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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

Программа вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру по 
научной специальности -  5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки, профиль: 
«Гражданское право; предпринимательское право; международное частное право; семейное 
право» разработана в соответствии с требованиями к уровню освоения выпускниками 
основных образовательных программ высшего образования и рассчитана на базовый объем 
знаний основ юридической науки в целом и специфики отдельных отраслей права, в 
частности гражданского права, предпринимательского права, международного частного 
права, семейного права.

Подготовка к вступительному испытанию в аспирантуру предполагает углубленное 
изучение данных правовых дисциплин. Прежде всего, соискатель должен ознакомиться с 
программой дисциплин, выносимых на экзамен, изучить список рекомендуемой 
литературы и отобрать те книги, которые раскрывают общее понятие курса. А для 
углубленного изучения тех или иных проблем -  воспользоваться дополнительной 
литературой: монографиями, научными статьями, критическими сообщениями.

Специфика и главная сложность подготовки к вступительному испытанию в 
аспирантуру по научной специальности 5.1.3 «Частно-правовые (цивилистические) науки, 
профиль: «Гражданское право; предпринимательское право; международное частное право; 
семейное право» заключается в обилии нормативных актов, которые соискатель также 
должен изучить.

Цель вступительного испытания по специальной дисциплине в аспирантуру -  
выявление у соискателя знаний, умений и навыков в сфере права.

Вступительный экзамен проходит в устной форме и включает ответ на 4 вопроса 
экзаменационного билета.

При оценке устного ответа соискателя комиссия оценивает понимание соискателем 
юридических категорий и умение ими оперировать, способность анализировать реальные 
правовые проблемы, умение аргументированно излагать свою точку зрения, отстаивать 
определенную позицию, объяснять дефиниции своими словами.

Критериями оценки ответов являются:
-  содержательность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое 

изложение идей, понятий, фактов и т.д.);
-  полнота и одновременно разумная лаконичность ответа;
-  новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и 

нормативных источников;
-  умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к 

неординарным ситуациям;
-  логика и аргументированность изложения;
-  грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий;
-  культура речи.
Ответы соискателя оцениваются по 10-балльной шкале:
-  от 80 до 100 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание структуры 

изучаемого вопроса, юридических источников и литературы, прочное усвоение материала, 
способность к его творческой, самостоятельной оценке, умение выделить главное, 
комментировать излагаемый материал, толковать и применять законы и другие 
нормативные акты, юридически правильно оценивать и квалифицировать факты и 
обстоятельства, давшего четкие определения изученных понятий;

-  от 60 до 79 баллов оценивается ответ соискателя, показавшего знание излагаемого 
вопроса, дополнительной литературы, способность к самостоятельным выводам, 
ориентирующегося в правовых источниках и оперирующего юридическими понятиями и 
категориями, но допустившего несущественные пробелы в усвоении некоторых 
теоретических вопросов;
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-  от 40 до 59 баллов оценивается ответ соискателя, усвоившего основную часть 
программы, но недостаточно глубоко изучившего некоторые темы, допустившего нечеткие 
формулировки, затруднившегося дать ответы на дополнительные вопросы;

-  от 0 до 39 баллов ответ соискателя, не знающего значительной части учебного 
материала, допустившего существенные ошибки, не понимающего важных, узловых 
вопросов программы и на большинство дополнительных вопросов давшего ошибочные 
ответы.

СОДЕРЖАНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 
Тема 1. Понятие и предмет гражданского права. Гражданское право и гражданское

законодательство
Понятие и предмет гражданского права. Место гражданского права в системе отраслей 
частного права. Основные функции и принципы гражданского права. Гражданское право 
как отрасль права. Метод регулирования гражданско-правовых отношений. Наука 
гражданского права и ее место в системе юридических наук. Научные подходы к 
пониманию гражданского права и его социальной сущности, предмета и метода 
гражданского права (И.А. Покровский, Б.Б. Черепахин, Е.А. Суханов, Г.Ф. Шершеневич, 
В.Ф. Яковлев и др.) Источники гражданского права: понятие, система, соотношение с 
другими отраслями законодательства. Конституция Российской Федерации и гражданское 
законодательство. Гражданский кодекс Российской Федерации как основной источник 
гражданского права. Иные федеральные законы и подзаконные нормативные акты, 
регулирующие гражданско-правовые отношения. Международные договоры. Обычаи 
делового оборота как источник гражданского права. Действие гражданского 
законодательства. Российские цивилисты об источниках гражданского права (Д.И. Мейер, 
В.И. Синайский, И.Б. Новицкий и др.).

Тема 2. Гражданские правоотношения
Понятие, особенности и виды гражданских правоотношений. Учение о гражданском 
правоотношении (О.С. Иоффе и др.). Субъекты гражданских правоотношений. Понятие и 
содержание гражданской правосубъектности. Правоспособность и дееспособность как 
гражданско-правовые категории. Состав участников гражданского правоотношения. 
Понятие управомоченной и обязанной сторон в гражданском правоотношении. 
Правопреемство: понятие и виды. Научные подходы к пониманию правопреемства в 
гражданском праве. Объекты гражданских правоотношений. Содержание и форма 
гражданского правоотношения.

Тема 3. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений
Российские цивилисты о физических лицах (О.А. Красавчиков, Д.И. Мейер, Г.Ф. 
Шершеневич и др.) Правоспособность физических лиц. Равенство и неотчуждаемость 
правоспособности. Содержание правоспособности граждан. Правоспособность 6 
иностранных граждан и лиц без гражданства. Возникновение и прекращение 
правоспособности. Ограничение правоспособности. Дееспособность граждан (физических 
лиц). Понятия «сделкоспособность» и «деликтоспособность». Юридическая природа и 
содержание дееспособности граждан. Разновидности дееспособности. Эмансипация.
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Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Опека и 
попечительство. Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 
Имущественная ответственность гражданина. Признание индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом). Признание гражданина безвестно 
отсутствующим и объявление его умершим. Акты гражданского состояния.

Тема 4. Юридические лица как субъекты гражданского права
Учение о юридических лицах в трудах российских цивилистов. Понятие и признаки 
юридического лица. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы 
юридических лиц. Индивидуализация юридических лиц и ее гражданско-правовое 
значение. Порядок и способы создания юридических лиц. Государственная регистрация 
юридических лиц. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность 
(банкротство) юридического лица. Виды юридических лиц, их классификация и ее 
гражданско-правовое значение. Понятие коммерческой организации. Виды коммерческих 
организаций. Хозяйственные товарищества и общества. Производственные кооперативы. 
Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Понятие некоммерческой 
организации. Виды некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы. 
Общественные и религиозные организации (объединения). Фонды. Учреждения. 
Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы). Государственная корпорация. 
Государственная компания. Некоммерческие партнерства и автономные некоммерческие 
организации. Другие виды некоммерческих организаций. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц.
Тема 5. Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты

гражданского права
Особенности участия государства и государственных (муниципальных) образований в 
гражданском обороте. Гражданская правоспособность государства. Формы участия 
государства в гражданском обороте. Опосредованное участие государства в гражданском 
обороте. Непосредственное участие государства во внутреннем гражданском обороте. 
Государство как собственник. Государство как участник сделки. Государство как субъект 
ответственности. Участие государства во внешнеторговом обороте.

Тема 6. Объекты гражданских правоотношений
Актуальные проблемы правового режима отдельных видов объектов гражданских 
правоотношений в трудах российских цивилистов. Понятие объектов гражданских прав и 
их классификация. Понятие имущества. Соотношение понятий «имущество» и «вещь». 
Понятие «правового режима» вещей. Классификация вещей. Движимые и недвижимые 
вещи. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
Предприятие как объект гражданских правоотношений. Делимые и неделимые вещи. 
Потребляемые и непотребляемые вещи. Индивидуально-определенные вещи и вещи, 
определенные родовыми признаками. Сложные и простые вещи. Главная вещь и 
принадлежность. Плоды, продукция и доходы. Одушевленные и неодушевленные вещи. 
Особенности применения к животным общих правил об имуществе. Деньги и ценные 
бумаги как объекты гражданских правоотношений. Виды ценных бумаг и правовые 
основания их классификации. Правовая характеристика отдельных видов ценных бумаг. 
Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Работы и услуги как 
объекты гражданских правоотношений, их соотношение. Результаты интеллектуальной
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деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации как объекты гражданских 
правоотношений. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений.

Тема 7. Основания возникновения гражданских правоотношений.
Сделки Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 
правоотношений. Классификация юридических фактов в гражданском праве. Простые и 
сложные составы как основания возникновения гражданских правоотношений. Учение о 
сделках в трудах российских цивилистов (И.Б. Новицкий, В.А. Рясенцев, Г.Ф. Шершеневич 
и др.) Сделка как основание возникновения гражданского правоотношения: понятие и 
сущность. Виды сделок и правовые основания их классификации. Односторонние, 
двусторонние и многосторонние сделки. Возмездные и безвозмездные сделки. 
Консенсуальные и реальные сделки. Каузальные и абстрактные сделки. Фидуциарные 
сделки. Алеаторные и меновые сделки. Сделки, совершенные под условием. Условия 
действительности сделок. Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 
Правовые последствия признания сделки недействительной. Двусторонняя реституция. 
Односторонняя реституция. Иные правовые последствия признания сделки 
недействительной. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.

Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение гражданских
обязанностей

Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Понятие и способы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Пределы осуществления 
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Понятие и виды 
злоупотребления правом. Формы злоупотребления правом Представительство в 
гражданском праве: понятие и виды. Субъекты представительства. Доверенность: понятие 
и виды. Срок действия доверенности. Учение о представительстве в гражданском праве. 
Защита гражданских прав. Понятие права на защиту. Формы защиты гражданского права. 
Способы защиты гражданских прав: понятие и виды. Понятие самозащиты гражданских 
прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав: понятие и виды. 
Меры правоохранительного характера, применяемые к нарушителям гражданских прав: 
понятие и виды. Особенности защиты чести, достоинства и деловой репутации. Условия и 
последствия удовлетворения иска о защите чести, достоинства и деловой репутации. 
Способы восстановления нарушенных прав. Сроки в гражданском праве: понятие и виды. 
Исковая давность: понятие, виды. Перерыв и приостановление срока исковой давности. 
Последствия истечения срока исковой давности. Восстановление срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется.

Тема 9. Право собственности и иные вещные права
Становление и развитие учения о праве собственности и иных вещных правах в трудах 
российских цивилистов. Концепции права собственности в современном гражданском 
праве. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности. Возникновение 
права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 
собственности. Способы прекращения права собственности. Право общей собственности: 
понятие, виды. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в общей 
собственности. Прекращение права общей собственности. Вещные права лиц, не 
являющихся собственниками: понятие, особенности, виды. Право пожизненного
наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственного ведения. Право 
оперативного управления. Ограниченные вещные права на жилые помещения. Вещно
правовая природа права залога и права удержания.

Тема 10. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав
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Проблемы защиты права собственности в трудах российских цивилистов. Система 
гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных вещных прав. Вещно
правовые и обязательственно-правовые способы защиты права собственности и их 
соотношение. Проблема конкуренции исков. Понятие и правовая сущность иска об 
истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационного иска). 
Условия удовлетворения виндикационного иска. Проблема соотношения виндикационного 
и кондикционного исков. Понятие и правовая сущность иска об устранении нарушений, не 
связанных с лишением владения. Предмет и основания негаторного иска, условия его 
удовлетворения. Иск об освобождении имущества из-под ареста (исключения из описи) и 
проблемы его правовой квалификации. Понятие иска о признании права собственности, его 
юридическая природа.

Тема 11. Общие положения об обязательстве в гражданском праве
Сущность и значение гражданско-правовых обязательств. Учение об обязательствах в 
гражданском праве. Понятия обязательства в гражданском праве. Особенности 
обязательственного правоотношения. Соотношение обязательственного и вещного 
правоотношений. Основания возникновения обязательств. Система обязательств в 
гражданском праве: понятие и правовое значение. Проблемы классификации обязательств. 
Регулятивные и охранительные обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства. 
Иные классификации обязательств в гражданском праве. Субъекты обязательств. Стороны 
обязательственного правоотношения. Обязательства с множественностью лиц.
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права 
требования. Перевод долга. Исполнение обязательств. Обеспечение исполнения
обязательств. Акцессорные и неакцессорные способы обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка. Залог. Задаток. Поручительство. Банковская гарантия. Удержание. 
Иные способы обеспечения обязательств. Изменение и прекращение обязательств в 
гражданском праве. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязательств.

Тема 12. Гражданско-правовой договор
Учение о гражданско-правовом договоре. Понятие и виды договоров в гражданском праве. 
Принцип свободы договора. Содержание гражданско-правового договора. Существенные и 
иные условия гражданско-правового оговора. Толкование условий гражданско-правового 
договора. Заключение договора: порядок, стадии. Оферта. Акцепт. Заключение договора в 
обязательном порядке. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении 
договора. Заключение договора на торгах. Изменение и расторжение договора. Правовые 
последствия изменения и расторжения договора.

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность
Учение о гражданско-правовой ответственности. Понятие гражданско-правовой 
ответственности. Основные принципы, функции и виды гражданско-правовой 
ответственности. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
Противоправное поведение. Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. 
Причинная связь между противоправным поведением и наступившим вредоносным 
результатом. Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и формы вины в гражданском праве. Презумпция вины в гражданском праве. 
Ответственность независимо от вины и за действие третьих лиц. Формы гражданско- 
правовой ответственности. Возмещение убытков. Взыскание (уплата) неустойки. Проблема 
соотношения убытков и неустойки в гражданском праве. Ответственность за неисполнение 
денежного обязательства. Размер гражданско-правовой ответственности. Пределы 
гражданско-правовой ответственности. Основания повышения и снижения размера
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гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и значение случая и непреодолимой силы.

Тема 14. Обязательства по передаче имущества в собственность
Развитие правового регулирования обязательств по передаче имущества в собственность. 
Правовая природа договора купли-продажи. Правовой статус сторон договора купли- 
продажи. Предмет договора купли-продажи. Существенные и иные условия договора 
купли-продажи. Особенности разновидностей договора купли-продажи. Защита прав 
потребителя при приобретении товаров по договору розничной купли-продажи. Правовая 
природа договора мены и проблемы его правового регулирования. Равноценность товара. 
Особенности договора дарения и развитие его правового регулирования. Содержание и 
исполнение договора дарения. Ограничения и запреты дарения. Форма договора дарения. 
Права и обязанности сторон по договору дарения. Разновидности договора дарения. 
Правовая природа обещания подарить в будущем. Правопреемство при обещании дарения. 
Пожертвование. Понятие договора ренты. Эволюция рентных обязательств. Содержание и 
форма договора ренты. Риски, связанные с заключением и исполнением договора ренты. 
Ответственность сторон по договору ренты. Постоянная и пожизненная рента. Проблемы 
правового регулирования и практической реализации договора пожизненной ренты.

Тема 15. Обязательства по передаче имущества в пользование
Развитие правового регулирования обязательств по передаче имущества в пользование. 
Правовая природа договора аренды. Вещно-правовая защита права арендатора. Права 
третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество. Сохранение договора аренды при изменении 
сторон. Преимущественное право арендатора на заключение договора аренды на новый 
срок. Содержание договора аренды. Ответственность сторон по договору аренды. 
Прекращение договора аренды по требованию сторон. Форма и государственная 
регистрация договора аренды. Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных 
видов имущества. Особенности договора проката. Основные отличия договоров аренды 
транспортных средств с экипажем и без экипажа. Форма и государственная регистрация 
договора аренды зданий и сооружений. Передаточный акт и его значение. Защита 
интересов кредиторов при передаче в аренду предприятий. Правовая природа договора 
финансовой аренды (лизинга) и его правовое регулирование. Понятие договора найма 
жилого помещения. Субъекты договора. Форма договора найма жилого помещения. 
Особенности правового регулирования коммерческого и социального найма жилого 
помещения. Права и обязанности сторон договора найма жилого помещения. Понятие 
договора безвозмездного пользования (ссуды). Юридическая природа договора 
безвозмездного пользования и сфера его применения. Предмет договора безвозмездного 
пользования.

Тема 16. Обязательства по производству работ
Развитие правового регулирования обязательств по производству работ. Правовая природа 
договора подряда. Соотношение договора подряда и трудового договора. Принцип 
«генерального подряда». Содержание договора подряда и его существенные условия. 
Экономия подрядчика. Качество и гарантия качества работы. Ответственность сторон по 
договору подряда. Форма договора подряда. Разновидности договора подряда. Договор 
бытового подряда. Гарантии прав заказчика. Договор строительного подряда. Срок и цена в 
договоре строительного подряда. Техническая документация и смета. Порядок 
сдачи/приемки результата работы. Права и обязанности сторон договора строительного 
подряда. Страхование объекта строительства. Договор подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 
Правовое регулирование подрядных работ для государственных или муниципальных нужд. 
Государственный (муниципальный) контракт на выполнение подрядных работ для
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государственных (муниципальных) нужд. Существенные условия государственного 
(муниципального) контракта. Договоры на выполнение научно-исследовательских работ, 
опытно-конструкторских и технологических работ, их правовое регулирование. Права и 
обязанности сторон.

Тема 17. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг
Развитие правового регулирования обязательств по оказанию фактических и юридических 
услуг. Правовая природа договора возмездного оказания услуг и его правовое 
регулирование. Разграничение договора возмездного оказания услуг и подряда. Предмет 
договора возмездного оказания услуг. Исполнение договора возмездного оказания услуг. 
Оплата услуг. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 
Правовое регулирование договора перевозки. Особенности договоров перевозки груза 
отдельными видами транспорта. Особенность ответственности перевозчика по договору 
перевозки грузов. Претензионно-исковой порядок урегулирования споров, связанных с 
договором перевозки грузов. Договор перевозки пассажира. Защита прав пассажиров в 
сфере транспортного обслуживания. Правовая природа и содержание договора хранения. 
Специальные виды хранения. Особенности договора складского хранения. Особенности 
хранения в ломбарде. Хранение ценностей в банке. Хранение в камерах хранения 
транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в гостинице. 
Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Правовая природа и содержание 
договора условного депонирования (эскроу). Правовая характеристика посреднических 
договоров. Соотношение юридических и фактических услуг. Правовая природа договоров 
поручения, комиссии и агентирования. Их соотношение. Права и обязанности сторон 
договора поручения. Права и обязанности сторон договора комиссии. Принятие 
комитентом исполненного по договору комиссии. Ручательство (делькредере) 
комиссионера за исполнение сделки третьим лицом. Право удержания вещи. Виды 
договора комиссии. Права и обязанности сторон агентского договора. Правовая природа 
доверительного управления имуществом. Доверительное управление и доверительная 
собственность (траст). Доверительное управление имуществом в силу закона. Стороны 
договора доверительного управления. Объект доверительного управления. Права и 
обязанности сторон договора доверительного управления.

Тема 18. Обязательства по оказанию финансовых услуг
Развитие правового регулирования обязательств по оказанию финансовых услуг. Правовая 
природа договора займа и кредита, их соотношение. Развитие законодательства, 
регулирующего кредитные отношения. Защита прав сторон кредитного договора. 
Ответственность за нарушение заемного обязательства. Правовая природа товарного и 
коммерческого кредита. Правовая природа договора финансирования под уступку 
денежного требования. Правовые проблемы развития института финансирования под 
уступку денежного требования. Соотношение института финансирования под уступку 
денежного требования и общегражданской цессии. Правовая природа договора банковского 
вклада и банковского счета, их соотношение и правовое регулирование. Проблемы защиты 
прав вкладчиков банка. Правовая природа договора страхования и его правовое 
регулирование. Развитие страхового права в России.

Тема 19. Внедоговорные обязательства
Понятие и признаки внедоговорных обязательств. Виды внедоговорных обязательств. 
Развитие института деликтной ответственности в российском праве. Научные взгляды на 
природу деликтной ответственности. Понятие обязательств, возникающих вследствие 
причинения вреда. Особенности деликтной ответственности как разновидности 
гражданско-правовой ответственности. Основание и условия деликтной ответственности. 
Вред как условие деликтной ответственности. Соотношение материального и морального
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вреда. Противоправность как условие деликтной ответственности. Принцип «генерального 
деликта». Причинение вреда в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 
Причинная связь как условие деликтной ответственности. Вина как условие деликтной 
ответственности. Формы вины при возложении деликтной ответственности. Учет вины 
потерпевшего и имущественного положения лица, причинившего вред. Деликтная 
ответственность, наступающая независимо от вины. Специальные случаи деликтной 
ответственности. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 
гражданина. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, 
работы или услуги. Проблемы компенсации морального вреда. Правовая природа 
обязательств вследствие неосновательного обогащения. Развитие института 
кондикционных обязательств в российском праве и научные взгляды на природу 
кондикционных обязательств. Соотношение требований о возврате неосновательного 
обогащения с другими требованиями о защите гражданских прав. Обязательства, 
возникающие из односторонних сделок (публичное обещание награды, публичный конкурс, 
проведение игр и пари). Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. 
Условия действий в чужом интересе. Неосновательное обогащение вследствие действий в 
чужом интересе. Возмещение вреда, причиненного действиями в чужом интересе.

Тема 20. Наследственное право
Развитие и современное состояние правового регулирования наследственных отношений. 
Научные взгляды на природу наследственных правоотношений. Проблемы доказательства 
права наследования по закону. Особенности наследования выморочного имущества. 
Проблемы ответственности наследника по долгам наследодателя. Меры охраны 
наследственного имущества. Особенности и правовые проблемы наследования отдельных 
видов имущества. Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимости. 
Наследование прав на денежные средства во вкладах (на счетах) в банках Наследование 
прав, связанных с участием наследодателя в юридических лицах.

Тема 21. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации

Этапы развития и современное состояние правового регулирования отношений в сфере 
интеллектуальной собственности. Научные взгляды на природу права интеллектуальной 
собственности. Цели и задачи кодификации интеллектуального законодательства. Понятие 
и система интеллектуальных прав. Охраняемые отечественным законодательством объекты 
интеллектуальной деятельности. Понятие и статус правообладателя в отечественной 
правовой системе. Понятие и система интеллектуальных прав. Соотношение и 
характеристика понятий «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права», 
«авторские права» и «исключительные права». Соотношение понятий «интеллектуальные 
права» и «право собственности». Ограничения действия прав на результаты 
интеллектуальной деятельности. Правовая характеристика договора об отчуждении 
исключительного права и лицензионного договора, его видов. Современное состояние и 
перспективы развития института охраны и защиты права интеллектуальной собственности 
в российском гражданском праве. Авторские права, их объекты. Соавторство. Особенности 
правового режима аудиовизуального произведения, знак охраны авторского права, переход 
произведения в общественное достояние. Права, смежные с авторскими, объекты смежных 
прав. Права исполнителя и изготовителя аудиовизуального произведения. Патентные права, 
их характеристика, объекты, условия патентоспособности. Субъекты интеллектуальных 
прав. Правовая природа исключительного права. Условия патентоспособности изобретения, 
полезной модели, промышленного образца. Права на селекционные достижения. Право на 
топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу-хау). Права на 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
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РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие предпринимательского права
История развития предпринимательской деятельности. Понятие предпринимательского 
права как отрасли права, науки и учебной дисциплины. Предмет предпринимательского 
права. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Виды 
предпринимательской деятельности. Соотношение предпринимательского права с другими 
отраслями российского права. Принципы предпринимательского права. Система 
предпринимательского права.

Тема 2. Источники предпринимательского права
Понятие, особенности и виды источников предпринимательского права. Конституционные 
основы осуществления предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 
Система законов, регулирующих предпринимательские правоотношения. Международно
правовые акты в системе регулирования предпринимательской деятельности. Обычаи 
делового оборота в сфере предпринимательства. Значение судебно-арбитражной практики 
для регулирования предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Тема 3. 
Предпринимательское правоотношение Понятие, содержание и виды предпринимательских 
правоотношений. Отношения, складывающиеся в процессе осуществления 
предпринимательской деятельности; отношения, складывающиеся при регулировании 
предпринимательской деятельности; внутрихозяйственные отношения. Элементы и 
структурные особенности предпринимательских правоотношений. Основания 
возникновения предпринимательских правоотношений.

Тема 4. Субъекты предпринимательского права
Граждане (физические лица) как субъекты предпринимательского права. Особенности 
правового положения индивидуального предпринимателя без образования юридического 
лица. Юридические лица как субъекты предпринимательских правоотношений. Понятие и 
виды юридических лиц. Правосубъектность юридических лиц. Порядок и способы создания 
юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация и 
ликвидация юридических лиц. Правовое положение объединений юридических лиц 
(ассоциаций (союзов), холдингов, синдикатов, пулов и др.). Субъекты 
предпринимательской деятельности с особым правовым статусом (банки, биржи, участники 
рынка ценных бумаг, фонды, страховые компании и др.). Российская Федерация, субъекты 
РФ и муниципальные образования как участники предпринимательской деятельности.

Тема 5. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности
Понятие и состав имущества, используемого в предпринимательской деятельности. 
Понятие и структура имущества хозяйствующего субъекта. Общие правила учета 
имущества. Понятие и правовое значение баланса предприятия. Отдельный, 
самостоятельный и сводный баланс. Недвижимость как объект хозяйственной 
деятельности. Государственное регулирование прав на недвижимость. Правовой режим 
денежных средств. Валютные ценности: их правовой режим и порядок включения в 
хозяйственный оборот. Иностранная валюта и режим ее использования. Понятие и порядок 
использования ценных бумаг в предпринимательской деятельности. Понятие, виды и 
порядок использования нематериальных активов. Особенности включения в хозяйственный 
оборот интеллектуальной собственности. Правовой режим капиталов, фондов и резервов. 
Правовая природа уставного (складочного) капитала. Понятие и порядок формирования 
уставного (складочного) капитала. Функции уставного капитала. Основания и порядок 
увеличения и уменьшения уставного капитала.

Тема 6. Предпринимательский договор и иные обязательства
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Понятие и признаки предпринимательского договора. Принцип свободы договора и его 
ограничения. Договоры, обязательные к заключению. Публичные договоры. Договоры 
присоединения. Особенности и система предпринимательских договоров (договор купли 
продажи; договор поставки; договор на выполнение научно-исследовательских и опытно
конструкторских работ; транспортные договоры; договор аренды; расчетные и кредитные 
договоры и др.). Порядок заключения, изменения и расторжения предпринимательских 
договоров.

Тема 7. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства)
Понятие и значение института несостоятельности (банкротства). Правовое регулирование 
несостоятельности (банкротства). Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое 
оздоровление, внешнее управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 
Особенности банкротства отдельных категорий юридических лиц должников. Особенности 
банкротства индивидуального предпринимателя без образования юридического лица. 
Упрощенные процедуры банкротства.

Тема 8. Приватизация государственных и муниципальных предприятий
Понятие, признаки и цели приватизации государственных и муниципальных предприятий. 
Правовое регулирование приватизации. Система органов государства, осуществляющих 
приватизацию и их компетенция. Субъекты отношений по приватизации государственного 
и муниципального имущества. Объекты приватизации и их классификация. Объекты, не
подлежащие приватизации. Обязательная приватизация. Способы приватизации
(акционирование, конкурсы, аукционы, аренда с выкупом, внесение государственного или 
муниципального имущества в уставный капитал хозяйственных обществ, отчуждение 
акций вкладчикам ценных бумаг и др.). Сделки, заключаемые в процессе приватизации.

Тема 9. Государственное регулирование и контроль за осуществлением 
предпринимательской деятельности

Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. Формы и 
методы государственного регулирования предпринимательской деятельности.
Непосредственное участие государства в хозяйственном обороте. Прямое государственное 
регулирование предпринимательской деятельности. Федеральные целевые программы. 
Формы государственной поддержки. Государственная поддержка малого
предпринимательства. Лицензирование предпринимательской деятельности. Правовое 
регулирование цен и ценообразования. Понятие и виды цен. Правовые основы 
регулирования цен. Защита прав потребителей. Обязанности хозяйствующих субъектов при 
реализации товаров (работ, услуг) потребителям. Органы, контролирующие соблюдение 
законодательства о защите прав потребителей. Ответственность хозяйствующих субъектов 
за нарушение прав потребителей.

Тема 10. Правая защита конкуренции и ограничения монополистической 
деятельности в отечественной правовой системе

Законные средства конкурентной борьбы. Юридические условия существования 
конкурентных отношений. Правовая природа отношений, складывающихся в сфере 
конкуренции. Отношения, складывающиеся в процессе конкуренции. Принципы правового 
регулирования конкуренции и монополий. Субъектный состав рынка, его границы. 
Правовые последствия установления факта доминирования на рынке. Аффилированные 
лица и группы лиц. Функции и полномочия антимонопольного органа. Обязанность 
представления информации в антимонопольный орган. Монополия и юридическое лицо. 
Допустимость «вертикальных» соглашений. Антиконкурентная деятельность властных 
органов. Порядок предоставления государственной или муниципальной помощи. 
Некорректное сравнение. Создание и реорганизация коммерческих организаций с
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предварительного согласия антимонопольного органа. Ответственность за нарушение 
антимонопольного законодательства и законодательства о монополиях. Порядок 
обжалования решений и предписаний антимонопольного органа. Понятие и правовое 
регулирование конкуренции. Принципы конкуренции и средства ее реализации.

Тема 11. Правовое регулирование рынка ценных бумаг
Теоретические подходы к пониманию рынка ценных бумаг, как совокупности 
специфических правоотношений, складывающихся между специфическими субъектами. 
Формы и способы регулирования правоотношений, возникающих на рынке ценных бумаг. 
Субъекты отношений, возникающих на рынке ценных бумаг: особенности гражданско -  
правового статуса, правосубъектность, ответственность. Правовой статус федерального 
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, его роль в защите прав и законных 
интересов участников рынка ценных бумаг. Формы обеспечения реализации прав и 
законных интересов участников рынка ценных бумаг. Правовая регламентация 
приобретения и прекращения специальной правоспособности на рынке ценных бумаг. 
Признание выпуска ценных бумаг несостоявшимся или недействительным: проблемы 
правового регулирования и ответственности эмитента.

Тема 12. Правовое регулирование инвестиционной деятельности
Понятие инвестиционной деятельности. Правовые основы инвестиционной деятельности. 
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Права и обязанности инвесторов. 
Источники финансирования инвестиционной деятельности. Инвестиционные институты и 
их лицензирование. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной 
деятельности. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности и защита 
инвестиций. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. Правовые формы 
реализации инвестиционных проектов. Иностранные инвестиции. Виды иностранных 
инвестиций. Формы предпринимательства с иностранным участием. Предпринимательская 
деятельность предприятий с иностранными инвестициями и ее особенности.

Тема 13. Правовое регулирование финансирования и кредитования 
предпринимательской деятельности

Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. Правовые основы 
государственного финансирования. Формы государственного безвозвратного 
финансирования. Государственное финансирование в виде дотаций и субсидий. 
Особенности предоставления субвенций. Понятие и признаки кредитования (возвратность, 
срочность, возмездность). Критерии разграничения и виды кредитования 
предпринимательской деятельности. Правовые основы банковского, товарного и 
коммерческого кредитования. Правовые основы государственного кредитования 
предпринимательской деятельности. Особенности конкурсного государственного 
кредитования предпринимательской деятельности. Ответственность участников 
государственного кредитования предпринимательской деятельности.

Тема 14. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательской
деятельности

Правонарушения, затрагивающие права и интересы субъектов предпринимательской 
деятельности. Виды споров, возникающих между участниками предпринимательской 
деятельности. Органы, которые разрешают споры, вытекающие из предпринимательской 
деятельности. Порядок защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности. Разрешение хозяйственных споров арбитражным судом и судом общей 
юрисдикции. Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Рассмотрение споров 
третейским судом. Нотариальная защита прав и интересов предпринимателей.
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РАЗДЕЛ 3. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО

Тема 1. Понятие и источники международного частного права
Понятие, предмет и система международного частного права. Основные принципы 
международного частного права. Источники международного частного права. Проблемы 
интернационализации и унификации международного частного права.

Тема 2. Коллизионные нормы международного частного права
Понятие и виды коллизионных норм. Проблемы применения коллизионных норм. Право, 
подлежащее применению при определении правового положения субъектов 
внешнеэкономической деятельности. Право, подлежащее применению к имущественным и 
личным неимущественным отношениям, возникающим в связи с осуществлением 
внешнеэкономической деятельности. Коллизионные вопросы права собственности и других 
вещных прав. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. Семейные 
отношения в международном частном праве. Наследственные отношения в международном 
частном праве.

Тема 3. Субъекты международного частного права
Понятие и виды субъектов международного частного права. Правовое положение 
международных (транснациональных) компаний. Юридические лица в международном 
частном праве. Государство как субъект международного частного права. Граждане 
(физические лица) как субъекты международного частного права. Международные 
экономические организации. Правовой статус ВТО; условия вступления России в ВТО.

Тема 4. Международное контрактное право
Основные положения международного контрактного права. Унификация правового 
регулирования международных контрактов. Определение содержания договора на основе 
коллизионных норм. Ответственность за нарушение контрактных обязательств. Правила 
толкования международных торговых терминов.

Тема 5. Регулирование отдельных видов внешнеэкономической деятельности
Регулирование внешнеэкономических поставок. Международные договоры купли-продажи. 
Особенности иных видов международных контрактов, опосредующих 
внешнеэкономические отношения. Правовое регулирование международных перевозок. 
Правовое регулирование международных кредитных и расчетных отношений. Правовые 
вопросы деятельности международных аудиторских, консалтинговых и юридических фирм.

Тема 6. Защита интересов государства и субъектов предпринимательской 
деятельности в сфере международных экономических отношений

Разрешение внешнеэкономических споров. Признание и приведение в исполнение решений 
международных и иностранных арбитражей и решений судов иностранных государств. 
Международно-правовая защита иностранных инвестиций.

РАЗДЕЛ 4. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Семейные правоотношения
Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Соотношение личных и 
имущественных отношений в предмете семейного права. Особенности отношений, 
регулируемых семейным правом. Круг отношений, регулируемых семейным правом. 
Соотношение семейного и гражданского права. Условия применения семейного 
законодательства и гражданского законодательства по аналогии. Структура и источники 
семейного права. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Основания
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применения к семейным отношениям гражданского законодательства и норм 
международного права. Виды юридических фактов в семейном праве. Родство и свойство, 
их юридическое значение. Осуществление и защита семейных прав. Исполнение семейных 
обязанностей. Меры защиты и в семейном праве. Применение исковой давности в 
семейных отношениях.

Тема 2. Правовое регулирование брачных отношений
Понятие и правовая природа брака по семейному праву. Теории происхождения брака. 
Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Основания и порядок снижения 
брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия вступления в брак в виде 
исключения до достижения возраста шестнадцати. Обстоятельства, препятствующие 
заключению брака. Основания и порядок признания брака недействительным. 
Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. Правовые последствия признания 
брака недействительным. Последствия признания брака недействительным для супруга, 
права которого нарушены. Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на 
предъявление мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака. 
Правовые последствия расторжения брака. Отличие расторжения брака от признания брака 
недействительным. Восстановление брака в случае явки супруга, объявленного умершим 
или признанным безвестно отсутствующим.

Тема 3. Права и обязанности супругов
Личные неимущественные права и обязанности супругов. Совместное решение супругами 
вопросом материнства, отцовства, воспитания и образования детей и других вопросов 
жизни семьи. Право выбора супругами фамилии при заключении брака в период брака. 
Имущественные отношения супругов. Законный режим имущества супругов. Презумпция 
согласия другого супруга на совершение сделки по распоряжению общим имуществом 
одним из супругов. Собственность каждого из супругов, ее правовой режим. Договорный 
режим имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения брачного 
договора. Ограничение свободы брачного договора. Основания и порядок изменения или 
расторжения брачного договора. Ответственность супругов по обязательствам. Раздел 
общего имущества супругов. Определение долей при разделе общего имущества супругов. 
Основания отступления судом от начала равенства долей супругов в их общем имуществе.

Тема 4. Правоотношения родителей и детей
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 
происхождения детей. Установление происхождения ребенка от матери. Установление 
происхождения ребенка от отца. Презумпция отцовства в случае рождения ребенка в 
течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействительным или с 
момента смерти супруга матери ребенка. Установление происхождения ребенка в случае 
применения методов репродуктивных технологий человека. Основания и порядок записи 
родителей ребенка в книге записей рождений. Оспаривание отцовства (материнства). Права 
несовершеннолетних детей. Правоотношения между родителями и детьми по поводу 
принадлежащего им имущества. Право общей собственности родителей и детей. 
Содержание родительских прав. Лишение родительских прав. Восстановление в 
родительских правах. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка органом опеки 
и попечительства у родителей при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 
здоровью.

Тема 5. Алиментные обязательства

Понятие и виды алиментного обязательства. Алиментные обязательства родителей и детей. 
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства
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других членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Порядок взыскания 
алиментов с лиц, злостно уклоняющихся от уплаты.

Тема 6. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей

Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Субъекты, осуществляющие 
эту деятельность. Защита прав, интересов детей. Усыновление (удочерение) детей. 
Проблемы усыновления детей иностранными гражданами. Опека и попечительство над 
детьми. Приемная семья. Иные формы воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей.

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

Гражданское право; предпринимательское право; международное частное право; 
семейное право 

Гражданское право
1. Понятие, система, предмет, методы исследования науки гражданского права.
2. Гражданское право и гражданское законодательство. Концепция развития 
гражданского законодательства Российской Федерации.
3. Понятие и структура гражданского правоотношения. Юридические факты. 4. Наука 
гражданского права о категории правосубъектности. Гражданская правоспособность и 
дееспособность физических лиц.
7. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. Проблемы 
дефиниции. Проблема классификации юридических лиц.
8. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований в отношениях, регулируемых гражданским правом.
9. Общее учение науки гражданского права об объектах гражданских правоотношений. 
Специфика отдельных видов объектов гражданских правоотношений.
10. Недвижимость по природе (истинная недвижимость) и по назначению (по воле 
законодателя). Проблема недвижимости «по присоединению». Особенности 
оборотоспособности недвижимого имущества.
11. Развитие общего учения о сделках внауке гражданского права. Доктрина гражданского 
права о недействительности сделок.
12. Собственность и право собственности. Значение «триады» правомочий собственника. 
Оценка высказанных в литературе взглядов о правоотношении собственности и о 
существовании субъективного права собственности вне правоотношения.
13. Право частной собственности граждан и юридических лиц. Проблема сохранения 
объема прав на недвижимость при изменении действующего законодательства. Проблема 
открытого перечня сервитутов.
14. Концепция права оперативного управления и права хозяйственного ведения в 
юридической литературе.
16. Гражданско-правовые способы защиты, их соотношение (вопрос о «конкуренции 
исков»),
17. Понятие обязательства и его место в системе гражданских отношений. Понятие 
исполнения обязательств. Теоретические проблемы понятия предмета обязательства. 
Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в обязательстве.
18. Понятие, виды и оценка эффективности способов обеспечения исполнения 
обязательств.
21. Особенности гражданской ответственности в обязательственном праве.
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22. Теория гражданского права об условиях договора, развитие в науке гражданского права 
теоретических воззрении в свете новых подходов законодателя к регламентации 
содержания договора. Соотношение договора с обязательством, сделкой и соглашением.
23. Классификация гражданско-правовых договоров. Заключение договора. Толкование 
договора. Изменение и расторжение договора.
24. Понятие и система внедоговорных обязательств. Обязательства из односторонних 
действий. Кондикционные обязательства.
25. Понятие вреда и его соотношение с убытками. Проблема «морального» вреда. 
Специальные виды ответственности за причинение вреда.
26.Понятие и общие положения о договоре розничной купли-продажи. Правовые 
особенности отдельных видов договора розничной купли -продажи.
27.Договор дарения: понятие, правовое регулирование, содержание, ответственность. 
Пожертвование как особая разновидность дарения.
28. Договор мены: понятие, правовое регулирование, содержание, ответственность.
29. Понятие договора аренды и смежных с ним договоров (обязательств по
передаче имущества в пользование). Дискуссия об аренде прав, вещей, определяемых 
родовыми признаками. Особенности разновидностей договора аренды. Проблемы 
государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества.
30. Жилищные фонды. Возникновение, состав жилищных правоотношений.
Изменение жилищных правоотношений. Охрана жилищных правоотношений. 
Прекращение жилищных правоотношений.
31.Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграничение обязательств по 
выполнению работ от смежных отношений.
32.Общие положения о договоре подряда: понятие, правовое регулирование, форма и 
содержание договора. Особенности разновидностей договора подряда.
33.Общая характеристика транспортных обязательств: понятие, виды, источники
регулирования. Разновидности.
34.Договор перевозки груза: понятие, элементы, содержание. Ответственность по договору 
перевозки груза.
35. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие, элементы, содержание, 
ответственность.
36. Договоры займа и кредита. Основные виды договоров займа и кредита.
37. Договор финансирования под уступку денежного требования.
38. Договор банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов. Расчетные 
обязательства.
39. Страхование как гражданско-правовой институт. Основные понятия страхового права, 
их правильное определение и логическая взаимосвязь. Виды страхования. Понятие и виды 
обязательного страхования.
40. Услуга как экономическая и правовая категория. Обязательства по оказанию услуг в 
системе гражданско-правовых обязательств: понятие и элементы. Отдельные виды 
обязательств по оказанию услуг.
50. Поручение, комиссия, агентский и иные виды договоров по оказанию посреднических 
услуг. Соотношение указанных обязательств с обязательствами из неосновательного 
обогащения. Соотношение указанных обязательств с представительством при отсутствии 
полномочий и при их превышении.
51. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного 
конкурса. Отграничение обязательств из публичного конкурса от обязательств из 
публичного обещания награды. Проведение игр и пари.
52. Основание и условия деликтной ответственности. Соотношение реального ущерба, 
упущенной выгоды, компенсация морального вреда в обязательствах из причинения вреда. 
Условия, освобождающие от ответственности за причинение вреда.
53. Деликтная ответственность юридического лица или гражданина за вред,
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причиненный его работником.
54.Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными.
55. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности.
56. Ответственность за причинение увечья и смерти гражданину.
57. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
58. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, 
не подлежащее возврату.
59.Компенсация морального вреда: основания, условия и размер компенсации 
60.Общие положения авторского права. Система субъективных авторских и 
смежных прав. Авторские договоры. Защита авторских и смежных прав.
61. Общие положения патентного права. Патентная форма охраны. Лицензионные 
договоры. Защита патентных и изобретательских прав.
62. Общие положения правовой охраны особых объектов института интеллектуальной 
собственности (открытия, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, 
рационализаторские предложения, секреты производства).
63. Правовые проблемы наследования по завещанию. Проблема установления принципа 
свободы завещания, его ограничения.
64. Правовые проблемы наследования по закону. Приобретение наследства.
65. Наследование отдельных видов имущества.
Предпринимательское право
I. Понятие и признаки предпринимательского права. Место предпринимательского права в 
российской правовой системе. Проблемы предпринимательского права в современной 
юридической науке и практике.
2.Основные научные концепции правового регулирования предпринимательской 
деятельности. Источники предпринимательского права.
3. Методы правового регулирования отношений в сфере предпринимательства.
4. Проблемы систематизации предпринимательского законодательства.
5. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности.
6. Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового статуса главы 
крестьянского (фермерского) хозяйства.
7. Концепция гражданского законодательства о юридических лицах.
8. Концепция гражданского законодательства о хозяйственных обществах.
9. Актуальные вопросы правового положения корпораций: теория и практика. Виды 
корпораций.
10. Концепция гражданского законодательства о некоммерческих организациях.
II. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов предпринимательской 
деятельности по российскому законодательству.
12. Правовое положение кредитных и небанковских кредитных организаций в Российской 
Федерации.
13. Правовой статус и функции Центрального Банка Российской Федерации.
14. Правовые формы кредитования. Актуальные проблемы потребительского кредитования 
в России
15. Правовое положение профессиональных участников рынка ценных бумаг.
16. Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской деятельности.
17.Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты предпринимательской 
деятельности.
18. Приватизация государственных и муниципальных предприятий как способ 
приобретения права собственности на имущество, используемое для осуществления 
предпринимательской деятельности.
19. Обращение взыскания на имущество субъектов предпринимательской деятельности.
20. Государственно-правовые формы воздействия на экономику.
21.Малое предпринимательство. Законодательство о малом предпринимательстве (бизнесе).
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22. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности.
23. Правовое регулирование конкуренции.
24. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: проблемы теории и 
практики.
25. Государственное регулирование качества продукции (работ, услуг). Законодательство о 
качестве.
26. Государственное регулирование установления и применения цен на продукцию 
(работы, услуги). Законодательство об установлении и применении
цен.
27. Понятие и разновидности обязательств в сфере предпринимательской деятельности.
28. Понятие и признаки предпринимательского договора, его основные функции.
29. Формы и способы защиты прав предпринимателей. Судебные и внесудебные формы 
защиты прав предпринимателей.
30. Понятие, основания и условия юридической ответственности предпринимателя. 
Международное частное право
1. Понятие и содержание международного частного права.
2. Основные проблемы источников международного частного права.
3. Гражданские правоотношения, имеющие международный характер и их 
субъекты.
4. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
5. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в международном 
частном праве
6. Понятие и структура коллизионных норм (объем и привязка), их виды, система, правила 
применения. Основные типы коллизионных привязок.
7. Правовое положение иностранных граждан в РФ. Правовое положение лиц без 
гражданства. Особенности правового положения беженцев и вынужденных переселенцев. 
Личный закон физического лица. Правовое положение российских граждан за границей.
8. Государственная принадлежность юридических лиц. Правовое положение 
иностранных юридических лиц в России.
9. Правовое положение государства в международном частном праве. Иммунитет 
иностранного государства и его виды.
10. Основные направления регулирования вопросов права собственности в 
международном частном праве.
11. Правовое регулирование вопросов национализации в международном частном праве.
12. Собственность Российской Федерации за рубежом.
13. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.
14. Иностранные инвестиции в международном частном праве. Правовое положение 
иностранных инвесторов в РФ.
15. Типовые условия международной купли-продажи. Общие условия поставок. Венская 
конвенция 1980 года о договорах международной купли-
продажи товаров. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 
Концессионные договоры. Соглашения о разделе продукции.
16. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.
17. Коллизионное регулирование наследственных отношений.
18. Особенности наследования недвижимости.
19. Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международного характера. 
Выморочное имущество.
20.Общая характеристика источников семейного коллизионного законодательства.
21. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. Брачный договор.
22. Правовое регулирование отношений родителей и детей и иных членов семьи при 
наличии иностранного элемента.
23. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
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24. Коллизионные вопросы взаимоотношений между членами семьи.
25.Понятие международного гражданского процесса и определение подсудности в 
международном частном праве.
26. Судебный иммунитет. Выполнение судебных поручений и оказание других видов 
правовой помощи в международном частном праве.
27. Способы арбитражного разбирательства международных коммерческих споров и их 
правовая основа.
28. Признание и исполнение решений иностранных судов по международным соглашениям 
и законодательству разных стран.
29. Правовое положение Торгово-промышленной палаты РФ.
30. Нотариальные действия и легализация документов в международном частном праве. 
Семейное право
1. Предмет семейного права. Принципы семейного права.
2. Место семейного права в системе отраслей права. Дискуссии о самостоятельности 
отрасли семейного права.
3. Источники семейного законодательства. Соотношение семейного и гражданского 
законодательства.
4. Семейные правоотношения и проблемы их классификации. Понятие, виды, субъекты и 
объекты.
5. Правосубъектность граждан в семейном праве.
6. Юридические факты в семейном праве. Юридическое значение родства и 
свойства.
7. Принципы осуществления семейных прав и исполнения семейных обязанностей.
8. Защита семейных прав: понятие, значение, формы и способы. Меры защиты и 
ответственности в семейном праве. Специфика ответственности в
семейном праве.
9. Особенности правового регулирования личных неимущественных прав и 
обязанностей супругов.
10. Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства(материнства).
11. Проблемы правового регулирования отношений по применению методов 
искусственной репродукции человека.
12. Имущественные и личные неимущественные права несовершеннолетних 
детей. Особенности и проблемы реализации семейных прав несовершеннолетних.
13. Проблемы защиты семейных прав несовершеннолетних.
14. Правовой режим имущества супругов. Правовые проблемы владения, пользования и 
распоряжения общим имуществом супругов.
15. Проблемы квалификации объектов в качестве раздельного имущества супругов.
16. Проблемы, связанные с установлением договорного режима имущества 
супругов.
17.Соотношение брачного договора и иных видов соглашений, определяющих 
имущественные права и обязанности супругов.
18. Проблемы применения норм гражданского законодательства к отношениям по 
изменению, расторжению и признанию недействительным брачного договора.
19. Проблемы правового регулирования ответственности супругов по обязательствам.
20. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
21. Проблемы правового регулирования отношений бывших супругов по поводу 
имущества, нажитого в период брака.
22. Проблемы правового регулирования отношений супругов и бывших супругов, 
связанных с уплатой и взысканием алиментов.
23. Проблемы выявления и устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
24. Проблемы, возникающие при установлении и отмене усыновления.
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25 .Проблемы правового регулирования отношений, связанных с установлением над 
несовершеннолетним опеки (попечительства).
26. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с устройством ребенка в 
приемную и патронатную семью.
27. Приемная и патронатная семья как формы опеки над детьми по договору. Проблемы 
определения понятия «патронат».
28. Проблемы правового регулирования воспитания детей, оставшихся без 
попечения родителей в учреждениях.
29.Особенности и проблемы правового регулирования отношений фактических 
воспитателей и их воспитанников.
30. Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. Признание 
усыновления недействительным. Защита прав усыновленных детей. Проблемы 
усыновления детей иностранными гражданами. Приемная семья.
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18. Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского 
права : учебное пособие для вузов / Е. Г. Шаблова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
— 93 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05637-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493666

19. Щербак, Н. В. Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское 
право и смежные права : учебное пособие для вузов / Н. В. Щербак. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 309 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10604-6.
— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/495164

20. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 1. Общая 
часть / Г. Ф. Шершеневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 148 с. — (Антология 
мысли). — ISBN 978-5-534-07291-4. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494397

21. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права в 2 т. Том 2. 
Особенная часть / Г. Ф. Шершеневич. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 450 с. — 
(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-07292-1. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494398

Интернет ресурсы

❖ Официальный интернет-портал правовой информации - www.pravo.gov.ru
❖ Официальный сайт Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru
❖ Официальный сайт Правительства РФ - www.government.r и
❖ Официальный сайт Министерства финансов РФ - www.minfm.ru
❖ Официальный сайт Министерства финансов РБ - www.minfmrb.bashkortostan.ru
❖ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики - 

www.gks.ru
❖ Официальный сайт Федерального казначейства - www.roskazna.ru
❖ Официальный сайт Счетной палаты РФ - www.ach.gov.ru
❖ Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу - 

www.fedsfm.ru
❖ Официальный сайт Федеральной налоговой службы - www.nalog.ru.
❖ Официальный сайт Центрального банка России - www.cbr.ru
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❖ Российская государственная библиотека - www.rsl.ru.
❖ Российская национальная библиотека - www.nlr.ru.
❖ Статистика - www.ghs.ru.
❖ Центральная библиотека образовательных ресурсов (ЦБОР) - www.edulib.ru.
❖ Журнал «Финансы» - www.finance-ioumal.ru
❖ Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - www.elibrary.ru
❖ Сайт «Университетская библиотека онлайн» - www.biblioclub.ru
❖ Электронная библиотека «Юрайт» - www.biblio-online.ru
❖ Сайт электронной библиотеки - www.scopus.com
❖ Официальный сайт компании «Консультант Плюс» - www.consultant.ru 
♦> Информационно-правовой портал «Гарант» - www.garant.ru
❖ Официальный сайт Российской газеты - www.rg.ru
❖ Сайт Юридической научной библиотеки издательства «Спарк» 

www.lawlibrarv.ru
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