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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа адресована поступающим, ведущим исследования 

в рамках направленности  «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право;международное частное право» и раскрывает содержание 

формирующих ее научных дисциплин. 

Основу программы составляют ключевые положения следующих 

дисциплин образовательной программы высшего образования: 

– гражданское право; 

– предпринимательское право;  

– семейное право; 

– международное частное право.  

Овладение предлагаемым теоретическим материалом закладывает 

методологию поиска в выбранной области юриспруденции и создает условия 

для целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного 

испытания.  

Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь 

поступающему в процессе освоения материала и изучения источников.  

Сдача вступительного испытания дает право на участие в конкурсе для 

поступления в аспирантуру.  

При сдаче вступительных экзаменов поступающий должен: 

в области знаний: продемонстрировать базовые юридические знания 

основ цивилистической юридической науки, понимание проблемных 

вопросов, как доктрины, так и юридической правоприменительной 

деятельности.  

в области умения: показать навыки анализа гражданско-правовых норм 

и правоприменительной практики, разрешения правовых проблем и 

коллизий.  
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в области овладения: изучение ретроспективы цивилистического 

явления, проблем правоприменения и доктрины должно свидетельствовать о 

наличии творческих способностей поступающего к самостоятельному 

ведению научных исследований по выбранному направлению.  

 

Основные критерии оценивания 

 

1. Система оценивания является пятибалльной. 

2. Раскрытие вопроса государственного экзамена как проблемы юридической 

науки.  

3. Авторская позиция при ответе на вопросы билета. 

4. Знание, понимание и анализ действующего законодательства и практики 

его применения.  

5. Структурированность ответа.  

6. Установление междисциплинарных и межпредметных связей.  

7. Лаконичность, четкость речи, использование юридической терминологии.  

 

 

Критерии оценивания 

«5 (отлично)» - поступающий владеет знаниями предметов в полном 

объеме учебной программы, самостоятельно, в логической 

последовательности и исчерпывающе отвечает на все вопросы билета, 

подчеркивал при этом самое существенное, умеет анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать, конкретизировать и систематизировать 

изученный материал, выделять в нем главное: устанавливать причинно-

следственные связи; четко формирует ответ. 

«4 (хорошо)» - поступающий владеет знаниями дисциплин почти в 

полном объеме программы (имеются пробелы знаний только в некоторых, 

особенно сложных разделах); самостоятельно и отчасти при наводящих 

вопросах дает полноценные ответы на вопросы; не всегда выделяет наиболее 

существенное, не допускает вместе с тем серьезных ошибок в ответах. 



5 

 

«3 (удовлетворительно)» - поступающий владеет основным объемом 

знаний по дисциплинам; проявляет затруднения в самостоятельных ответах, 

оперирует неточными формулировками; в процессе ответов допускаются 

ошибки по существу вопросов. 

«2 (неудовлетворительно)» - поступающий не освоил обязательного 

минимума знаний предметов, не способен ответить на вопросы, даже при 

дополнительных наводящих вопросах. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

ОСНОВНАЯ 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

 Гражданское право как частное право. Система российского частного 

права. Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 

гражданского права. Метод гражданского права. Функции и принципы 

гражданского права. Источники гражданского права. Систематизация 

гражданского законодательства и ее формы. Предмет и методы 

цивилистической науки.  

 

Тема 2 Гражданское правоотношение  

Понятие, элементы и структура гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. 

 

 Тема 3 Субъекты гражданских правоотношений  

Понятие гражданской правосубъектности. Содержание и виды 

гражданской правоспособности, ее соотношение с субъективным 

гражданским правом. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие, 

сущность и виды юридических лиц. Возникновение, реорганизация и 

прекращение юридических лиц. Хозяйственные общества как юридические 

лица. Юридическая личность некоммерческих организаций. Публично-

правовые образования как субъекты гражданских правоотношений.  

 

Тема 4 Объекты гражданских правоотношений  

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 

объекты гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим 

недвижимого имущества. Ценные бумаги как объекты гражданских 
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правоотношений. Действия и услуги как объекты гражданских 

правоотношений. Результаты творческой деятельности как объекты 

гражданских правоотношений. Личные неимущественные блага как объекты 

гражданских правоотношений.  

 

Тема 5 Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений. Сделки.  Юридические факты в гражданском праве.  

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и 

волеизъявление в сделке. Недействительность сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки.  

 

Тема 6 Осуществление и защита гражданских прав  

Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. Пределы осуществления 

гражданских прав. Проблема злоупотребления гражданским правом. 

Сущность и виды представительства в гражданском праве. Сроки в 

гражданском праве; их виды и юридическое значение. Исковая давность; ее 

соотношение с приобретательной давностью. Защита гражданских прав и ее 

способы. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав; функции и виды гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Вина как 

условие гражданско-правовой ответственности. Размер и границы 

гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от 

ответственности в гражданском праве.  

 

Тема 7 Вещное право  

Вещное право как подотрасль гражданского права; его система и 

основные тенденции развития. Понятие, признаки и виды вещных прав. 

Право собственности как вещное право. Собственность как экономическая и 

юридическая категория. Приобретение и прекращение права собственности. 

Право частной собственности граждан и юридических лиц; право публичной 

собственности. Право общей собственности. Ограниченные вещные права. 

Гражданско-правовая защита вещных прав.  

 

Тема 8 Интеллектуальные права 

 Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной 

деятельности («интеллектуальной собственности»). Понятие и виды 

интеллектуальных прав. Субъекты и объекты авторского права. Содержание 

субъективных авторских прав, их пределы. Понятие и виды смежных прав, 

их содержание, объекты и субъекты. Патентные права, их объекты и 

субъекты. Право на селекционное достижение. Гражданско-правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных. Право на топологии интегральных 

микросхем. Право на секрет производства (ноухау). Право использования 

результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. 
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Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак 

обслуживания. Право на наименование места происхождения товара. Право 

на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на фирменное 

наименование и товарный знак.  

 

Тема 9 Личные неимущественные права  

Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-

правового регулирования и охраны. Личные неимущественные права в 

гражданском праве, их виды и содержание. Гражданско-правовая охрана 

личных неимущественных прав. 

 

 Тема 10 Общие положения об обязательствах и договорах  

Обязательственное право как подотрасль гражданского права; его 

система и основные тенденции развития. Обязательство как гражданское 

правоотношение, его содержание и виды. Субъекты обязательства и 

перемена лиц в обязательстве. Обязательства с множественностью лиц и 

обязательства с участием третьих лиц. Исполнение и прекращение 

обязательств. Основные способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. Залог и ипотека. Понятие, сущность и значение гражданско-

правового договора. Гражданско-правовой договор как юридический факт и 

как средство регулирования взаимоотношений его участников. Свобода 

договора как основополагающий принцип современного гражданского права. 

Виды гражданско-правовых договоров. Содержание и заключение 

гражданско-правового договора. Изменение и расторжение гражданско-

правового договора.  

 

Тема 11 Отдельные виды обязательств  

Понятие и виды обязательств, возникающих при передаче имущества в 

собственность или в иное вещное право; основные тенденции их 

современного развития. Особенности договорных обязательств по 

отчуждению недвижимых вещей. Защита прав граждан-потребителей в 

договорах розничной купли-продажи. Понятие и виды обязательств, 

возникающих в связи с передачей имущества в пользование; основные 

тенденции их современного развития. Жилищные обязательства в условиях 

рыночной организации хозяйства. Понятие и виды обязательств по 

производству работ; основные тенденции их современного развития. Защита 

прав граждан-потребителей в сфере бытового обслуживания. Договорные 

обязательства о приобретении, использовании и отчуждении 

исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды. Понятие и виды 

обязательств, возникающих в связи с оказанием услуг; основные тенденции 

их современного развития. Обязательства, возникающие из договоров 

простого товарищества. Понятие, виды и функции внедоговорных 

обязательств. Деликтная ответственность и ее виды. Понятие, содержание и 

условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. 
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Соотношение кондикционных обязательств, виндикации и реституции.  

 

Тема 12 Наследственное право  

Понятие, содержание и значение наследственного преемства. 

Наследование по завещанию и наследование по закону.  

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1 Предпринимательство и предпринимательское право  

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Предпринимательство-форма человеческой деятельности. Виды 

деятельности в экономической сфере: экономическая, хозяйственная, 

предпринимательская, коммерческая, некоммерческая. История становления 

и развития предпринимательства: экономико-правовые аспекты. 

Возрождение предпринимательства в СССР и Российской Федерации. 

Экономико-правовые условия возникновения рыночных отношений: 

многообразие форм собственности, свобода трудовой деятельности, право на 

занятие предпринимательской деятельностью. Экономики и право: 

соотношение и взаимодействие. Экономико-правовые категории рыночного 

хозяйства: спрос, предложение, стоимость, себестоимость, цена, прибыль, 

налог, рынок, виды рынков, субъекты рынков, инфраструктура рынка и 

другие. Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и 

России. Предпринимательское право и его место в российской правовой 

системе. Предпринимательская деятельность как предмет 

предпринимательского права. Предмет, метод и система 

предпринимательского права Российской Федерации. Корпоративные 

отношения: понятие, содержание, структура, юридическая природа. 

Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права. Отграничение 

предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности – сфера 

взаимодействия частноправовых и публично-правовых средств. 

Предпринимательское право как наука и учебный курс. Наука 

предпринимательского права: теория, методология. Учебный курс 

предпринимательского права: предмет и система.  

 

Тема 2 Правовое регулирование предпринимательской деятельности в 

зарубежных странах 

 Общая характеристика предмета и метода предпринимательского права 

зарубежных стран. Основные источники предпринимательского права 

развитых стран с рыночной экономикой. Основные принципы правового 

регулирования предпринимательской деятельности в зарубежных странах. 

Основные правовые институты в зарубежном праве. Особенности правового 

регулирования отдельных сфер экономики в зарубежных странах, т.ч. в ЕС.  
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Тема 3 Правовые основы регулирования предпринимательской 

деятельности 

Источники предпринимательского права (Конституционные основы 

предпринимательства. Понятие и виды источников предпринимательского 

права. Понятие и соотношение публично-правовых и частноправовых норм в 

регулировании предпринимательской деятельности. Международные 

договоры и общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источники предпринимательского права. Понятие, состав и система 

предпринимательского законодательства Российской Федерации. Кодексы и 

другие федеральные законы в сфере предпринимательского 

законодательства. Подзаконные правовые акты как источники 

предпринимательского права. Ведомственные нормативные акты, порядок их 

разработки и принятия. Регистрация ведомственных нормативных правовых 

актов предпринимательского законодательства и условия их 

действительности. Внутренние (локальные) нормативные акты: понятие и 

виды. Корпоративные акты: понятие и виды. Корпоративное 

законодательство. Обычаи делового оборота и обыкновения как источники 

предпринимательского права. Роль и значение актов Конституционного Суда 

РФ, высших судебных органов и судебной практики в предпринимательском 

праве. Предпринимательско-правовая доктрина и регулирование 

предпринимательской деятельности. Действие предпринимательского 

законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. Официальное 

опубликование и вступление в силу нормативного правового акта. Обратная 

сила нормативного правового акта предпринимательского законодательства. 

Особенности применения источников предпринимательского права. 

Аналогия закона и аналогия права в регулировании предпринимательской 

деятельности. Понятие и виды толкования норм предпринимательского 

права. Оценка регулирующего воздействия законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности.  

 

Тема 4 Право на занятие предпринимательской деятельностью 

Правовой статус предпринимателя. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью как конституционное право 

гражданина. Юридические основания возникновения этого права. 

Регистрация и лицензирование предпринимательской деятельности. Способы 

осуществления этого права. Прекращение предпринимательской 

деятельности. Права предпринимателя и их правовое закрепление. 

Реализация права на предпринимательскую деятельность. Обязанности 

предпринимателя и их правовое закрепление. Исполнение обязанностей. 

Ответственность предпринимателя за ненадлежащее осуществление своих 

прав и исполнение обязанностей. Государственные гарантии 

предпринимательской деятельности: понятие гарантий, их виды, способы 

реализации гарантий. Социальная защищенность предпринимателя. Правовое 
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регулирование социального партнерства предпринимателей с 

государственными органами и объединениями трудящихся.  

 

Тема 5 Имущественная основа предпринимательской деятельности  

Имущество и имущественные права как основа предпринимательской 

деятельности. Собственность, иные вещные права и предпринимательская 

деятельность. Владение как один из основных институтов вещного права и 

его применение в предпринимательской деятельности. Формирование 

имущественной основы предпринимательской деятельности. Правовой 

режим отдельных видов деятельности при осуществлении 

предпринимательской деятельности (недвижимого имущества, предприятия, 

ценных бумаг, денежных средств и др.). Фонды предприятия. Использование 

бюджетных средств в предпринимательской деятельности. Правовые основы 

формирования финансовых результатов предпринимательской деятельности. 

Правовые основы учета имущества. Бухгалтерский и налоговый учет. 

Правовые основы бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности. 

Правовые основы оценки имущества.  

 

Тема 6 Субъекты предпринимательской деятельности и организационно-

правовые формы предпринимательства  

Индивидуальный предприниматель Право на занятие 

предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности 

гражданина. Конституционные гарантии деятельности гражданина в качестве 

индивидуального предпринимателя. Порядок государственной регистрации 

гражданина в качестве индивидуального предпринимателя. Особенности 

правового регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей в 

сфере налогообложения, банкротства, найма персонала. Особенности 

правового регулирования деятельности фермерского хозяйства. 

Корпоративные формы предпринимательской деятельности Понятие 

«корпорация» в российской правовой доктрине и законодательстве. 

Критерии выбора предпринимателем организационно-правовой формы 

предпринимательской деятельности. Хозяйственные товарищества и 

общества: общие признаки и отличительные черты. Правовое регулирование 

хозяйственных товариществ: полного и на вере (коммандитного). Понятие и 

правовое положение общества с ограниченной ответственностью. Правовой 

статус участников общества с ограниченной ответственностью. Уставный 

капитал общества с ограниченной ответственностью: понятие, функции, 

размер, порядок формирования, увеличения и уменьшения. Правовое 

регулирование перехода доли в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью. Управление и контроль в обществе с ограниченной 

ответственностью: структура, порядок образования, компетенция органов 

управления и контроля. Особенности правового статуса общества с 

дополнительной ответственностью. Понятие и правовое положение 

акционерного общества. Типы акционерных обществ. Понятие акции. 
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Правовое регулирование выпуска и обращения акций. Уставный капитал 

акционерного общества: понятие, функции, размер, порядок формирования, 

увеличения и уменьшения. Правовой статус акционеров – владельцев 

обыкновенных и привилегированных акций. Правовые способы и формы 

защиты прав акционеров. Управление и контроль в акционерном обществе: 

структура, порядок образования, компетенция органов управления и 

контроля. Правовой режим заключения крупных сделок в акционерном 

обществе: цели правового регулирования, требования к порядку заключения. 

Правовой режим заключения сделок, в совершении которых имеется 

заинтересованность в акционерном обществе: цели правового регулирования, 

требования к порядку заключения. Защита прав акционера. Особенности 

правового статуса народного предприятия (акционерного общества 

работников). Государственные и муниципальные унитарные предприятия 

Правовая основа государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. Особенности создания и прекращения деятельности 

государственных и муниципальных государственных предприятий. Правовой 

статус унитарных предприятий. Особенности правового режима имущества 

государственных и муниципальных предприятий. Управление и контроль в 

государственных и муниципальных предприятиях. Правовое регулирование 

планирования и производственно хозяйственной деятельности 

государственных и муниципальных унитарных предприятий. Особенности 

ответственности унитарных предприятий по законодательству РФ. 

Производственные кооперативы Производственный кооператив: понятие и 

сущность. Порядок создания, реорганизации и ликвидации 

производственных кооперативов. Организационная основа деятельности 

производственного кооператива. Имущественная основа деятельности 

производственного кооператива. Система имущественных фондов 

производственного кооператива. Основания приобретения членства в 

производственном кооперативе. Прекращение членства в производственном 

кооперативе. Формы и способы реализации принципа самоуправления в 

производственном кооперативе. Кооперативное управление в 

производственном кооперативе. Предпринимательская деятельность 

структурных подразделений коммерческих организаций Внутрифирменное 

(внутрипроизводственное) предпринимательство. Правовой статус филиала 

как обособленного структурного подразделения. Управление деятельностью 

филиала. Особенности осуществления предпринимательской деятельности 

территориально необособленными структурными подразделениями 

коммерческих организаций. Субъекты малого предпринимательства и иные 

специальные субъекты Понятие и критерии определения субъектов малого 

предпринимательства. Особенности правового регулирования деятельности 

субъектов малого предпринимательства в сфере налогообложения, найма 

персонала. Правовой статус специальных субъектов предпринимательской 

деятельности. Объединения в сфере предпринимательства 

Предпринимательские объединения и объединения предпринимателей: 
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общие признаки и отличительные черты. Правовое регулирование холдингов 

и финансово-промышленных групп. Особенности правового статуса 

основного и дочерних хозяйственных обществ. Некоммерческие 

организации: ассоциации (союзы), некоммерческие партнерства как формы 

объединений в сфере предпринимательства. Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций Предпринимательская 

деятельность некоммерческих организаций. Формы и особенности 

осуществления. Правовые ограничения. Некоммерческие организации, 

способствующие осуществлению предпринимательской деятельности своих 

участников (членов) и иных лиц.  

 

Тема 7 Несостоятельность банкротство( Понятие, критерий и признаки 

несостоятельности (банкротства). 

 Социально-экономическая сущность несостоятельности. Цели и задачи 

института несостоятельности, их правовое значение. Место института 

несостоятельности в системе российского права. Понятие несостоятельности 

(банкротства). Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство». 

Признаки несостоятельности (банкротства). Критерии несостоятельности. 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве). Система 

законодательства о несостоятельности (банкротстве). Общие законы о 

несостоятельности. Специальные законы о несостоятельности (банкротстве). 

Подзаконные нормативные акты в системе правового регулирования 

несостоятельности. Современные тенденции и направления развития 

законодательства о несостоятельности. Субъектный состав конкурсных 

правоотношений. Правовой статус должника. Правовой статус кредиторов. 

Конкурсные кредиторы. Собрание кредиторов. Правовой статус 

уполномоченных органов. Правовой статус арбитражного управляющего. 

Порядок утверждения арбитражного управляющего. Ответственность 

арбитражного управляющего. Саморегулируемые организации арбитражных 

управляющих. Место и роль арбитражного суда в процессе 

несостоятельности (банкротства). Пределы вмешательства государства в 

процесс несостоятельности (банкротства). Процедуры несостоятельности 

(банкротства): общие положения. Внесудебные и судебные процедуры, 

применяемые в отношении должника. Досудебная санация: понятие, 

участники, условия проведения. Добровольное объявление должника о своем 

банкротстве. Судебные процедуры: понятие, виды. Наблюдение. Введение 

наблюдения: цели и основания. Последствия введения наблюдения. Анализ 

финансового состояния должника. Установление размера требований 

кредиторов. Ведение реестра требований кредиторов. Подготовка и 

проведение первого собрания кредиторов. Установление обоснованности 

требований кредиторов. Правовой статус временного управляющего: права, 

обязанности, ответственность. Окончание наблюдения. Финансовое 

оздоровление. Сущность и правовые последствия введения финансового 

оздоровления. Административный управляющий: порядок утверждения, его 



13 

 

права и обязанности. Основания отстранения и освобождения от своих 

обязанностей. План финансового оздоровления и график погашения 

задолженности. Общий порядок окончания финансового оздоровления. 

Основания перехода к внешнему управлению. Досрочное окончание 

финансового оздоровления. Внешнее управление. Сущность, порядок и 

последствия введения внешнего управления. Мораторий на удовлетворение 

требований кредиторов. Исключения из принципа моратория. План внешнего 

управления. Меры по восстановлению платежеспособности должника 

(перепрофилирование производства, продажа предприятия (бизнеса) 

должника, уступка прав требования должника и др.). Внешний 

управляющий. Права и обязанности внешнего управляющего. Распоряжение 

имуществом должника. Порядок прекращения полномочий внешнего 

управляющего. Ответственность внешнего управляющего. Основания отказа 

от исполнения сделок должника. Основания признания сделки 

недействительной. Отчет внешнего управляющего по итогам внешнего 

управления: его рассмотрение и утверждение. Окончание внешнего 

управления. Конкурсное производство. Сущность и правовые последствия 

открытия конкурсного производства. Оценка имущества должника. 

Конкурсная масса. Продажа имущества должника. Очередность 

удовлетворения требований кредиторов. Конкурсный управляющий: права, 

обязанности и ответственность Основания перехода к внешнему управлению. 

Отчет конкурсного управляющего. Завершение конкурсного производства. 

Мировое соглашение. Мировое соглашение: формы и содержание. Стороны 

мирового соглашения. Условия и последствия утверждения мирового 

соглашения арбитражным судом. Недействительность мирового соглашения. 

Неисполнение и расторжение мирового соглашения. Особенности 

несостоятельности (банкротства) отдельных участников имущественного 

оборота. Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных категорий 

должников – юридических лиц: градообразующих, стразовых, 

сельскохозяйственных организации, профессиональных участников рынка 

ценных бумаг. Особенности несостоятельности (банкротства) гражданина. 

Упрощенные процедуры несостоятельности (банкротства). 

Несостоятельность (банкротство) ликвидируемого должника. Особенности 

рассмотрения дел о банкротстве ликвидируемого должника. 

Несостоятельность (банкротство) отсутствующего должника. Особенности 

подачи заявления и рассмотрения дел о банкротстве отсутствующего 

должника. 

 Тема 8 Государственное регулирование рыночной экономики и право  

Регулирование предпринимательской деятельности как функция 

государства. Основные задачи, цели и принципы государственного 

регулирования предпринимательства. Средства, формы и методы 

государственного регулирования предпринимательства. Система требований, 

предъявляемых к предпринимательской деятельности. Право и обеспечение 

интересов граждан, общества и государства в условиях рыночной экономики. 
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Налоговое и бюджетное регулирование как основа государственного 

воздействия на экономику. Государственный контроль за осуществлением 

предпринимательской деятельности. Государственно-частное партнерство. 

Правовые формы взаимодействия государства и бизнеса. Пределы 

государственного регулирования деятельности предпринимателей. Защита 

прав предпринимателей во взаимодействии с государственными органами.  

 

Тема 9 Правовые основы приватизации  

Понятие и признаки приватизации по законодательству РФ. Критерии 

разграничения приватизации и иных случаев перехода имущества из 

публичной собственности в частную. Роль приватизации в становлении и 

развитии предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

Продавцы и покупатели приватизируемого имущества. Объекты 

приватизации. Порядок и способы приватизации государственного и 

муниципального имущества. Особенности приватизации отдельных видов 

имущества (продажа имущественного комплекса унитарного предприятия, 

земельных участков, объектов культурного наследия, объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения и т.п.). 

 

 Тема 10 Правовое регулирование конкуренции и монополии в 

предпринимательской деятельности  

Понятие конкуренции по законодательству России. Конкурентные 

действия, субъекты конкуренции. Право предпринимателя на конкуренцию. 

Понятие и основные типы монополий по законодательству России. 

Законодательство о конкуренции и монополии в Российской Федерации: 

понятие, система. Характеристика отдельных сфер законодательства о 

конкуренции и монополии. Правовое регулирование государственных и 

естественных монополий. Доминирующее положение субъекта 

предпринимательства на товарных и финансовых рынках. Порядок 

установления доминирующего положения. Антимонопольный контроль за 

концентрацией капиталов на товарных рынках и финансовых рынках. 

Понятие и виды монополистической деятельности. Злоупотребление 

предпринимателем своим доминирующим положением на рынке. 

Неправомерные оглашения и согласованные действия субъектов 

предпринимательства, ограничивающие конкуренцию. Неправомерные акты 

и действия органов государственной власти и местного самоуправления, 

ограничивающие конкуренцию. Понятие и виды недобросовестной 

конкуренции. Действия, ведущие к смешению между товарами (работами, 

услугами) конкурентов (паразитирование). Дискредитация и дезорганизация 

как формы недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция с 

использованием рекламы. Анитидемпинговое правовое регулирование. 

 

 Тема 11 Правовое регулирование деятельности предпринимателя как 

товаропроизводителя Предприниматель и товарный рынок. Виды товарного 
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рынка и особенности их правового регулирования. Маркетинг в деятельности 

предпринимателя-товаропроизводителя и его правовое обеспечение. 

Правовое регулирование рекламы в системе маркетинга. Коммерческая тайна 

в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование товарного 

биржевого рынка.  

 

Тема 12 Правовое регулирование рынка ценных бумаг  

Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, 

тенденции и перспективы развития. Ценные бумаги, их виды, используемые 

в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование деятельности 

эмитентов на рынке ценных бумаг. Эмиссия акций и иных ценных бумаг 

акционерным обществом (правовые вопросы). Правовое регулирование 

обращения ценных бумаг на рынке. Особенности эмиссии и обращения 

государственных и муниципальных ценных бумаг. Правовое регулирование 

деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. Иностранные инвесторы и 

правовое регулирование их деятельности на рынке ценных бумаг. Права 

инвесторов и гарантии их реализации. Правовое обеспечение 

инфраструктуры рынка ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

профессиональных участников на рынке ценных бумаг. Правовое 

регулирование брокерской и дилерской деятельности. Доверительный 

управляющий на рынке ценных бумаг. Клиринговая деятельность на рынке 

ценных бумаг и ее правовое регулирование. Правовое регулирование 

деятельности депозитария и регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое 

регулирование деятельности организаторов торговли и фондовой биржи. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. Правовые формы и 

способы государственного регулирования на рынке ценных бумаг. Правовые 

способы и формы защиты прав участников рынка ценных бумаг.  

 

Тема 13Правовое регулирование рынка банковских услуг  

Понятие рынка банковских услуг. Особенности законодательства, 

регулирующего рынок банковских услуг. Банковская система России. 

Правовой статус Центрального банка. Правовой статус кредитной 

организации. Государственное регулирование банковской деятельности. 

Понятие и виды банковских операций. Понятие рынка банковских услуг. 

Правовое регулирование денежных расчетов. Банковские услуги по 

привлечению денежных средств. Банковские услуги по размещению 

денежных средств.  

Тема 14 Правовое регулирование валютного рынка  

Понятие валютного рынка. Предпринимательская деятельность и 

валютный рынок. Правовое регулирование осуществления операций на 

валютном рынке. Государственное регулирование на валютном рынке. 

Валютный рынок в сфере внешнеэкономической деятельности.  

 

Тема 15 Правовое регулирование рынка страховых услуг  
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Понятие рынка страховых услуг. Источники правового регулирования 

страховой деятельности. Виды страховых услуг. Субъекты рынка страховых 

услуг. Порядок и условия лицензирования страховой деятельности. Виды и 

основные условия предпринимательских договоров, связанных с оказанием 

услуг страхования. 

 

 Тема 16 Правовые основы аудиторской, оценочной деятельности,  

бухгалтерского учета и статистики  

Аудит и аудиторская деятельность: понятие, сущность, виды. Понятие 

аудита и аудиторской деятельности и их сущность. Принципы аудиторской 

деятельности. Рынок аудиторских услуг: понятие, субъекты, объект, 

инфраструктура. Сопутствующие аудиту услуги. Виды аудита. Обязательный 

аудит. Субъекты рынка аудиторских услуг. Аудитор. Аудиторская 

организация. Права и обязанности аудитора и аудиторской организации. 

Аудируемое лицо. Права и обязанности аудируемого лица. Аудиторские 

объединения. Ответственность субъекта рынка аудиторских услуг. 

Организация и регулирование аудиторской деятельности в России. 

Нормативное регулирование аудиторской деятельности. Правила (стандарты) 

аудиторской деятельности. Органы, регулирующие аудиторскую 

деятельность. Аттестация на право осуществления аудиторской 

деятельности. Лицензирование аудиторской деятельности. Порядок 

проведения аудита и правовые формы организации отношений по аудиту. 

Планирование аудита. Договор об оказании аудиторских услуг: понятие, 

правовая природа, стороны, содержание. Проведение аудита. Достоверность 

бухгалтерской отчетности. Аудиторские доказательства. Завершение аудита. 

Аудиторское заключение. Виды аудиторского заключения. Оценочная 

деятельность: понятие и законодательство. Субъекты оценочной 

деятельности и ее регулирование. Правовые основы бухгалтерского учета и 

статистики. Понятие, объекты и задачи бухгалтерского учета. Основные 

нормативные акты, регулирующие ведение бухгалтерского учета субъектами 

предпринимательской деятельности. Организация ведения бухгалтерского 

учета субъектами предпринимательской деятельности. Функции и 

полномочия главного бухгалтера (бухгалтера) организации. Основные 

требования к ведению бухгалтерского учета. Понятие и цели проведения 

инвентаризации. Бухгалтерская отчетность субъектов предпринимательской 

деятельности. Государственное статистическое наблюдение. Цели 

проведения, обязанности предпринимателей по его обеспечению. Виды и 

сфера применения общероссийских классификаторов технико-

экономической и социальной информации. Тема06-Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности Понятие инвестиций и инвестиционной 

деятельности. Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. 

Особенности правового положения инвестора. Понятие и виды объектов 

инвестиционной деятельности. Государственное регулирование 

инвестиционной деятельности: содержание, основные направления, правовые 
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формы участия, государственный контроль за инвестиционной 

деятельностью, государственные гарантии. Правовые формы реализации 

инвестиционной деятельности: инвестиционный договор, договор долевого 

участия, концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции. 

Отдельные виды инвестиционной деятельности. Особенности правового 

регулирования инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений. Особенности правового регулирования лизинговой деятельности. 

Особенности правового регулирования деятельности инвестиционных 

фондов. Особенности правового регулирования деятельности в области 

концессионных соглашений. Особенности правового регулирования 

деятельности в области соглашений о разделе продукции. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций в России: понятие иностранных 

инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций, виды 

иностранной инвестиционной деятельности. Особенности отдельных форм 

осуществления иностранным инвестором инвестиционной деятельности на 

территории Российской Федерации. Защита интеллектуальных прав и 

ответственность за их нарушение в предпринимательской деятельности.  

 

Тема 17 Правовое регулирование инновационной деятельности 

 Понятие инновации и инновационной деятельности. Источники 

правового регулирования инновационной деятельности. Правовое 

регулирование стадий инновационной деятельности. Правовые формы 

осуществления инновационной деятельности. Роль государства в развитии 

инновационной деятельности.  

 

Тема 18 Правовое регулирование информации в предпринимательской 

деятельности  

Информация как объект правового регулирования. Признаки и свойства 

информации. Виды информации и ее правовой режим. Правовые формы 

обмена информацией в предпринимательской деятельности. Коммерческая 

тайна.  

 

Тема19 Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

субъектов предпринимательства  

Понятие, виды и источники правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности по законодательству Российской 

Федерации. Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование. 

Основные коллизионные привязки в сфере правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Участники внешнеэкономической 

деятельности. Внешнеэкономические сделки: понятие, виды. Форма и 

содержание внешнеэкономической сделки. Договор международной купли-

продажи товаров. Меры таможенно-тарифного и нетарифного регулирования 

внешнеэкономической деятельности. Таможенное оформление и 

таможенный контроль. Таможенные режимы и таможенные платежи в сфере 
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внешнеэкономической деятельности. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности владельца склада временного хранения и 

владельца таможенного склада; таможенного брокера и таможенного 

перевозчика.  

 

Тема 20 Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности Капитальное строительство 

Законодательство о капитальном строительстве: понятие, особенности, 

тенденции и перспективы развития. Правовое регулирование строительно-

монтажной деятельности. Правовое регулирование проектно-изыскательской 

деятельности. Техническая инвентаризация и её правовое регулирование. 

Техническая документация и её значение. Саморегулируемые организации в 

сфере капитального строительства. Правовые формы и способы 

государственного регулирования предпринимательской деятельности в 

области капитального строительства. Техническое регулирование в области 

капитального строительства. Правовые формы и способы защиты прав 

инвесторов в области капитального строительства. Предпринимательская 

деятельность в топливно-энергетическом комплексе Понятие и виды энергии. 

Юридическое определение энергии. Возможности и пределы правового 

регулирования энергетических отношений. Понятие и виды источников 

энергии, и их правовое регулирование. Федеральные энергетические 

системы: понятие, виды, правовой статус. Энергетическое законодательство 

Российской Федерации: понятие, становление и развитие. Принципы 

энергетического законодательства. Правовое обеспечение реформы 

электроэнергетики в Российской Федерации. Правовое регулирование 

предпринимательской деятельности в топливно-энергетическом комплексе: 

а) электроэнергетика; б) атомная энергетика; в) нефтяная промышленность; 

г) газовая промышленность; е) угольная промышленность; ж) магистральный 

трубопроводный транспорт. Альтернативные источники энергии: понятие и 

виды. Международно-правовое сотрудничество в области энергетики: 

двустороннее, многостороннее. Транспортно-экспедиционная деятельность 

Понятие и предмет транспортного права. Соотношение понятий 

«транспортная» и «экспедиционная» деятельность. Законодательство, 

регулирующее транспортно-экспедиционную деятельность: особенности и 

перспективы развития. Источники транспортного права. Обычаи делового 

оборота. Взаимосвязь с другими отраслями права. Правовые основы 

управления транспортом. Лицензирование деятельности на различных видах 

транспорта. Особенности правового регулирования транспортной 

деятельности на различных видах транспорта. Понятие и виды договоров в 

транспортно-экспедиционной деятельности. Ответственность перевозчика, 

грузоотправителя, грузополучателя. Претензионный порядок рассмотрения 

споров. Порядок и сроки рассмотрения претензий. Исковая давность в 

транспортно-экспедиционной деятельности. Рекламная деятельность 

Легальное определение и признаки рекламы. Иные подходы к 
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формулированию понятия «реклама» и определению ее признаков. 

Отграничение рекламы от нерекламной информации. Реклама как публичная 

оферта и как предложение делать оферты. Классификации рекламы по 

различным основаниям. Надлежащая и ненадлежащая реклама, виды 

ненадлежащей рекламы. Контрреклама. Развитие системы нормативных 

актов о рекламе. Особенности действующего законодательства о рекламе. 

Тенденции развития действующего законодательства о рекламе. Система 

нормативных требований к содержанию и порядку размещения рекламы. 

Актуальные проблемы применения нормативных требований к рекламе. 

Правовой статус субъектов рекламной деятельности. Отношения, 

возникающие между субъектами рекламной деятельности при производстве 

и размещении рекламы, их классификация. Отношения, связанные с 

рекламными отношениями, и их классификация. Правовой статус 

потребителей рекламы. Правовой статус органов саморегулирования в 

области рекламы. Виды договоров, заключаемых на рекламном рынке. 

Договор на производство рекламы и его особенности. Договор на 

размещение рекламы, его предмет и особенности. Договор на проведение 

рекламных кампаний. Проблема совершенствования нормативно-правового 

регулирования договорных отношений в сфере рекламы. Понятие и задачи 

государственного регулирования рекламной деятельности. Прямые и 

косвенные методы государственного регулирования рекламной 

деятельности. Саморегулирование рекламного рынка. Актуальные проблемы 

государственного регулирования рекламной деятельности. Ответственность 

субъектов рекламной деятельности за нарушение законодательства о 

рекламе. Способы и формы защиты прав субъектов рекламной деятельности 

и потребителей рекламы. Судебная и внесудебная защита прав. 

 

 Тема 21 Предпринимательство и рынок труда 

 Общая характеристика рынка труда. Субъекты рыночных трудовых 

отношений. Функционирование рынка труда и его правовые формы. 

Правовые формы взаимодействие государства, бизнеса и наемных 

работников. 

 

 Тема 22 Договоры в сфере предпринимательской деятельности 

 Понятие и особенности договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. Виды договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Заключение договоров в сфере предпринимательской деятельности. 

Изменение и расторжение договоров в сфере предпринимательской 

деятельности. Особенности ответственности. Предпринимательские 

договоры по реализации товаров: понятие и общая характеристика. Договор 

поставки в предпринимательской деятельности. Правовое регулирование 

дистрибьюторского договора в предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование договора продажи предприятия. Договор аренды 

предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга) в предпринимательской 
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деятельности. Подрядные договоры в предпринимательской деятельности. 

Договор строительного подряда в предпринимательской деятельности. 

Предпринимательские договоры на осуществление посреднической 

деятельности. Агентский договор в сфере предпринимательства. Договор 

доверительного управления в предпринимательской деятельности. 

Страхование предпринимательских рисков как вид предпринимательской 

деятельности. Договор складского хранения. Предпринимательские договоры 

по передаче и использованию исключительных прав. Договор коммерческой 

концессии. Фьючерсные и форвардные контракты в предпринимательской 

деятельности. Договор долевого участия в строительстве в сфере 

предпринимательства. Договор простого товарищества в 

предпринимательской деятельности.  

 

Тема 23 Формы и способы защиты прав предпринимателей  

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Защита и охрана 

прав. Право на защиту. Конституционные гарантии защиты прав и интересов 

предпринимателей. Способы защиты прав предпринимателей: понятие, виды. 

Формы защиты прав предпринимателей: понятие, виды. Судебные формы 

защиты прав предпринимателей. Конституционный Суд РФ и защита прав 

предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным судом. 

Защита прав предпринимателей судом общей юрисдикции. Критерии 

разграничения подведомственности дел с участием предпринимателей. 

Особенности рассмотрения отдельных споров, вытекающих из 

предпринимательской деятельности (по спорам, вытекающим из договорных 

отношений, о защите права собственности, о защите чести, достоинства и 

деловой репутации и т.д.). Внесудебные формы защиты прав 

предпринимателей. Нотариальная защита. Исполнительная надпись 

нотариуса и другие нотариальные действия, направленные на защиту прав и 

интересов предпринимателей. Третейские суды и защита прав 

предпринимателей. Третейская оговорка. Порядок и особенности 

рассмотрения споров в третейских судах. Порядок исполнения решений 

третейских судов. Досудебный (претензионный) порядок урегулирования 

споров.  

 

Тема 24 Правовая работа в сфере предпринимательства  

Понятие, содержание, задачи правовой работы в сфере 

предпринимательства. Совершенствование правового обслуживания в сфере 

предпринимательства в условиях рыночных отношений. Нормативно-

правовая основа правовой работы в сфере предпринимательства. 

Организационно-правовые формы правовой работы в сфере 

предпринимательства. Правовые формы, средства и методы осуществления 

деятельности юридической службы коммерческой организации. Функции и 

структура юридических служб коммерческих организаций. Участие 

юридической службы в управленческой деятельности предпринимателя 
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(издание приказов, распоряжений, внутренних нормативных актов, их 

правовая экспертиза и т.д.), в осуществлении предпринимательской 

деятельности (организация договорной работы, контроль за исполнением 

договоров, организация претензионно-исковой работы и т.д.), в 

корпоративной работе (организация функционирования органов управления 

предпринимателя, выпуск и организация размещения ценных бумаг и т.д.). 

Адвокатская деятельность в сфере предпринимательства. Правовой статус 

юриста – предпринимателя. Юридический бизнес. 

 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема 1 Понятие семейного права. Семейное законодательство 

Понятие семейного права и его место в системе права. Предмет 

семейного права. Метод семейно-правового регулирования. Функции 

семейного права и принципы семейного права. Источники семейного права. 

 

Тема 2 Понятие и виды семейных правоотношений 

Основания возникновения, изменения и прекращения, осуществление и 

защита семейных прав и обязанностей Понятие семьи и ее функции. Понятие 

и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Содержание семейного правоотношения. Юридические 

факты в семейных правоотношениях и их виды. Возникновение, изменение и 

прекращение семейных прав и обязанностей. Сроки в семейном праве. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита 

семейных прав. 

 

 Тема 3 Супружеское брачное правоотношение 

Условия и порядок заключения брака. Фактический брак и его защита. 

Основания, порядок и последствия признания брака недействительным. 

Прекращение брака. Личные неимущественные права и обязанности 

супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

Особенности алиментного обязательства. Порядок уплаты и взыскания 

алиментов. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  

 

Тема 4 Родительское правоотношение 

Основания возникновения родительского правоотношения. Права 

несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях. 

Изменение и прекращение родительского правоотношения. Лишение 

родительских прав. Ограничение родительских прав. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Алиментные права и обязанности других 

членов семьи. Правовое регулирование отношений, связанных с 

применением искусственных методов репродукции человека.  
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Тема 5 Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей,  

оставшихся без попечения родителей- Выявление и устройство детей, 

оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). Опека и 

попечительство над детьми. Приемная семья. Права детей, воспитывающихся 

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1 Понятие, предмет, система МЧП  

Понятие международного частного права. Состав норм международного 

частного права. Метод регулирования. Система международного частного 

права. Единство исходных начал международного права и международного 

частного права. История международного частного права.  

 

Тема 2 Источники международного частного права 

 Общая характеристика источников международного частного права. 

Конституция Российской Федерации и международное частное право. 

Международные договоры. Законодательство. Обычаи.  

 

Тема3 Действие коллизионной нормы 

Виды ограничений действия коллизионной нормы Взаимность. 

Квалификация юридических понятий коллизионной нормы. Обратная 

отсылка и отсылка к закону третьей страны. Нормы непосредственного 

применения. Оговорка о публичном порядке.  

 

Тема 4 Установление содержания норм иностранного права  

Порядок установления содержания норм иностранного права. 

Требования, предъявляемые законодателем к процедуре установления 

содержания иностранного права. Обязанность по предоставлению сведений о 

содержании норм иностранного права.  

 

Тема 5 Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без 

гражданства  

Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской 

Федерации. Правоспособность и дееспособность. Защита прав и интересов 

российских граждан, находящихся за рубежом. Соотечественники. 

Особенности правового положения переселенцев, беженцев и некоторых 

других лиц. Механизм контроля в области прав и основных свобод человека.  

 

Тема 6 Правовое положение иностранных юридических лиц  

Национальность и личный статут юридического лица. Правовой режим 

деятельности иностранных юридических лиц. Правовой режим деятельности 

иностранных некоммерческих организаций.  
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Тема 7 Иммунитет иностранного государства и его особенности  

Понятие иммунитета государства. Законодательство и судебная 

практика зарубежных стран об иммунитете иностранного государства. 

Международно-правовые кодификации по вопросам иммунитета 

государства. Российское законодательство по вопросам иммунитета 

иностранного государства.  

 

 

Тема 8 Коллизионные вопросы вещных прав  

Общий коллизионный принцип, применяемый к вещным правам. 

Квалификация вещей как движимого или недвижимого имущества. 

Содержание вещного права. Осуществление вещного права. Защита вещного 

права. Право, подлежащее применению к случаям возникновения и 

прекращения вещных прав. Вещное право на имущество, подлежащее 

государственной регистрации. Возникновение права собственности и иных 

вещных прав на имущество в силу приобретательской давности.  

 

Тема 9 Коллизионные вопросы договорных обязательств 

Значение автономии воли сторон. Право, подлежащее применению к 

договорным отношениям. Право, подлежащее применению к форме сделок. 

Коллизионные вопросы договорных обязательств в законодательстве стран 

СНГ.  

 

Тема 10 Договор международной купли-продажи товаров 

 Общие положения. Источники правового регулирования. Отдельные 

условия договора международной купли-продажи. Регулирование 

международной купли-продажи в странах СНГ.  

 

Тема 11 Договор международного факторинга  

Понятие договора международного факторинга. Международно-

правовое регулирование факторинга. Законодательство России о 

международном факторинге (финансировании под уступку права 

требования).  

 

Тема 12 Договор международной перевозки  

Международные железнодорожные перевозки. Международные 

автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки.  

 

Тема 13 Расчетно-кредитные отношения во внешнеэкономической 

деятельности Международно-правовое регулирование расчетов по 

аккредитиву. Международно-правовое регулирование расчетов по инкассо. 

Международно-правовое регулирование расчетов платежными поручениями 
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(банковский перевод). Международно-правовое регулирование расчетов 

посредством векселей и чеков. Законодательство Российской Федерации о 

международных расчетах.  

 

Тема 14 Гарантия во внешнеэкономической деятельности  

Понятие международной гарантии. Международно-правовое 

регулирование гарантии по требованию. Законодательство Российской 

Федерации о международной гарантии.  

 

Тема 15 Внедоговорные обязательства в международном частном праве  

Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда 

(общие вопросы). Регулирование в зарубежном праве. Коллизионные 

вопросы обязательств вследствие причинения вреда в законодательстве 

Российской Федерации. Вопросы обязательств вследствие причинения вреда 

в международных договорах Российской Федерации и некоторых других 

международных договорах. Иные внедоговорные обязательства.  

 

Тема 16 Наследование в международном частном праве Общие 

проблемы наследования в международном частном праве. Статут 

наследования. Особенности наследования недвижимости. Наследование по 

завещанию. Наследование в международном частном праве государств-

участников СНГ.  

 

Тема 17 Коллизионные вопросы семейного права. Общие вопросы. 

Источники регулирования 

 

Развитие российского законодательства в области коллизионного 

семейного права. Применение семейного законодательства к отдельным 

видам семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства. Коллизионные вопросы семейного права в законодательства 

стран СНГ.  

 

Тема18 Трудовые отношения в международном частном праве  

Законодательство Российской Федерации о трудовой деятельности 

иностранных граждан в России и российских граждан за рубежом. 

Коллизионные вопросы трудовых отношений. Международные правовые 

документы о трудящихся-мигрантах.  

Тема19 Понятие международного гражданского процесса и его 

источники  

Общие положения. Источники. Подсудность дел, осложненных 

иностранным элементом (международная подсудность). Правовое положение 

иностранных лиц и иностранного государства в гражданском процессе. 

Вопросы судопроизводства по делам с участием иностранных лиц. Судебные 

поручения.  
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Тема 20 Признание и исполнение иностранных судебных решений  

Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Основания для отказа в признании и исполнении иностранных судебных 

решений. Правовые последствия признания иностранных судебных решений. 

Международные соглашения в области признания и исполнения 

иностранных судебных решений.  

 

 

Вопросы для подготовки к вступительному экзамену 

 

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

1. Частноправовой характер гражданского права, его предмет и 

метод правового регулирования, проблемы метода гражданско-правового 

регулирования.  

2. Понятие, система, предмет, методы исследования науки 

гражданского права.  

3. Гражданское право и гражданское законодательство. Концепция 

развития гражданского законодательства Российской Федерации.  

4. Понятие и структура гражданского правоотношения. 

Юридические факты. 

5. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Представительство и доверенность. Посредничество.  

6. Правосубъектность физических лиц. Наука гражданского права о 

категории правосубъектности. Гражданская правоспособность и 

дееспособность.  

7. Юридические лица. 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.  
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9. Общее учение науки гражданского права об объектах 

гражданских правоотношений. Особенности объектов гражданских 

правоотношений. Понятие и признаки недвижимости. Правовое значение 

деления вещей на движимые и недвижимые. Отдельные объекты 

недвижимости и их классификация. Недвижимость по природе (истинная 

недвижимость) и по назначению (по воле законодателя). Проблема 

недвижимости «по присоединению». Специфика отдельных видов объектов 

гражданских правоотношений. Особенности оборотоспособности 

недвижимого имущества.  

10. Проблема определения состава предприятия имущественного 

комплекса.  

11. Сделки: их понятие, виды, функции. Развитие общего учения о 

сделках в науке гражданского права. Договоры и односторонние сделки. 

Доктрина гражданского права о недействительности сделок.  

12. Проблема государственной регистрации на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

13. Собственность и право собственности. Право собственности как 

подотрасль российского права. Право собственности как субъективное право. 

Значение «триады» правомочий собственника. Оценка высказанных в 

литературе взглядов о правоотношении собственности и о существовании 

субъективного права собственности вне правоотношения. 

14. Право частной собственности граждан и юридических лиц. 

Проблема замкнутого перечня вещных прав. Проблема сохранения объема 

прав на недвижимость при изменении действующего законодательства. 

Проблема открытого перечня сервитутов.       

15. Концепция права оперативного управления и права хозяйст-

венного ведения в юридической литературе.  

16. Гражданско-правовые способы защиты, их соотношение (вопрос 

о «конкуренции исков»).  
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17. Понятие обязательства как относительного отношения. Место 

обязательств в системе гражданских отношений Понятие и значение 

сложного юридического состава.  

18. Роль и значение договора как основания возникновения 

обязательств. К проблеме «Договорного права».  

19. Понятие исполнения обязательств. Теоретические проблемы 

понятия предмета обязательства. Множественность лиц в обязательстве. 

Перемена лиц в обязательстве.  

20.  

Понятие и оценка эффективности способов обеспечения исполнения 

обязательств.  

21. Особенности гражданской ответственности в обязательственном 

праве.  

22. Определение понятия обеспечительных обязательств.  

23. Гражданско-правовой договор и его роль в гражданском обороте. 

Содержание договора. Теория гражданского права об условиях договора, 

развитие в науке гражданского права теоретических воззрении в свете новых 

подходов законодателя к регламентации содержания договора. Форма 

договора. Заключение договора. Толкование договора. Изменение и рас-

торжение договора. Договор и обязательство. Классификация гражданско-

правовых договоров. Новые гражданско-правовые договоры.  

24. Понятие и система внедоговорных обязательств. Обязательства 

из односторонних действий. Кондикционные обязательства.  

25. Роль и место внедоговорных обязательств в охране жизни и 

здоровья граждан, частной, государственной и муниципальной 

собственности. Понятие вреда. Вред и убытки. Проблема «морального» 

вреда. Специальные виды ответственности за причинение вреда.  

26. Общая характеристика договора купли-продажи  

27. Договор розничной купли-продажи. 

28. Договор поставки.  
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29. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд.  

 

 

 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

1. Источники предпринимательского права. Проблемы 

предпринимательского права в современной юридической науке и практике. 

Место предпринимательского права в российской правовой системе.  

2. Предпринимательская деятельность как предмет правового 

регулирования, ее виды. Методы правового регулирования отношений в 

сфере предпринимательства.  

3. Проблемы систематизации предпринимательского 

законодательства.  

4. Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. 

Предпринимательская деятельность гражданина. Особенности правового 

статуса главы крестьянского (фермерского) хозяйства. 

5. Концепция гражданского законодательства о юридических лицах. 

6. Концепция гражданского законодательства о хозяйственных 

обществах.  

7. Актуальные вопросы правового положения корпораций: теория и 

практика. Виды корпораций. 

8. Концепция гражданского законодательства о некоммерческих 

организациях.  

9. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности по российскому законодательству.  

10. Правовой статус Банка России. 

11. Правовое положение профессиональных участников рынка 

ценных бумаг.  
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12. Понятие и виды имущества субъектов предпринимательской 

деятельности.  

13. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности.  

14. Приватизация государственных и муниципальных предприятий 

как способ приобретения права собственности на имущество, используемое 

для осуществления предпринимательской деятельности.  

15. Обращение взыскания на имущество субъектов предприни-

мательской деятельности.  

16. Государственно-правовые формы воздействия на экономику.  

17.  

Малое предпринимательство. Законодательство о малом 

предпринимательстве (бизнесе).  

18. Антимонопольное регулирование предпринимательской дея-

тельности.  

19. Правовое регулирование конкуренции.  

20. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: 

проблемы теории и практики.  

21. Государственное регулирование качества продукции (работ, 

услуг). Законодательство о качестве.  

22. Государственное регулирование установления и применения цен 

на продукцию (работы, услуги). Законодательство об установлении и 

применении цен.  

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

1. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования в 

международном частном праве 
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2. Понятие и структура коллизионных норм (объем и привязка), их 

виды, система, правила применения. Основные типы коллизионных 

привязок.  

3. 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.  

4. Государственная принадлежность юридических лиц. Правовое 

положение иностранных юридических лиц в России.  

5. Правовое положение государства в международном частном 

праве. Иммунитет иностранного государства и его виды.  

6. Основные направления регулирования вопросов права 

собственности в международном частном праве.  

7. Правовое регулирование вопросов национализации в 

международном частном праве.  

8. Собственность Российской Федерации за рубежом.  

9. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве.  

10. 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.  

11. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.  

12. Коллизионное регулирование наследственных отношений.  

13. Особенности наследования недвижимости.  

14. опросы налогообложения в наследственных отношениях 

международного характера. Выморочное имущество. 

15. Общая характеристика источников семейного коллизионного 

законодательства.  
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16. Коллизионные вопросы заключения и расторжения брака. 

Брачный договор 

17. Правовое регулирование отношений родителей и детей и иных 

членов семьи при наличии иностранного элемента.  

18. Правовое регулирование усыновления с иностранным 

элементом.  

19. Коллизионные вопросы взаимоотношений между членами семьи.  

20. Понятие международного гражданского процесса и определение 

подсудности в международном частном праве.  

21. Судебный иммунитет. Выполнение судебных поручений и 

оказание других видов правовой помощи в международном частном праве.  

22. Способы арбитражного разбирательства международных 

коммерческих споров и их правовая основа.  

23. Признание и исполнение решений иностранных судов по 

международным соглашениям и законодательству разных стран.  

 

 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

1. Источники семейного законодательства. Соотношение семейного и 

гражданского законодательства.  

2. Семейные правоотношения и проблемы их классификации. Понятие, 

виды, субъекты и объекты. Правосубъектность граждан в семейном праве. 

3. Юридические факты в семейном праве. Юридическое значение 

родства и свойства. Принципы осуществления семейных прав и исполнения 

семейных обязанностей.  

4. Защита семейных прав: понятие, значение, формы и способы. Меры 

защиты и ответственности в семейном праве. Специфика ответственности в 

семейном праве. 
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5. Особенности правового регулирования личных неимущественных 

прав и обязанностей супругов.  

6. Правовые проблемы установления и оспаривания отцовства 

(материнства).  

7. Проблемы правового регулирования отношений по применению 

методов искусственной репродукции человека.  

8. Имущественные и личные неимущественные права 

несовершеннолетних детей. Особенности и проблемы реализации семейных 

прав несовершеннолетних.  

9. Проблемы защиты семейных прав несовершеннолетних.  

10. Правовой режим имущества супругов. Правовые проблемы 

владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов. 

11. Проблемы квалификации объектов в качестве раздельного 

имущества супругов.  

12. Проблемы, связанные с установлением договорного режима 

имущества супругов.  

13. Соотношение брачного договора и иных видов соглашений, 

определяющих имущественные права и обязанности супругов.  

14. Проблемы применения норм гражданского законодательства к 

отношениям по изменению, расторжению и признанию недействительным 

брачного договора.  

15. Проблемы правового регулирования ответственности супругов по 

обязательствам.  

16.Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.  

17. Проблемы правового регулирования отношений бывших супругов по 

поводу имущества, нажитого в период брака.  

18. Проблемы правового регулирования отношений супругов и бывших 

супругов, связанных с уплатой и взысканием алиментов.  

19. Проблемы выявления и устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей.  
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20. Проблемы, возникающие при установлении и отмене усыновления.  

21. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с 

установлением над несовершеннолетним опеки (попечительства).  

22. Проблемы правового регулирования отношений, связанных с 

устройством ребенка в приемную и патронатную семью.  

23. Приемная и патронатная семья как формы опеки над детьми по 

договору. Проблемы определения понятия «патронат».  

24. Проблемы правового регулирования воспитания детей, оставшихся 

без попечения родителей в учреждениях.  

25. Особенности и проблемы правового регулирования отношений 

фактических воспитателей и их воспитанников. 

26.Понятие и значение усыновления. Условия и порядок усыновления. 

Признание усыновления недействительным. Защита прав усыновлённых 

детей. Проблемы усыновления детей иностранными гражданами. Приёмная 

семья. 
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976501287.html (ЭБС 

«Консультант студента») 
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Кибанова Л.Р. - Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2012. - 108 с. - ISBN 978-5-

7782-2107-9 - Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778221079.html (ЭБС Консультант 

студента) 

4.Международное частное право: Постатейный комментарий раздела VI 

Гражданского кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] / Под 

ред. П.В. Крашенинникова. - М. : Статут, 2010. - (Комментарии к 
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