки. Абсолютно определенные, относительно 

определенные и неопределенные сроки. Общие и специальные сроки. Сроки осуществления 

и защиты гражданских прав. Правила исчисления сроков. 

 

Тема 8.  Сроки осуществления гражданских прав  

Понятие сроков осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. 

Претензионные сроки. Гарантийные сроки. Разумные сроки. Сроки исполнения 

обязанностей. 

 

Тема 9. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность 

Понятие срока защиты гражданских прав. Исковая давность. Императивность правил 

об исковой давности. Виды сроков исковой давности. Отличия исковой давности от других 

видов сроков. «Объективная» и «субъективная» исковая давность. Начало течения исковой 

давности. Приостановление исковой давности. Перерыв исковой давности. Восстановление 

исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

 

Тема 10. Правосубъектность физического лица 

Понятие правосубъектности, правоспособности, дееспособности и их содержание. 

Понятие сделкоспособности и деликтоспособности. Возможность ограничения 

правоспособности и дееспособности по воле физического лица. Отказ от правоспособности и 

отказ от права.   

 

Тема 11. Дееспособность физического лица  

Дееспособность малолетних. Дееспособность несовершеннолетних от 14 до 18 лет.  

Дееспособность несовершеннолетних родителей. Основания, порядок и последствия признания 
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гражданина ограниченно дееспособным. Основания, порядок и последствия признания 

гражданина недееспособным. Восстановление дееспособности гражданина. 

Проблемы осуществления прав законными представителями.  

 

Тема 12. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим 

Признание гражданина безвестно отсутствующим: условия, порядок и последствия.  

Объявление гражданина умершим: условия, порядок и последствия. Последствия явки лица 

признанного безвестно отсутствующим или объявленного умершим. 

 

Тема 13. Понятие и виды сделок 

Понятие сделки. Элементы (состав) сделки и факты, интегрирующие наряду с ней 

сложный юридический состав. Форма сделок. Условные сделки. Абстрактные и 

распорядительные сделки. Решения собраний. 

 

Тема 14.  Недействительные сделки 

Правовая природа недействительных сделок. Феноменология недействительности и 

прочности. Основания ничтожности и оспоримости сделок. Отдельные основания 

недействительности сделок. 

 

Тема 15. Последствия недействительности сделок  
Общие положения о последствиях недействительности сделки. Предоставление по 

недействительной сделке и реституция. Последствия недействительности части сделки. Сроки 

исковой давности по недействительным сделкам. 

 

 

Литература ко всем темам раздела I:  

1. Гражданское право: В 3 т. Т.1. 2-е издание / под ред. А.П. Сергеева М., 2018.  

2. Российское гражданское право: В 2 т.  Т.1, 2 / Отв ред. Е.А. Суханов. М., 2014. 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть первая / под ред. 

А.П. Сергеева. 2-е изд., М.. 2018. 

4. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922–2006). М., 2010. 

5. Договорное и обязательственное право (Общая часть) /под ред. А.Г. Карапетова. М., 

2017 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

М., 1997.  

7. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 

8. Мозолин В.П. Современная доктрина и гражданское законодательство. М., 2008. 

 

Литература к темам 1 - 6: 

1. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: разумность, 

добросовестность, существенность. М., 2010.   

2. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. М., 2012.  

3. Арнц Т., Бергер К.П. Принцип добросовестности в английском коммерческом 

договорном праве. Обзор актуальной английской судебной практики // Вестник гражданского 

права. 2016. № 3.  

4. Афанасьев Д. Возмещение нематериального вреда юридическим лицам в практике 

Европейского Суда по правам человека: основания и размеры выплат // Хозяйство и право. 

2012.  № 9. 

5. Бутнев В.В. К понятию механизма защиты субъективных прав // Субъективное право: 
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Проблемы осуществления и защиты. Владивосток. 1989. 

6. Вершинин А.П. Выбор способа защиты гражданских прав. СПб., 2000.  

7. Гаврилов Э. Гражданско-правовая охрана частной жизни гражданина: комментарий к 

ст. 152.2 ГК РФ // Хозяйство и право. 2014. № 4. 

8. Гаврилов Е. Компенсация неимущественного вреда юридическим лицам: опыт Италии, 

а также Европейского Суда по правам человека по «итальянским» делам и его использование в 

России // Хозяйство и право. 2012. № 3.   

9. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав (Серия: «Классика 

российской цивилистики»). М., 2000.  

10. Калятин В.О. О перспективах применения в России доктрины добросовестного 

использования // Закон. 2015. № 11.  

11. Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2014. № 11.; № 12.  

12. Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах 
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летию Е. А. Крашенинникова: Сб. науч. тр. / Отв. ред. П.А. Варул. Ярославль, 2006. 

49. Хаскельберг Б. Л., Тузов Д. О. Проблемы государственной регистрации и формы 

сделок с недвижимостью в проекте Концепции совершенствования общих положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2009. № 7. 

50. Цвайгерт К., Кётц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права: 

В 2 т.: Т. II / Пер. с 3-го нем. изд. 1996 г. М., 1998. 

51. Шапп Ян Система германского гражданского права / Научный перевод С.В. Королев. 

М., 2006.  

52. Шахматов В. П. Составы противоправных сделок и обусловленные ими последствия. 

Томск, 1967.  

53. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. I. Полутом 2: Введение и 

общая часть / Пер. нем. изд., М., 1950. 

 

Раздел II. Проблемы общих положений об обязательствах 

Тема 1. Понятие обязательства 
Понятие обязательственного правоотношения. Соотношение с вещными, 

корпоративными, исключительными правоотношениями. Виды обязательственных 

правоотношений. Основания возникновения обязательств. 

 

 Тема 2. Исполнение обязательств 

 Принципы исполнения обязательств. Атрибуты исполнения обязательств (субъекты, место, 

срок, предмет). Обусловленное исполнение обязательств. 

 

 Тема 3. Ответственность за нарушение обязательств 

 Меры защиты от нарушения обязательств. Общие условия ответственности за нарушение 

обязательств. Принцип полного возмещения убытков. Общие правила доказывания убытков. 

Абстрактный и конкретный методы исчисления убытков. Ответственность за нарушение 

денежного обязательства. Ответственность за действия работников должника и за действия 

третьих лиц. Просрочка должника и просрочка кредитора. Соглашение о возмещении потерь. 

 

 Тема 4. Обеспечение исполнения обязательств 

 Общие положения об обеспечении исполнения обязательств. Неустойка. Залог. 

Поручительство. Независимая гарантия. Задаток. Обеспечительный платеж. 

  

 Тема 5. Перемена лиц в обязательствах 

 Общие положения о переходе прав кредитора к другому лицу. Уступка требования. 

Переход прав кредитора в силу закона. Перевод долга. Передача договора. 
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 Тема 6. Прекращение обязательств 

 Общие положения о прекращении обязательств. Зачет. Прощение долга. Новация. 

Отступное. Невозможность исполнения обязательств. Совпадение должника и кредитора в 

одном лице. Смерть гражданина должника или кредитора, ликвидация юридического лица 

должника или кредитора. 

 

Литература к темам: 

1. Гражданское право Т. 1. Учебник. 9-е изд. / Под ред. Ю.К. Толстого. М., 2009. 

2. Гражданское право Т. 1. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. 

3. Договорное право. Общие положения. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М., 2002. 

4. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к 

статьям 307 – 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 

2017. 

5. Российское гражданское право: Учебник: В 2-х томах. Том II. Обязательственное право 

/ Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2011. 

6. Байбак В.В. Абстрактный метод исчисления убытков // Вестник Высшего арбитражного 

суда Российской Федерации. № 6. 2011. 

7. Байбак В.В. Обязательственное требование как объект гражданского оборота. М., 2005. 

8. Байбак В.В. Причинная связь как условие договорной ответственности: сравнительно-

правовой очерк // Вестник экономического правосудия. № 6. 2014. 

9. Бевзенко Р.С. Обеспечение обязательств (залог, поручительство, гарантия). М., 2015. 

10. Егоров А.В. Германская модель зачета в приложении к российским реалиям: теория и 

практика // Вестник экономического правосудия. № 3. 2014. 

11. Иоффе О.С. Обязательственное право // Избранные труды; в 4 т. Т. III. СПб., 2004. 

12. Карапетов А.Г. Заверения об обстоятельствах и условия о возмещении потерь в новой 

редакции ГК РФ // Закон. 2015. № 6. 

13. Карапетов А.Г. Модели защиты гражданских прав: экономический взгляд // Вестник 

экономического правосудия. № № 10-11. 2014. 

14. Карапетов А.Г. Средства защиты прав кредитора в свете реформы гражданского 

законодательства / Вестник гражданского права. № 3. 2009. Том 9. 

15. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. 

М., 2007. 

16. Новицкий И.Б. Избранные труды по гражданскому праву. В 2-х т. М., 2006. 

17. Модельные правила европейского частного права / Под ред. Н.Ю. Рассказовой. М., 

2013. 

18. Новоселова Л.А. Сделки уступки требования в коммерческой практике. Факторинг. 

М., 2003. 

19. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

20. Zimmerman R. The Law of Obligations.Roman Foundations of the Civilian 

Tradition.CapeTown, 1996. 

 

Нормативные акты (в действующей редакции) и судебная практика к темам: 

Гражданский кодекс Российской Федерации Ч. 1. 

Определение Коллегии по экономическим спорам Верховного Cуда Российской 

Федерации от 8 июня 2015 г. № 304-ЭС14-8595 по делу А46-14792/2013. 

Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Cуда Российской 

Федерации от 25.09.2015 № 306-ЭС15-5083. 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений Раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта 

2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 

2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора». 

Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.09.2011 № 2929/11.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  № 13, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 08.10.1998 (ред. от 04.12.2000) 

«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 

за пользование чужими денежными средствами». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации №7 от 24 марта 2016 

года «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса об ответственности 

за нарушение обязательств»  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. 

№54 «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об обязательствах и их исполнении». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2007 г. № 120 от «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением арбитражными судами Главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 

 

Раздел III. Договорное право 

Тема 1. Реформирование  гражданского законодательства: перспективы развития 

договорного права (характеристика основных изменений, постановка проблем и задач). 

 

Понятие договорного права. Недостатки современного договорного регулирования. 

Изменения договорного права в свете реформы гражданского законодательства. Проблемы 

рецепции. 

Тема 2. Принципы договорного права. 

Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика). Принцип 

свободы договора и ее пределы. Принцип добросовестности участников договорных 

правоотношений. Принцип стабильности договорных отношений.  

 

Тема 3. Оценочные понятия. Толкование договора. 

Понятие, содержание и виды оценочных понятий, их значение для договорных 

отношений.  Анализ проблематики оценочных понятий на примере «разумного срока». 

Понятие, виды  и методы толкования договора.   
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Тема 4. Недействительность договора (изменения законодательства). 

Реформирование института недействительных сделок (общая характеристика).  

Ничтожные и оспоримые договоры. Принцип эстоппель. Специальные основания признания 

договора недействительным.  

Тема 5. Исковая давность в договорных отношениях. 

Реформирование положений об исковой давности. Понятие исковой давности. Начало 

течения исковой давности, приостановление, перерыв и восстановление исковой давности 

(проблемы регулирования и правоприменения). Заявление об исковой давности. Последствия 

истечения исковой давности.   

Тема 6. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 

Переговоры в системе юридических фактов: понятие, содержание, последствия участия, 

оформление результатов. Понятие преддоговорной ответственности и условия ее 

возникновения. Недобросовестные переговоры как основание для преддоговорной 

ответственности.  

Тема 7. Проблемы взыскания убытков и неустойки в договорных отношениях. 

Общие и специальные меры ответственности. Соотношений убытков и неустойки. 

Проблемы взыскания и обоснования размера убытков. Проблемы взыскания неустойки. 

Снижение размера неустойки.   

Тема 8. Заверения и возмещение потерь.  

 Общая характеристика. Понятие и признаки. Проблемы правоприменения.   

Тема 9. Анализ отдельных договорных конструкций.  

Корпоративный договор. Опционы. Реформирование законодательства о крупных 

сделках и сделках с заинтересованностью.  Иные договорные конструкции.   

 

Литература к темам: 

1. Гражданское право Т. 1. Учебник. 9-е изд. / Под ред. Ю.К. Толстого. М., 2009. 

2. Гражданское право Т. 1. Учебник / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2010. 

3. Договорное право. Общие положения. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. М., 2002. 

4. Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право / Отв. ред. Е.А. Суханов. 

М., 2011. 

5. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.  

6. Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные 

тенденции. М., 2006. 

7. Брагинский М.И., Витрянкий В.В. Договорное право. Книга первая. Общие положения. 3-е 

изд., М., 2013.  

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о передаче 

имущества. М., 2002. 

9. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг. М., 2002. 

10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвёртая. М., 2004. 

11. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая. М., 2005. 

12. Витрянский В. Общие положения о договоре в условиях реформирования гражданского 

законодательства  // Хозяйство и право. 2012. № 4.   



 16 

13. Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирования 

гражданского законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2012. № 1. 

14. Гаджиев Г.А. Право и экономика (Методология): Учебник для магистрантов. М.,  2016. 

15. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. Белова. М., 

2008. 

16. Гражданское право. Учебник. В 3 т. / Под ред. А.П.Сергеева. М., 2008 -  2009.   

17. Гражданское право. В 3-х томах. 2-е изд. /  Под ред. В.П.Мозолина. М., 2012 – 2015. 

18. Гражданское право: учебник в 3-х т. Т. 1 / Под ред. Ю. К. Толстого. 7-е изд., перераб. и доп., 

учеб. М., 2014. 

19. Иоффе О.С. Обязательственное право. М., 1975. 

20. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984. 

21. Карапетов А.Г. Contraрroferentem как метод толкования договора // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 7.  

22. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М., 

2007. 

23. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, 

исторические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его 

ограничений. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и 

российском праве. М.,  2012. 

24. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее 

пределы // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 4.  

25. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2009 - 2010. 

26. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

27. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Односторонние и многосторонние сделки // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012.  № 7. 

28. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Обязанности при ведении преддоговорных 

переговоров // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 6.   

29. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013.  № 5. 

30. Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012.  № 5. 

31. Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М., 1950. 

32. Ойгензихт В.А. Нетипичные договорные отношения в гражданском праве. Душанбе, 1984. 

33. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1998. 

34. Практика применения Гражданского кодекса РФ части первой./ Под ред. В.А. Белова. М., 

2008. 

35. Российское гражданское право. В  2 т. / Под ред. Е.А.Суханова. Т. 1, 2. М., 2013. 

36. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

37. Степанов Д.И. Диспозитивность норм договорного права. К концепции реформы общих 

положений Гражданского кодекса РФ о договорах // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2013. № 5. 

38. Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России // Избранные труды 

2008–2012 гг. М., 2013. 

39. Суханов Е.А. Проблемы современной цивилистики // Сборник статей, посвященных памяти 

профессора С.М. Корнеева . М., 2013. 

40. Толстой В.С. Исполнение обязательств. М., 1973. 

41. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. 

42. Черепахин Б.Б. Труды по гражданскому праву. М., 2001. 

43. Хаскельберг Б.Л., Ровный В.В. Консенсуальные и реальные договоры в гражданском праве. 

Изд. 2-е., испр. М., 2004. 

 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3557
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3557
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4663
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3738
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3738
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3932
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4586
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4586
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4533
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3796
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
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Нормативные акты (в действующей редакции) и судебная практика к темам: 

 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 2015 г. № 

25 «О применении судами некоторых положений Раздела I части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

2. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 

марта 2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

3. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 июня 

2014 г. № 35 «О последствиях расторжения договора». 

4. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации  № 13, Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 14 от 08.10.1998 (ред. от 04.12.2000) 

«О практике применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 

за пользование чужими денежными средствами». 

5. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2007 г. №120 от «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением арбитражными судами Главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

6. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29 декабря 2001 года № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований» 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 года№ 102 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статьи 409 Гражданского кодекса РФ» 

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 года№ 103 «Обзор практики применения арбитражными судами    

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005 года№ 104 «Обзор практики применения арбитражными судами 

норм Гражданского кодекса РФ о некоторых основаниях прекращения обязательств» 

10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 2016 года 

№ 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской 

Федерации об ответственности за нарушение обязательств» 

 

 

Раздел IV. Актуальные проблемы права интеллектуальной собственности 

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности как правовой категории 

Исторические предпосылки появления охраны интеллектуальной собственности. 

Происхождение термина «интеллектуальная собственность». Критика понятия 

«интеллектуальной собственности». Эволюция понятия «интеллектуальная собственность» в 

российском праве и в доктрине. Современные дискуссии о понятии интеллектуальной 

собственности. Концепция исключительных прав и ее критика. 

Право интеллектуальной собственности в объективном смысле как подотрасль 

российского гражданского права. Основные институты подотрасли право интеллектуальной 

собственности. Общая характеристика института авторского права. Общая характеристика 

патентного права. Общая характеристика института правовой охраны средств 

индивидуализации предпринимателя и производимой ими продукции. Общая характеристика 

института правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. 

Проблемы взаимосвязи отдельных институтов интеллектуальной собственности. 

 

Тема 2. Законодательство об интеллектуальной собственности и проблемы его 

совершенствовании   
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Общая характеристика источников права интеллектуальной собственности. Зарубежный и 

российский опыт правового регулирования отношений интеллектуальной собственности. 

Система российского законодательства об интеллектуальной собственности. Проблемы 

совершенствования части четвертой Гражданского кодекса РФ (раздел VII «Право 

интеллектуальной собственности»).  

Судебная практика в системе источников права интеллектуальной собственности. 

Проблемы современной судебной практики. 

Международные договоры в системе источников права интеллектуальной собственности. 

Проблемы соотношения положений международных договоров по интеллектуальной 

собственности и правил российского законодательства (существующие коллизии). Проблемы, 

связанные с присоединением Российской Федерации к новейшим международным конвенциям 

в области интеллектуальной собственности. 

 

Тема 3. Проблемы объектов интеллектуальной собственности  
Понятие объекта интеллектуальной собственности. Виды объектов интеллектуальной 

собственности и их классификация. 

Проблемы объектов авторского права и смежных прав. Оригинальные и зависимые 

произведения. Охрана части произведения. Проблемы охраны новых объектов авторского 

права. 

Проблемы средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой 

ими продукции. Соотношение охраны фирменных наименований и товарных знаков. Проблемы 

явочного и регистрационного порядка создания фирменных наименований. Проблемы 

общеизвестных товарных знаков. 

Проблемы нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Вопрос об охране 

научных открытий. Коммерческая тайна в системе объектов интеллектуальной собственности и 

информационных ресурсов. 

Проблемы борьбы с недобросовестной конкуренцией. 

Соотношение различных объектов интеллектуально собственности. Проблемы 

параллельной охраны отдельных результатов интеллектуальной собственности в качестве 

разных объектов интеллектуальной собственности. 

 

Тема 4. Проблемы распоряжения исключительным правом. 

Общие положения о распоряжении исключительным правом. Договор об отчуждении 

исключительного права. Лицензионный договор, его элементы и виды. Доверительное 

управление исключительным правом. Передача исключительного права в коллективное 

управление. Залог исключительного права. «Свободная лицензия» в российском 

законодательстве. 

 

 

Тема 5. Проблемы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности  
Право на защиту объектов интеллектуальной собственности как самостоятельное 

субъективное право. Пределы осуществления права на защиту в сфере интеллектуальной 

собственности. 

Понятие форм, порядка и способов защиты права на объекты интеллектуальной 

собственности. Проблемы соотношения судебного и административного порядков защиты в 

рассматриваемой сфере. Проблема создания специализированных судов. 

Проблемы выбора способа защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности. 

Общая характеристика основных способов. Компенсация в установленных законом пределах 

как способ защиты исключительного права. 

Необходимость совершенствования правил о защите нарушенных прав на отдельные 

объекты интеллектуальной собственности. 



 19 

Международные обязательства Российской Федерации по борьбе с незаконным 

производством и оборотом контрафактной продукции. 

 

Тема 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности 

Возникновение международно-правовой Основные международные конвенции в сфере и 

ее необходимость. 

Основные международные конвенции в сфере авторского права и смежных прав.  

Основные международные конвенции в сфере промышленной собственности. 

Иные  международные конвенции в сфере Основные международные конвенции в сфере 

 

Тема 7. Проблемы авторского права. 

Понятие и признаки произведения как объекта авторских прав. Объекты, не охраняемые 

авторским правом. Правовая охрана части произведения. Особенности правовой охраны 

аудиовизуальных произведений. Виды авторских прав. Исключительное авторское право. 

Личные неимущественные авторские права. Иные авторские права. Проблема делимости 

исключительного права. Свободное использование объектов авторских прав. Издательский 

лицензионный договор. Договор авторского заказа. Договор заказа с лицом, организующим 

создание объекта авторских прав. Создание объекта авторских прав при выполнении работ по 

гражданско-правовому договору. Правовой режим служебных произведений. Коллективное 

управление авторскими и смежными правами. 

 

Тема 8. Правовая охрана компьютерных программ 

Понятие и признаки программ для ЭВМ и баз данных. Дискуссия о правовой охране 

программ для ЭВМ. Особенности программы для ЭВМ и базы данных как объектов правовой 

охраны. Основные права разработчиком программ для ЭВМ и баз данных. Особенности защиты 

прав на программы для ЭВМ и базы данных. 

 

Тема 9. Право и интернет 

Проблемы, связанные с охраной объектов интеллектуальной собственности при 

использовании их в сети интернет. Деятельность информационных посредников и их 

ответственность. Международный опыт охраны объектов интеллектуальной собственности в 

интернете. Судебная практика по охране объектов интеллектуальной собственности в 

интернете. 
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21. Мирошникова М.А. Сингулярное правопреемство в авторских правах. СПб.,  2005. 

22. Наумов В.Б. Право и Интернет: очерки теории и практики. М., 2002. 

24. Научно-практический комментарий судебной практики в сфере защиты 

интеллектуальных прав / под общ. ред. Л.А.Новоселовой. М., 2014.  

25. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право. Учебник / под общ. 

ред. Л.А.Новоселовой. М., 2017. 

 

 

Нормативные акты (в действующей редакции) и судебная практика к темам: 

1. Конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. 

2. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 

09 сентября 1886г. 

3. Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891г.  

4. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 
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9. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 
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39. Письмо Высшего Арбитражного суда Российской Федерации от 8 декабря 1992г. 

№ С-13/ОСЗ-350 «О спорах, связанных с применением Закона Российской Федерации «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

40. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

41. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 27 января 1997г. № 11 «О некоторых вопросах подведомственности 

арбитражному суду споров, связанных с применением Закона Российской Федерации «О 

товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров». 

42. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29 июля 1997г. № 19 «Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой 

прав на товарный знак». 

43. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14 мая 1998г. № С5-7/УЗ-343 «О назначении экспертизы по вопросам, связанным с 

применением патентного законодательства». 

44. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 26 

сентября 2001г. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за II 

квартал 2001г. (по гражданским делам)». 

45. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 7 июля 2004г. № 78 «Обзор практики применения арбитражными судами 

предварительных обеспечительных мер». 

46. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19 июня 2006г. № 15 «О 

вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением 

законодательства об авторском праве и смежных правах». 

47. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 

2007г. № 14 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, 

смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного 

знака. 

48. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13 декабря 2007г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел, связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». 

49. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009г. № 5/29 «О некоторых вопросах, 

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

50. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 

2012г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании». 
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51. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14 марта 2014г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

52. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18 июля 2014г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с 

участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными 

правами». 

53. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06 июня 2014г. № 35 «О последствиях расторжения договора». 

54. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г. 

55. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 15 октября 

2013 г. N СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, связанных с 

процессуальным порядком применения обеспечительных мер по доменному спору». 

56. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 

г. N СП-21/2 «Об утверждении Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том числе 

конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий» 

57. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 

г. № СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении 

доменных споров». 

58. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2014 г. 

по делу № СП-21/9 «Об утверждении справки по вопросу об оценке судом кассационной 

инстанции факта непривлечения авторов к участию в делах о взыскании компенсации за 

нарушение исключительного права на произведение» 

59. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2014 

г. №СП-21/10 «Об утверждении Справки о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». 

60. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 

г № СП-21/14 «Об утверждении справка по вопросам, касающимся споров о праве 

преждепользования». 

61. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № 

СП-21/89 «Об утверждении справки о некоторых вопросах привлечения специалистов и 

направления запросов судом по интеллектуальным правам». 

62.  Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 

2015 г. N СП-23/4 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, предусмотренной 

статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

63. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 

2015 г. N СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах уплаты государственной 

пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам, рассмотренным в 

порядке гражданского и административного судопроизводства» 

64. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 

г. №СП-23/29 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с практикой 

рассмотрения судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о нарушении 

исключительных прав». 

65. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 

года № СП-23/20 «Об утверждении Справки по результатам обобщения судебной практики по 

рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака в связи с его 

неиспользованием» 
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66. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2015 

г. № СП-23/21 «Об утверждении Справки по использованию товарного знака под контролем 

правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской Федерации)». 

67.  Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 сентября 

2015 г. №СП-23/24 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах применения норм раздела 

III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения обязательств». 

68. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04 сентября 

2015 г. №СП-23/25 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при 

применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской Федерации 

Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции». 

69. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 

г. №СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам 

анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве Суда 

первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации 

по вопросам, возникающим при применении положений пунктов 1 и 3 статьи 1483 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

70. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 

г. №СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам 

анализа и обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда 

первой и кассационной инстанций с учетом практики Верховного Суда Российской Федерации 

по делам об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по вопросам 

соблюдения процедуры рассмотрения административного дела».  

71. Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 05 апреля 2017 

г. №СП-23/10 «Об утверждении Информационной справки, подготовленной по результатам 

обобщения судебной практики Суда по интеллектуальным правам в качестве суда 

кассационной инстанции с учетом практики Конституционного Суда Российской Федерации и 

Верховного Суда Российской Федерации по некоторых вопросам, возникающим при взыскании 

компенсации за нарушение авторских и смежных прав». 

 

 

5. Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 

1. Добросовестность как принцип гражданского права. Объективная и субъективная 

добросовестность.  

 2. Соотношение добросовестности  и разумности; добросовестности и автономии воли 

сторон (свободы договора); добросовестности и принципа сотрудничества;  

добросовестности и вины.   

3. Запрет на недобросовестное поведение.  

4. Требование добросовестности в отдельных институтах гражданского права 

(переговоры,  применение гражданско-правовых санкций).    

5. Понятие  и признаки пределов осуществление гражданских прав. 

6. Понятие, виды и последствия злоупотребления гражданскими правами. Обход закона 

как вид злоупотребления гражданскими правами.  

7. Юридический факт – понятие, классификации. Оценка существующих подходов.  

8. Новые объекты гражданских прав  

9. Понятие смарт-контрактов. Преимущества и недостатки, сфера применения.  

10. Теоретические и практические последствия  использования смарт-контрактов в 

гражданских правоотношениях.  
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11. Проблемы толкования в современном гражданском праве. Недостатки 

существующего регулирования.   

12. Понятие, принципы, методы, правила толкования.  

13. Понятие и место срока в системе юридических фактов. 

14. Классификации сроков в гражданском праве.  

15. Правила исчисления сроков. 

16. Понятие и виды срока осуществления гражданских прав. Сроки исполнения 

обязанностей. 

17. Понятие и виды исковой давности. Отличия исковой давности от других видов 

сроков.  

18. Начало течения исковой давности.  

19. Приостановление, перерыв и восстановление исковой давности.  

20. Требования, на которые исковая давность не распространяется. 

21. Понятие правосубъектности, правоспособности, дееспособности и их содержание.  

22. Возможность ограничения правоспособности и дееспособности по воле физического 

лица. Отказ от правоспособности и отказ от права.   

23. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних от 14 до 18 лет.   

24. Основания, порядок и последствия признания гражданина ограниченно дееспособным. 

25. Основания, порядок и последствия признания гражданина недееспособным. 

Восстановление дееспособности гражданина. 

26. Проблемы осуществления прав законными представителями.  

27. Признание гражданина безвестно отсутствующим: условия, порядок и последствия. 

Явка. 

28. Объявление гражданина умершим: условия, порядок и последствия.  

29. Последствия явки лица признанного безвестно отсутствующим или объявленного 

умершим. 

30. Понятие сделки.  

31. Элементы (состав) сделки и факты, интегрирующие наряду с ней сложный 

юридический состав.  

32. Форма сделок.  

33. Виды сделок. 

34. Правовая природа решений собраний. 

35. Правовая природа недействительных сделок. Феноменология недействительности и 

прочности.  

36. Основания ничтожности и оспоримости сделок.  

37. Общие положения о последствиях недействительности сделки. Предоставление по 

недействительной сделке и реституция.  

38. Последствия недействительности части сделки. Сроки исковой давности по 

недействительным сделкам. 

39. Понятие обязательственного правоотношения. Соотношение с вещными, 

корпоративными, исключительными правоотношениями.  

40. Виды обязательственных правоотношений. Основания возникновения обязательств. 

 41. Принципы исполнения обязательств.  

 42. Атрибуты исполнения обязательств (субъекты, место, срок, предмет).  

 43. Обусловленное исполнение обязательств. 

 44. Меры защиты от нарушения обязательств.  

 45. Общие условия ответственности за нарушение обязательств. Ответственность за 

действия работников должника и за действия третьих лиц. 

 45. Принцип полного возмещения убытков.  
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 46. Общие правила доказывания убытков. Абстрактный и конкретный методы исчисления 

убытков.  

 47. Ответственность за нарушение денежного обязательства.  

 48. Просрочка должника и просрочка кредитора.  

 49. Соглашение о возмещении потерь. 

 50. Общие положения о переходе прав кредитора к другому лицу.  

 51. Уступка требования. Переход прав кредитора в силу закона.  

 52. Перевод долга. Передача договора. 

 53. Зачет. Прощение долга.  

 54. Новация. Отступное.  

 55. Невозможность исполнения обязательств. Совпадение должника и кредитора в одном 

лице.  

 56. Смерть гражданина должника или кредитора, ликвидация юридического лица 

должника или кредитора. 

 57. Изменения договорного права в свете реформы гражданского законодательства. 

Проблемы рецепции. 

 58. Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика).  

 59. Принцип свободы договора и ее пределы.  

 60. Принцип добросовестности участников договорных правоотношений. Принцип 

стабильности договорных отношений.  

 61. Понятие, содержание и виды оценочных понятий, их значение для договорных 

отношений.   

 62. Анализ проблематики оценочных понятий на примере «разумного срока».  

 63. Понятие, виды  и методы толкования договора.   

 64. Переговоры в системе юридических фактов: понятие, содержание, последствия 

участия, оформление результатов.  

 65. Понятие преддоговорной ответственности и условия ее возникновения.  

 66. Общая характеристика. Понятие и признаки. Проблемы правоприменения.   

 67. Заверения об обстоятельствах как институт договорного права. 

 68. Возмещение потерь: проблемы толкования и правоприменения. 

 69. Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность и 

концепция исключительных прав 

 70. Общая характеристика институтов интеллектуальной собственности 

 71. Система законодательства об интеллектуальной собственности 

 72. Принципы права интеллектуальной собственности 

 73. Кодификация российского законодательства об интеллектуальной собственности.  
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 74. Характеристика общих положений об интеллектуальной собственности (глава 69 ГК 

РФ) 

 75. Международные конвенции по охране авторских и смежных прав 

 76. Международные конвенции по патентному праву 

 77. Международные конвенции по охране средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимых ими товаров (работ, услуг) 

 78. Международные конвенции по охране нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности 

 79. Тенденции развития права интеллектуальной собственности 

 80. Понятие и признаки произведения как объекта авторских прав. Объекты, не 

охраняемые авторским правом. 

 81. Правовая охрана части произведения 

 82. Правовая охрана сложного объекта интеллектуальных прав 

 83. Особенности правовой охраны аудиовизуальных произведений.  

 84. Особенности правовой охраны дизайна  

 85. Понятие и виды интеллектуальных прав. Соотношение интеллектуальных и вещных 

прав 

 86. Исключительное право на произведение: возникновение, содержание, срок и 

территория действия 

 87. Проблема делимости исключительного права.  

 88. Ограничения исключительного права: общая характеристика  

 89. Свободное использование объектов авторских и смежных прав в личных целях 

 90. Свободное использования произведений в социально-культурных целях 

 91. Иные авторские права 

 92. Способы распоряжения исключительным правом 

 93. Договор об отчуждении исключительного права 

 94. Лицензионный договор: понятие, признаки, существенные условия, форма, 

государственная регистрация 

 95. Виды лицензионного договора 

 96. Издательский лицензионный договор. Договор авторского заказа  

 97. Договор заказа с лицом, организующим создание объекта авторских прав. Создание 

объекта авторских прав при выполнении работ по гражданско-правовому договору. 

 98. Правовой режим служебных произведений 

 99. Коллективное управление авторскими и смежными правами 

 100. Программа для ЭВМ как объект правовой охраны 

 101. Содержание исключительного права на программу для ЭВМ 
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 102. Использование программы для ЭВМ по функциональному назначению, 

работоспособность программы для ЭВМ.  

 103. Элементы лицензионного договора о праве использования программы для ЭВМ 

 104. Альтернативные способы распоряжения исключительным правом (п.5 ст.1233 и 

ст.1286.1 ГК РФ) 

 105. Понятие информационного посредника 

 106. Ответственность информационного посредника 

 107. Понятие и правовой режим доменных имен 

 108. Соотношение доменных имен и товарных знаков 

 109. Понятие товарного знака. Классификация товарных знаков 

 110. Обозначения, которые не могут быть товарными знаками 

 111. Регистрация товарных знаков 

 112. Права и обязанности правообладателей товарных знаков 

 113. Распоряжение товарным знаком 

 114. Прекращение права на товарный знак 

 115. Защита права на товарный знак 

 116. Правовая охрана наименований мест происхождения товаров. Указания 

происхождения 

 117. Правовая охрана фирменных наименований 

 118. Правовая охрана коммерческих обозначений 

 119. Правовая охрана секретов производства 

 

 

 

6. Образцы экзаменационных заданий. 

 

Пример вопросов для экзамена: 

1. Понятие и виды исковой давности. Отличия исковой давности от других видов сроков. 

2. Общие правила доказывания убытков. Абстрактный и конкретный методы исчисления 

убытков. 

Пример задачи для экзамена:  

3. Компания «А» предъявила к компании «Б» иск о защите исключительного права на 

товарный знак – взыскании компенсации в размере 100 000 рублей, запрете использования 

товарного знака при производстве кондитерской продукции и взыскании с ответчика судебной 

неустойки в размере 10 000 рублей в день на случай неисполнения ответчиком судебного акта в 

части запрета использования товарного знака. 
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В обоснование заявленных требований истец указал на то, что ответчик использует при 

производстве однородных товаров обозначение, сходное до степени смешения с товарным 

знаком истца.  

Ответчик против удовлетворения иска возражал в связи со следующим. Во-первых, 

используемое им обозначение является частью его фирменного наименования. Хотя товарный 

знак истца зарегистрирован до государственной регистрации компании «Б», ответчик имеет 

преимущественное право использования данного обозначения, поскольку истец приобрел 

товарный знак у третьего лица по договору об отчуждения исключительного права после даты 

регистрации ответчика в качестве юридического лица. Во-вторых, по данным ответчика истец 

более трех лет не использует данный товарный знак. В-третьих, ответчик указал на 

неприменимость в данном случае норм о судебной неустойке, а также о явной ее 

несоразмерности последствиям нарушения, которое якобы допустил ответчик. 

Дайте аргументированный ответ относительно обоснованности требований истца и 

возражений ответчика. 

 

7. Рекомендации по подготовке к государственному междисциплинарному экзамену 

Для успешного прохождения государственной итоговой аттестации в форме 

междисциплинарного экзамена магистрант должен продемонстрировать приобретенные им в 

ходе обучения по образовательной программе знания, умения и навыки. При подготовке к 

экзамену следует обратиться к литературным, нормативным и практическим источникам, 

указанным в разделе 4 настоящей программы, конспектам лекций, а также ознакомиться с 

правилами  его проведения и оценивания результатов, предусмотренными настоящей 

программой.  

Поскольку междисциплинарный экзамен проводится в письменной форме, необходимо 

внимательно ознакомиться с заданием и отвечать именно на те вопросы, которые в нем 

поставлены; ответы, которые не относятся к непосредственно заданию, даже если они являются 

правильными, не будут учитываться. Рекомендуется отвечать на вопросы задания не в виде 

развернутых сложноподчиненных предложений, а  в краткой форме, в частности, в зависимости 

от вида заданий, посредством составления схем, таблиц и т.п., которые наглядно 

демонстрируют наличие знаний и умения видеть сущность правовых понятий и конструкций. 

 


