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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.Статус программы 

«Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» (далее по тексту Программа вступительных 

испытаний) составлена для абитуриентов, поступающих на обучение по 

образовательным программам высшего образования — программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

высшего  образования по программам специалитета и (или) магистратуры, и в 

соответствии с Порядком приема на обучение по образовательным 

программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (приказ 

Минобрнауки России № 233  от 26 марта  2014 года). 

Программа конкретизирует содержание предметных тем вступительных 

испытаний. Она служит основанием для вопросов и заданий, предлагаемых в 

ходе вступительных испытаний.  

 

2. Структура программы 

Программа вступительных  испытаний  включает шесть разделов:  

1. Пояснительная записка;  

2. Форма проведения и структура вступительного экзамена; 

3. Основное содержание дисциплины; 

4. Требования к уровню подготовки  абитуриентов, критерии оценки 

ответов; 

5. Литература для подготовки к вступительным испытаниям; 

6. Примерный перечень заданий и вопросов вступительные испытания. 

 

 

II РАЗДЕЛ: ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ И СТРУКТУРА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА  

2.1 Форма проведения и структура вступительного экзамена для  

граждан РФ 

Вступительные испытания по дисциплине «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» 

проводятся устно в форме экзамена по билетам, включающим вопросы из 

каждого раздела программы. На подготовку к ответу на вопросы, 

содержащиеся в экзаменационном билете, выделяется время не менее 40 

минут. Абитуриенту разрешается при себе иметь только пишущие 

принадлежности. Необходимое количество специально проштампованных 



листов бумаги выдает секретарь экзаменационной комиссии. Во время  

подготовки абитуриентам не разрешается покидать аудиторию и пользоваться 

мобильной связью. 

Экзаменационные листы, которые поступающие используют для 

подготовки ответа хранятся в личном деле поступающего не менее одного 

года.  

 

2.2 Форма проведения и структура вступительного экзамена для 

иностранных граждан 

Для иностранных граждан экзамен проводится в той же форме. 

 

2.3 Особенности проведения вступительного экзамена  

для граждан с ограниченными возможностями здоровья 
 

При проведении вступительных испытаний для граждан с ОВЗ 

обеспечивается соблюдение следующих требований: 

вступительные испытания проводятся в отдельной аудитории, 

количество поступающих в одной аудитории не более 6 человек; 

продолжительность вступительных испытаний по письменному 

заявлению поступающих, поданному до начала проведения вступительных 

испытаний, может быть увеличена по решению организации, но не более чем 

на 1,5 часа; 

допускается присутствие ассистента (для инвалидов по слуху - 

переводчика жестового языка, для слепоглухих - тифлосурдопереводчика), 

оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с экзаменатором); 

поступающим предоставляется в доступной для них форме инструкция 

по порядку проведения вступительных испытаний; 

поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в 

процессе сдачи вступительного испытания пользоваться необходимыми им 

техническими средствами. 

Дополнительно при проведении вступительных испытаний 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от 

категорий поступающих с ограниченными возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения на вступительном испытании, а также 

инструкция о порядке проведения вступительных испытаний зачитываются 

ассистентом. 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не ниже 300 

лк; 



поступающим для выполнения задания при необходимости могут 

использовать увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

вступительных испытаний оформляются увеличенным шрифтом, возможно 

также использование собственных увеличивающих устройств; 

в) глухие и слабослышащие могут пользоваться  звукоусиливающей 

аппаратурой индивидуального пользования; 

г) слепоглухие пользуются услугами тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

д) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

вступительные испытания по желанию поступающих могут проводиться в 

письменной форме; 

е) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания надиктовываются ассистенту; 

по желанию поступающих все вступительные испытания могут 

проводиться в устной форме. 

 

 

III РАЗДЕЛ: ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО». 

Раздел I. Гражданское право 

 

Тема 1. Гражданское право Российской Федерации как отрасль 

права 

Предмет и метод гражданского права. Имущественные и личные 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Принципы 

гражданского права. Гражданское право как отрасль права, наука, 

законодательство. 

 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие и виды источников гражданского права. Гражданское 

законодательство и гражданское право. Подзаконные акты. Федеральные, 

государственные, отраслевые (ведомственные), муниципальные Нормативно-

правовые акты. Обычаи делового оборота. 

Действие норм гражданского права во времени, пространстве и по кругу 

лиц. Толкование гражданско-правовых актов. Аналогия закона и аналогия права. 

Соотношение норм гражданского права и международного права. 

 

Тема 3. Гражданские правоотношения. 

Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских 

правоотношений. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 

содержание и виды субъективных прав. Понятие и содержание обязанностей в 

правоотношении. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Основания 



возникновения гражданских правоотношений. Способы защиты гражданских 

прав. 

 

Тема 4. Сделки. Представительство. Доверенность 

Понятие, виды сделки. Мотив, воля, волеизъявление в сделке. Значение 

сделок в условиях рыночной экономики.   Условия действительности сделок. 

Дееспособность участников сделки. Соблюдение формы сделки. 

Недействительность сделки. Виды недействительных сделок. Ничтожные и 

оспоримые сделки. Сделки противозаконные по содержанию. Последствия 

признания сделок недействительными. Недействительность части сделки. 

Понятие, виды и область применения представительства. Полномочие. 

Коммерческое представительство. Доверенность. Форма и срок действия 

доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности. 

 

Тема 5. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 

Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве. Сроки 

осуществления гражданских прав. Исчисление сроков. Начало течения и 

окончания срока. Порядок совершения действий в последний день срока. 

Сроки защиты гражданских прав. Понятие, значение и виды сроков исковой 

давности. Требования, на которые не распространяется действие исковой 

давности. 

 

Тема 6. Вещные права. 

Понятие вещных прав и их признаки. Право собственности в системе 

вещных прав. Собственность как предмет правового регулирования института 

права собственности. Право собственности в России и ее формы. Содержание 

права собственности. Субъекты права собственности. Основные способы 

приобретения и прекращения права собственности. Право хозяйственного 

ведения и оперативного управления как виды ограниченных вещных прав. 

Сервитуты. Ограниченные вещные права на землю. 

Понятие и виды права общей собственности. Основания возникновения 

общей собственности. Право общей долевой собственности и его характерные 

черты. Право преимущественной покупки.  Право общей совместной 

собственности и его особенности. 

Понятие защиты права собственности. Способы защиты права 

собственности. Виндикационный и негаторный иски.  

 

Тема 7. Гражданско-правовое обязательство и ответственность за его 

нарушение. 

Понятие обязательства. Обязательственные правоотношения. Основания 

возникновения обязательств. Субъекты обязательства. Содержание 

обязательства. Солидарные и долевые обязательства. Субсидиарные 

обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и принципы 

исполнения обязательств.  

Понятие, виды и формы гражданско-правовой ответственности. Функции 

и условия гражданско-правовой ответственности.  Понятие вреда и убытков. 

Противоправное поведение как условие ответственности. Причинная связь 

между противоправным поведением и наступившим вредом. Вина в 



гражданском праве. Формы вины. Ответственность без вины. Основания 

освобождения от гражданско-правовой ответственности. Размер гражданско-

правовой ответственности.  

 

Тема 8. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Принцип свободы 

договора. Условия и содержание договора. Виды договора. Классификация 

договоров. Порядок заключения договора. Оферта и акцепт. Разрешение 

преддоговорных споров. Основания и условия изменения и расторжения 

договора. Правовые последствия изменения и расторжения договора. 

Существенное нарушение условий договора как основание для его 

расторжения и изменения.  Изменение и расторжение договора в связи с 

существенным изменением обстоятельств. Порядок изменения или 

расторжения договора. 

 

Тема 9. Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента 

Понятие и содержание института купли-продажи. Договор купли-

продажи, его разновидности и сфера применения в условиях рыночной 

экономики. Стороны договора купли-продажи. Предмет и условия договора 

купли-продажи. Особенности правового положения сторон договора 

розничной купли-продажи. Договор поставки товаров. Контрактация. Договор 

энергоснабжения. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. 

Правовая природа и особенности  договора мены. Основные права и 

обязанности сторон в договоре мены. Ограничения в субъектном составе 

договора мены. Форма и виды договора дарения Понятие и правовое 

регулирование пожертвования. Форма договора ренты. Субъекты рентного 

договора. 

 

Тема 10. Аренда. 

Понятие договора аренды. Область его применения. Правовое 

регулирование договора аренды. Виды договора аренды. Стороны договора 

аренды: арендодатель и арендатор. Предмет и срок аренды. Форма договора 

аренды. Договор проката. Договор аренды транспортных средств. Договор 

аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий. Договор 

финансовой аренды (лизинга). 

 

Тема 11. Подряд 

Понятие и сфера применения договора подряда. Условия и 

ответственность сторон договора подряда. Основания досрочного 

прекращения договора подряда. Форма и порядок заключения договора 

бытового подряда. Понятие государственного контракта  на выполнение 

подрядных работ для государственных нужд. Приемка-сдача работ. 

Ответственность сторон в договоре строительного подряда и подряда для 

государственных нужд. 

 

Тема 12. Перевозка 

Виды перевозок и их правовое регулирование. Обязательства по подаче 

перевозочных средств и предъявлению грузов. Основания возникновения 



обязательства, субъекты, содержание. Права и обязанности сторон. 

Ответственность за нарушение обязательства по подаче перевозочных средств и 

предъявлению грузов. Обстоятельства, освобождающие стороны от 

ответственности. Понятие и классификация договоров перевозки. Особенности 

договора перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. Договор перевозки 

пассажира. Договор фрахтования. 

Претензии и иски по перевозкам. 

 

Тема 13. Поручение. Агентирование. 

Определите место договора поручения в системе договоров на оказание 

услуг. Сфера применения договора поручения. Легальное определение 

договора поручения и его признаки. Сфера применения агентского договора. 

Отличия агентского договора от договора комиссии и договора поручения. 

Элементы договора агентирования. Права и обязанности сторон договора 

агентирования.  

 

Тема 14. Страхование 

Понятие и сущность страхования. Источники правового регулирования 

страхования. Виды и формы страхования. Основные понятия (термины) 

страхового законодательства. Предмет и объекты страхования. Права и 

обязанности сторон по договору страхования. Действие договора страхования. 

Имущественное страхование. Перестрахование.  

Договоры перестрахования. Личное страхование. Договор личного 

страхования. Его особенности. Обязательное личное страхование. 

Обязательное государственное страхование. 

 

Тема 15. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательств из причинения вреда и их отличие от обязательств, 

возникающих из договоров. Условия возникновения обязательств из 

причинения вреда: вред, противоправность поведения причинителя вреда, 

причинная связь между противоправным поведением и вредом, вина 

причинителя вреда. Возмещение причиненного вреда. Принцип полного 

возмещения. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 

товара и работ. Компенсация морального вреда. 

 

Тема 16. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Отличие его от обязательств, возникающих вследствие причинения вреда. 

Отдельные виды неосновательного обогащения. Содержание обязательства, 

возникающего вследствие неосновательного обогащения.  

 

Тема 17. Наследственное право 

Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и 

место открытия наследства. Наследники. Недостойные наследники. 

Выморочное наследство. Состав наследства. Наследование по завещанию. 

Наследование по закону.  

 



Тема 18. Понятие интеллектуальной собственности и система ее 

правовой охраны 

Роль и значение интеллектуальной собственности в современном 

обществе. Рыночная экономика и ее влияние на правоотношения в области 

создания, использования и передачи прав на объекты интеллектуальной 

собственности. Возникновение и формирование права интеллектуальной 

собственности. Интеллектуальная собственность и ее понятие. 

Интеллектуальные права: понятие, правовая природа, содержание. Основные 

источники права интеллектуальной собственности.  

 

Раздел II. Предпринимательское право 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского права (общие положения). 

Хозяйственная деятельность, хозяйственные отношения в условиях 

регулируемой рыночной экономики. Предмет предпринимательского права. 

Принципы и метод хозяйственно-правового регулирования. 

Предпринимательское право как отрасль права. Наука предпринимательского 

права. Предпринимательское право как учебная дисциплина.  

 

Тема 2. Источники предпринимательского права  

Понятие «источник права». Право и законодательство. Понятие 

хозяйственного законодательства и его иерархия. Законодательные и 

подзаконные акты. Федеральные, государственные, отраслевые 

(ведомственные), муниципальные нормативные акты. Инструкции, 

методические рекомендации, типовые положения, уставы, договоры, технико-

экономические нормы и нормативы. Локальное (автономное) регулирование 

внутрихозяйственной деятельности коммерческих организаций. Толкование 

нормативных правовых актов о предпринимательстве. Постановления 

Пленума ВАС РФ, информационные письма Президиума ВАС РФ. 

Совершенствование законодательства о предпринимательстве. 

 

Тема 3. Правовой статус субъектов предпринимательства 

Понятие субъекта предпринимательства. Компетенция и 

правоспособность субъектов предпринимательского права.  

Понятие коммерческой организации. Субъект предпринимательства и 

государство: гарантии прав и интересов субъектов предпринимательства, 

экономические и правовые условия их деятельности; коммерческая и 

государственная тайна. 

Фирменное наименование коммерческой организации. Коммерческое 

обозначение, товарный знак (знак обслуживания). 

Саморегулируемые организации. 

 

Тема 4. Организационно-правовые формы субъектов 

предпринимательства 

Коммерческие организации и их виды. Внутрихозяйственные звенья и их 

правовое положение. Индивидуальные предприниматели.  

 



Тема 5. Создание, реорганизация и ликвидация субъектов 

предпринимательства  

Понятие создания субъектов предпринимательства. Способы, основные 

этапы и порядок создания субъектов предпринимательства. Формирование 

уставного (складочного) капитала субъектов предпринимательства. 

Государственная регистрация субъектов предпринимательства. Реорганизация 

субъектов предпринимательства. Ликвидация субъектов предпринимательства.  

 

Тема 6. Правовой режим имущества субъектов 

предпринимательства  

Понятие правового режима имущества субъектов предпринимательского 

права. Собственность в России и ее формы. Государственная собственность и 

ее виды. Право федеральной собственности. Право собственности субъектов 

РФ. Право муниципальной собственности. Право частной собственности. 

Право оперативного управления.  

Объекты права собственности. Общая характеристика правового режима 

имущества субъектов предпринимательского права. Классификация 

имущественных фондов субъектов предпринимательства. 

Особенности правового режима имущества унитарных предприятий. 

Правовой режим имущества структурных подразделений коммерческих 

организаций. Учет имущества. Самостоятельные и отдельные балансы, их 

правовое значение. Списание имущества с баланса.  

 

Тема 7. Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

Принципы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Планирование приватизации государственного и муниципального имущества. 

Способы приватизации государственного и муниципального имущества. 

Особенности приватизации отдельных видов имущества. Оплата и 

распределение денежных средств от продажи государственного и 

муниципального имущества.  

 

Тема 8. Правовое регулирование аудиторской деятельности 

субъектов предпринимательства  

 

Роль аудиторской деятельности в рыночной экономике. Понятие 

аудиторской деятельности. Субъекты аудиторской деятельности, их права, 

обязанности и ответственность. Заключение аудитора  по результатам 

аудиторской проверки, его структура и правовое значение. Государственное 

регулирование аудиторской деятельности.  

 

Тема 9. Правовое регулирование конкуренции и монополистической 

деятельности 

Роль конкуренции в рыночной экономике России. Ограничение 

конкуренции, недобросовестная конкуренция. Конкуренция и монополии. 

Реклама как инструмент конкуренции. Особенности демонополизации 

экономики России. 



Естественная монополия, государственная монополия, временная 

монополия. Задачи, функции, полномочия федерального антимонопольного 

органа. Способы устранения доминирующего положения хозяйствующих 

субъектов на товарных рынках. Ответственность за нарушение 

антимонопольного законодательства. Понятие, обжалование, исполнение 

решений и предписаний федерального (территориального) органа. 

 

Тема 10. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательства 

Место и значение института банкротства в рыночной экономике. 

Понятие и основные признаки несостоятельности (банкротства). 

Предупреждение банкротства. Процедуры банкротства, применяемые при 

рассмотрении дел о банкротстве должника - юридического лица. Применение 

процедур банкротства при рассмотрении дел о несостоятельности 

индивидуального предпринимателя. Государственное регулирование 

банкротства субъектов предпринимательства. 

 

Тема 11. Правовое регулирование планирования 

предпринимательской деятельности 

Роль планирования в управлении национальным хозяйством в условиях 

перехода экономики на регулируемые рыночные начала. Директивное, 

индикативное, стратегическое планирование. Планирование и маркетинг. 

Прогноз и концепция социально-экономического развития. Принципы 

планирования и их правовое закрепление. Система планов и их правовая 

природа. Долгосрочные программы, годовые, текущие планы, бизнес-планы. 

Оперативное планирование. 

Договор в системе планирования предпринимательской деятельности. 

Государственный заказ, экономические нормативы: понятие, юридическая 

природа, область применения. Государственные программы экономического и 

социального развития, их основная структура, сфера применения. Гарантии 

прав субъектов предпринимательства в области планирования. 

 

Тема 12. Обязательства в сфере предпринимательства 

Понятие и виды хозяйственных обязательств. Основания возникновения 

и условия формирования хозяйственно-оперативного, хозяйственно-

управленческого, внутрихозяйственного и территориально-хозяйственных 

обязательств. Договор, госзаказ, акты государственного управления и 

регулирования, акты оперативно–производственного планирования в системе 

хозяйственных обязательств. 

Понятие и виды хозяйственно-правовой ответственности. Функции  

ответственности. Основания и условия наступления ответственности 

субъектов предпринимательского права. Ответственность коммерческих 

организаций и их подразделений за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств. Ответственность государственных органов за 

нарушение прав субъектов предпринимательства. Признание актов этих 

органов недействительными, возмещение убытков предпринимателям и 

компенсации вреда, нанесенного их репутации.  

 



Тема 13. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности посредством механизма цен 

Цены как инструмент регулирования рыночных отношений. Закрепление 

порядка ценообразования в законодательстве о предпринимательстве. 

Классификация цен. Установление и применение цен. Свободные (рыночные) 

и государственные регулируемые цены. Права субъектов предпринимательства 

в области ценообразования. Государственный  контроль за ценообразованием. 

Санкции за нарушение установленного порядка формирования и применения 

цен. 

 

Тема 14. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Место и роль ценных бумаг в рыночной экономике. Понятие и легальные 

признаки ценной бумаги. Виды ценных бумаг. Документарные и 

бездокументарные ценные бумаги. Государственные ценные бумаги. Акции, их 

виды. Чек и его реквизиты. Вексель и его реквизиты. Сберегательные 

(депозитные) сертификаты. Эмиссия и обращение ценных бумаг, их 

государственная регистрация. Государственное регулирование рынка ценных 

бумаг. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Лицензирование профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. 

 

Тема 15. Правовое регулирование деятельности кредитных 

организаций 

Кредитование и расчеты в рыночной экономике. Банковская система РФ 

и ее роль в новых экономических условиях. Договор расчетного счета. Договор 

текущего счета. Расчетные правоотношения. Формы безналичных расчетов. 

Расчеты по инкассо, платежное поручение, аккредитив, чеки. Вексель. Расчеты 

путем зачета встречных требований. Расчеты наличными деньгами. Санкции 

за нарушение расчетных обязательств. Кредитные правоотношения. Виды 

банковских кредитов. Договор банковского кредита. Субъекты и объекты 

кредитования. Кредитные санкции.  

 

Тема 16. Правовое регулирование отношений по удовлетворению 

государственных и муниципальных нужд с участием субъектов 

предпринимательства  

Понятие государственных и муниципальных нужд. Правовые формы 

выявления публичных потребностей в товарах, работах и услугах. 

Государственные и муниципальные заказчики в системе удовлетворения 

публичных  нужд. Способы размещения заказов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Порядок проведения торгов по выявлению исполнителя 

государственных нужд. Открытые и закрытые торги. Порядок размещения 

государственного (муниципального) заказа вне торгов. Правовая природа 

государственного (муниципального) контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных (муниципальных) 

нужд. Права и обязанности субъектов отношений по удовлетворению 

государственных (муниципальных) нужд. Ответственность за нарушение 

государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных нужд. 



 

Тема 17. Правовое регулирование инновационной деятельности в 

сфере предпринимательства 

Научно-технический прогресс в национальном хозяйстве и его правовое 

регулирование. Государственная научно-техническая политика. Правовые 

формы программирования развития науки и техники. Правовые формы 

финансирования развития науки и техники. Хозяйственные договоры в 

области научно-технического прогресса. Договор на создание (передачу) 

научно-технической продукции: понятие, содержание, ответственность за его 

нарушение. Правовые формы стимулирования развития науки и техники. 

 

Тема 18. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности, их виды и 

особенности. Условия осуществления инвестиционной деятельности. Права 

инвесторов. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности. Источники 

финансирования инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. Формы и методы  

государственного регулирования инвестиционной деятельности. Правовая 

защита  инвестиций. Лизинг как инвестиционный институт. Соглашения о 

разделе продукции, его стороны. Заключение и исполнение соглашений о 

разделе продукции. Ответственность сторон по соглашению о разделе 

продукции. 

 

Тема 19. Правовое регулирование управления качеством продукции 

Качество продукции, работ, услуг, его соотношение с безопасностью 

продукции. Система управления безопасностью и качеством продукции в РФ. 

Принципы технического регулирования в РФ. Правовая природа технических 

регламентов. Правовые формы государственного контроля за безопасностью 

продукции. Назначение стандартизации, ее правовые принципы. Виды 

стандартов,  характеристика их правовой природы. Понятие сертификации. 

Договор и качество продукции в условиях регулируемой рыночной 

экономики. 

 

Тема 20. Правовая работа в сфере предпринимательства  

Понятие, содержание, сущность и функции правовой работы в сфере 

предпринимательства. Нормативно-правовая основа организации правовой 

работы в сфере предпринимательства. Локальные акты как источник правового 

регулирования правовой работы в сфере предпринимательства. 

Организационно-правовые формы правовой работы в  сфере  

предпринимательства. Правовой статус юриста-предпринимателя. Правовое 

положение адвокатов, работающих с сфере предпринимательства. Правовые 

формы, средства и методы осуществления деятельности юридической службы 

и направления их совершенствования. Участие юридической службы в 

управленческой деятельности предпринимателя. Делопроизводство и 

документооборот юриста. Подготовка нормативных актов, их правовая 

экспертиза, организация договорной работы, контроль за исполнением 

договоров, организация претензионной и исковой работы. Организация 

взаимоотношений юридической службы и других подразделений организации. 



 

Раздел III. Семейное право. 

 

Тема 1. Понятие семьи. Соотношение понятия члена семьи в 

гражданском, семейном, жилищном, праве социального обеспечения. 

Раскрывается  понятие семьи, содержащееся в различных 

законодательных актах РФ. Раскрывается  понятие члена семьи, содержащееся 

в гражданском, семейном, жилищном праве, праве соц.обеспечения и 

критерии  принадлежности к данной категории в различных отраслях права. 

Определяется круг лиц, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам на 

основании Постановления Пленума ВС РФ №14 от 02.07.09 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практики при применении норм Жилищного 

Кодекса РФ». Что следует понимать под прекращением семейных отношений в 

контексте применения ч.1 и 4 ст.31 ЖК РФ? 

 

Тема 2. Соотношение гражданского и семейного права в 

регулировании имущественных отношений в семье. 

Дается определение режимов супружеской собственности. Раскрывается 

понятие правового режима совместной собственности супругов. Порядок 

осуществления владения, пользования и распоряжения общим имуществом 

супругов. Раскрывается понятие правового режима личной собственности 

супругов. Порядок раздела общего супружеского имущества. 

Раскрывается понятие договорного режима имущества супругов. Нормы, 

регулирующие расторжение брачного договора, и признание его 

недействительным. 

Показать взаимодействие норм гражданского и семейного права в 

регулировании имущественных отношений супругов. 

 

Тема 3. Теоретические и практические аспекты правосубъектности 

ребенка.  Понятие, формы, способы и пределы реализации прав ребенка 

(личных и имущественных). 

Дается  характеристика основных положений концепции 

правоспособности зачатого ребенка. Раскрываются  понятия  

правосубъектности, гражданства, правового статуса.  Определяется природа 

согласия (одобрения) родителей, лиц, их заменяющих, на сделку 

несовершеннолетнего.  Приводятся примеры семейной  правосубъектности 

ребенка.  Вычленяются элементы в структуре дееспособности. Определяется 

объем сделкоспособности несовершеннолетних от 6 до 14 и от 14 до 18 лет. 

Дается определение личных неимущественных и имущественных прав 

несовершеннолетних, содержащихся в нормах международного права. Дается 

определение личных неимущественных и имущественных прав 

несовершеннолетних, содержащихся в нормах СК РФ. Угрозы и 

посягательства, от которых предусмотрена защита ребенка в международном 

праве и какие меры защиты предусматриваются законодательством РФ, в 

аналогичных случаях. Раскрывается содержание права ребенка выражать свое 

мнение. Раскрывается содержание права ребенка на защиту. 

  



 Тема 4. Реализация прав ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Раскрываются основания признания детей оставшимися без попечения 

родителей (при ответе используйте положения СК и Федерального закона 

Российской Федерации «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»).  

Охарактеризуйте порядок выявления и учета детей, оставшихся без попечения 

родителей. Сроки устройства ребенка на воспитание в семью. Раскрываются 

общие принципы, содержание и меры государственной защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, определенные СК и иным 

федеральным законодательством. Определите основные функции органов 

опеки и попечительства по защите личных и имущественных прав и интересов 

детей, утративших попечение родителей. Какие особенности осуществления 

указанных функций могут предусматриваться субъектами РФ?  

Опишите порядок формирования и пользования государственным 

банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. На какие виды 

подразделяется учет детей, оставшихся без попечения родителей? Какой орган 

формирует региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей?  

  Определите межотраслевое взаимодействие норм  ФЗ РФ «Об опеке и 

попечительстве». 

 

 

Раздел IV. Международное частное право. 

 

Тема 1. Понятие международного частного права. Предмет и метод 

МЧП, правовая природа МЧП. Источники МЧП 

Сфера действия и области применения норм МЧП. Место МЧП в 

системе правового регулирования международных экономических связей: 

торговых, финансовых, инвестиционных и др.  

Объект международного частного права. Понятие частноправовых 

отношений  международного или трансграничного характера. Иностранный 

элемент в структуре этих отношений. Разграничение объекта МЧП и объекта 

международного (публичного)  права, объекта МЧП и объектов отраслей 

 национального частного права (гражданского, трудового, семейного). 

Частноправовые отношения с участием государств и международных 

организаций. Доктрина об объекте (предмете) МЧП. 

Коллизия частного права разных государств и необходимость ее 

преодоления. Метод МЧП. Отечественная доктрина о методе МЧП. Система 

способов, приемов и средств, направленных на преодоление коллизии 

праваразных государств. Коллизионно-правовой способ регулирования: 

национально-правовая и международно-правовая формы. Материально-

правовой способ регулирования как унификация материальных норм частного 

права. Современные тенденции в их соотношении. 

Cоотношение национальных материальных норм, предназначенных для 

регулирования частноправовых с иностранным элементом, и норм 

международного гражданского процесса с МЧП.   МЧП как самостоятельная 

отрасль национального права. Система МЧП как отрасли права и отрасли 



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

Основные доктрины об отраслевой принадлежности МЧП: международно-

правовая, цивилистическая, комплексная. 

Источники МЧП. Доктрина об особенностях источников МЧП. 

Современные тенденции в соотношении источников МЧП. Роль 

международных договоров в развитии МЧП. Кодификация МЧП в Российской 

Федерации и за рубежом. Обычай как источник МЧП. 

  

Тема 2. Коллизионные нормы в МЧП. Статут правоотношения. 

Порядок применения коллизионных норм и выбором компетентного 

правопорядка. 

Коллизионные нормы: понятие, строение, виды.  Объективно-

исторические предпосылки возникновения коллизионных норм. Доктрина об 

особенностях коллизионных норм. Современные тенденции структурного 

развития коллизионных норм. Формулы прикрепления. Территориальная и 

экстерриториальная основа коллизионных привязок.  «Гибкие привязки» и их 

значение для МЧП. 

Статут правоотношения: понятие. Статут правоотношения как 

компетентный правопорядок. 

Проблемы, связанные с применением коллизионных норм и выбором 

компетентного правопорядка. Проблема «множественности» компетентных 

правопорядков и причины ее возникновения. Возрастающая роль закона 

наиболее тесной связи – Prоper Law - и закона существа – lex causae-  в 

разрешении проблемы «множественности» компетентных правопорядков. 

Проблемы «коллизии коллизий»: положительные и отрицательные 

коллизии, обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Скрытые 

коллизии права: коллизии юридических понятий, из которых состоят 

коллизионные нормы разных государств. 

Проблема квалификации в международной частном праве. Способы 

разрешения проблемы квалификации: квалификация по lex fori, квалификация 

по lex causaе, автономная квалификация. Квалификация юридических понятий 

коллизионных норм в российском  международном частном праве. 

Нормы иностранного права в качестве применимого компетентного 

правопорядка. 

Территориальное и экстратерриториальное действие права. 

Применение иностранного права  в России как правовой системы (ст. 

1191 ГК РФ).  

Порядок установления содержания иностранного права.  

Применение норм   иностранного права. Толкование иностранного 

права. Применение права страны с множественностью правовых систем 

(интерлокальные коллизии).  Интертемпоральные коллизии. Взаимность и 

применение иностранного права. Применение права непризнанного 

государства. Последствия неустановления содержания  иностранного права. 

Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном 

порядке. Понятие публичного порядка. "Национальный" и "международный" 

публичный порядок. Позитивная и негативная концепция публичного порядка. 

Роль оговорки о публичном порядке в доктрине и практике международного 

частного права. Концепция императивных норм. Оговорка о публичном 



порядке и институт императивных норм в российском международном 

частном праве. 

Понятие унификации права как правотворческого процесса. Виды 

унификации. 

Особенности применения унифицированных норм. Соотношение 

унификации с гармонизацией права. Виды гармонизации. Стихийная и 

целенаправленная гармонизация. Односторонняя и взаимная гармонизация.  

Особенности гармонизации права на современном этапе. Роль 

международных организаций в гармонизации права.  

  

Тема 3. Субъекты МЧП 

Физические лица: категории и критерии их разграничения. 

Правосубъектность иностранных граждан и лиц без гражданства (далее - 

иностранцев) в МЧП. Право- и дееспособность. Коллизия национального 

права иностранца и права страны пребывания. Личный статут физического 

лица и сфера его применения. Основные правовые режимы: национальный, 

наибольшего благоприятствования и преференциальный.  

Гражданская дееспособность физических лиц в МЧП. 

Применение lexnationalis и lex loci actus.  Опека и попечительство, безвестное 

отсутствие и признание лица умершим в МЧП. 

Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей 

квалификацией. Вопрос об эквивалентности иностранной квалификации и 

признании соответствующих документов. Конвенция о признании учебных 

курсов, дипломов о высшем образовании и ученых степеней в государствах 

региона Европы 1979 г. Двусторонние соглашения Российской Федерации. 

Юридические лица. Личный закон (статут) юридического лица –

 lex societatis. Сфера его применения. Национальность юридического лица, 

способы ее определения.  

Признание правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

Международные  организации как юридические лица. Особенности их 

правового положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, 

правовое положение. Кодекс поведения ТНК. Оффшорные компании и 

особенности их правового положения. 

Государство как субъект МЧП. Иммунитет государства, понятие, 

содержание.  Судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по 

предварительному обеспечению иска, иммунитет от принудительного 

исполнения иностранных судебных решений, иммунитет собственности 

государства, иммунитет  от применения иностранного права. 

Виды иммунитета государства: абсолютный иммунитет, 

функциональный иммунитет,  ограниченный иммунитет.  Нормативное 

закрепление их в законодательстве РФ и других государств и в международно 

–правовых актах. 

  

Тема 4. Вещное право в МЧП 

Право собственности и другие вещные права, осложненные 

иностранным элементом: особенности правового регулирования. 

Коллизионные вопросы вещного права. Способы разрешения коллизий 



законов о праве собственности и других вещных правах. Lex rei sitaе - 

основная формула прикрепления в практике различных государств. Случаи 

ограничения ее применения. Применение других коллизионных привязок. 

 Применимое право к вещным правам на суда и космические объекты. 

Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования 

права собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928 г. Гаагская 

конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в 

международной торговле товарами 1958 г. Общие условия поставок товаров 

1968 - 1988 гг. в ред. 1991 г. Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

Иностранные инвестиции. Основные начала регулирования 

иностранных инвестиций в праве различных государств. Правовой статус 

иностранных инвестиций в Российской Федерации. Федеральный закон «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» от 9 июля 1999 г. 

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Двусторонние соглашения Российской Федерации с иностранными 

государствами взаимной защите иностранных капиталовложений. Соглашение 

об инвестиционной  деятельности 1992 г. и Конвенция о правах инвестора 

1997 г. стран СНГ. Универсальные международно-правовые механизмы 

защиты иностранных инвестиций: Вашингтонская конвенция  об 

урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

национальными субъектами других государств 1965 г., Сеульская конвенция 

 об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.   

  

 

Тема 5. Договорные и внедоговорные обязательства в МЧП 

Договорные обязательства. Понятие. Особенности содержания. Иные 

понятия: международная коммерческая сделка, международный коммерческий 

контракт, внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая сделка.   

Система правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Национально-правовое регулирование. Международно-правовое 

регулирование. Негосударственное регулирование. 

Форма международной сделки. Обязательственный статут. Понятие, 

содержание. Обязательственный статут в российском международном частном 

праве.  

Применимое право по договорным обязательствам. Принцип 

"автономии воли"- lex voluntatis. Сфера его применения. Пределы его 

применения. Другие коллизионные привязки. Закон наиболее тесной связи, 

его соотношение с автономией воли и другими коллизионными привязками. 

Особенности коллизионного регулирования отдельных видов договоров. 

Lex mercatoria. Понятие, особенности создания и применения.        

Внедоговорные обязательства в МЧП. Понятие, виды, содержание. 

Основные способы разрешения коллизий законов по российскому праву и 

праву других государств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их 

соотношение. Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по 

внедоговорным обязательствам. Унифицированные коллизионные нормы в 

российской практике.   



Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. 

Роль международных договоров, регулирующих межгосударственные 

отношения в специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные 

конвенции», Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г. и др. 

                               

IV РАЗДЕЛ: ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ 

АБИТУРИЕНТОВ, КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ. 

На экзамене абитуриент должен 

уметь: 

анализировать гражданское законодательство, Постановления Пленумов 

ВС и ВАС РФ, принятых по вопросам применения гражданско-правовых норм;  

применять юридическую терминологию;  оперировать юридическими 

категориями; отграничивать гражданско-правовые отношения от смежных 

правовых отношений. 

знать: 

предмет и метод гражданского права. Источники гражданского права. 

Гражданские правоотношения. Сделки. Представительство. Доверенность. 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Вещные права. Гражданско-

правовое обязательство и ответственность за его нарушение. Гражданско-

правовой договор. Купля-продажа. Мена. Дарение. Рента. Аренда. Подряд. 

Перевозка. Поручение. Агентирование. Страхование. Обязательства 

вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного 

обогащения. Наследственное право. Понятие интеллектуальной собственности 

и система ее правовой охраны 

Понятие предпринимательского права (общие положения). Источники 

предпринимательского права. Правовой статус субъектов предпринимательства. 

Организационно-правовые формы субъектов предпринимательства. Создание, 

реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательства. Правовой 

режим имущества субъектов предпринимательства. Правовое регулирование 

приватизации государственного и муниципального имущества. Правовое 

регулирование аудиторской деятельности субъектов предпринимательства. 

Правовое регулирование конкуренции и монополистической деятельности. 

Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательства. Правовое регулирование планирования 

предпринимательской деятельности. Обязательства в сфере 

предпринимательства. Правовое регулирование предпринимательской 

деятельности посредством механизма цен. Правовое регулирование рынка 

ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций. 

Правовое регулирование отношений по удовлетворению государственных и 

муниципальных нужд с участием субъектов предпринимательства. Правовое 

регулирование инновационной деятельности в сфере предпринимательства. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовое 

регулирование управления качеством продукции. Правовая работа в сфере 

предпринимательства.  

Понятие семьи. Соотношение понятия члена семьи в гражданском, 

семейном, жилищном, праве социального обеспечения. Соотношение 



гражданского и семейного права в регулировании имущественных отношений 

в семье. Теоретические и практические аспекты правосубъектности ребенка.  

Понятие, формы, способы и пределы реализации прав ребенка (личных и 

имущественных). Реализация прав ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

Понятие международного частного права. Предмет и метод МЧП, 

правовая природа МЧП. Источники МЧП. Коллизионные нормы 

в МЧП. Статут правоотношения. Порядок применения коллизионных норм и 

выбором компетентного правопорядка. Субъекты МЧП.  Вещное право в 

МЧП. Договорные и внедоговорные обязательства в МЧП. 

Иметь навыки: 

квалификации юридических казусов; разрешения юридических 

коллизий; толкования нормативного материала; анализа правоприменительной 

практики. 

 

Критерии оценки: 

Оценка Уровень освоения 
Критерии оценивания уровня 

освоения компетенций 

«отлично» 
Максимальный 

уровень 

(интервал) 

Поступающий  грамотно, 

последовательно и стройно его излагает 

программный материал, свободно 

ориентируется в действующем 

законодательстве,  проявляет 

самостоятельность мышления, 

способность логично мыслить и делать 

выводы, умеет тесно увязывать теорию 

с практикой, излагает материал 

грамотным юридическим языком, не 

допускает ошибок; 

«хорошо» 
Средний уровень 

(интервал) 

Поступающий твердо знает 

программный материал, грамотно и по 

существу его излагает, в целом 

достаточно ориентируется в 

действующем законодательстве,  однако 

допускает  несущественные неточности 

в ответе на вопрос, не очень полно 

отвечает на дополнительные вопросы; 

«удовлетворит

ельно» 

Минимальный 

уровень 

(интервал) 

Поступающий твердо знает основной 

материал, не знает отдельных деталей, 

допускает неточности, не достаточно 

верные формулировки, нарушает 

последовательность в изложении 

программного материала; 

«неудовлетвор

ительно» 

Минимальный 

уровень 

(интервал) 

не достигнут 

Поступающий не знает значительной 

части программного материала, 

допускает существенные ошибки, не 

может ответить на дополнительные 



вопросы. 
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VI РАЗДЕЛ: ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И ВОПРОСОВ 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 

1. Перспективы развития гражданского законодательства 

2. Действующий гражданский кодекс РФ и его структура. История 

гражданско-правовых кодификаций. 



3. Современные проблемы учения о гражданском правоотношении.  

4. Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц.  

5. Основные тенденции правового регулирования отношений в сфере 

несостоятельности (банкротства) физических лиц.  

6. Законодательные и иные критерии классификации юридических лиц.  

7. Проблемы гражданской правосубъектности публично-правовых 

образований. 

8. Классификация объектов гражданских прав.  

9. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

10. Правовые формы осуществления предпринимательской 

деятельности без образования юридического лица.  

11. Правовой статус коммерческих организаций.  

12. Условия и порядок возбуждения дела о несостоятельности 

(банкротстве).  

13. Антимонопольное регулирование предпринимательской 

деятельности; защита конкуренции на товарных и финансовых рынках. 

14. Приватизация государственного и муниципального имущества. 

15. Роль ООН и международных организаций в регулировании 

международных экономических отношений. 

16. Основные принципы международного частного права. 

17. Унификация коллизионных норм. 

18. Применение норм иностранного права. 

19. Защита семьи государством. 

20. Права и обязанности супругов. 

21. Обязанности супругов по взаимному содержанию.  

22. Прекращение брака. 

23. Признание брака недействительным.  

24. Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

25. Установление отцовства и материнства. 

26.  Алиментные обязанности родителей и детей. 

 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

Гражданское право 

1. Предмет, метод и признаки гражданского права. 

2. Применение гражданского законодательства по аналогии права и 

аналогии закона. Обычаи делового оборота  как источник гражданского права.  

3. Гражданские правоотношения: понятие, виды, субъекты, содержание 

и объекты. 

4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Классификация юридических фактов в гражданском праве. 

5. Граждане, как субъекты гражданского права. Правоспособность и 

дееспособность граждан. 

6. Понятие юридического лица и его признаки. Образование и 

прекращение юридического лица. Виды юридических лиц. Коммерческие и 

некоммерческие организации. 



7. Сделки по гражданскому праву: понятие, виды. Форма сделок. 

Понятие и виды недействительных сделок. Правовые последствия признания 

сделок недействительными. 

8. Представительство в гражданском праве: понятие,  виды, субъекты. 

Представительство без полномочий. 

9. Сроки осуществления и защиты  гражданских прав: понятие и виды 

сроков. Исковая давность: понятие и виды. 

10. Понятие и признаки вещных прав. Виды вещных прав. 

11. Понятие и содержание права собственности. Основания 

возникновения и прекращения права собственности. Вещно – правовые 

способы защиты права собственности. 

12. Понятие гражданско – правового обязательства и основания его 

возникновения. Стороны обязательства.  

13. Гражданско – правовой договор: понятие, содержание, условия. 

Виды договоров. 

14. Формы и виды гражданско – правовой ответственности.  Основания 

и условия гражданско – правовой ответственности. 

15. Понятие и принципы исполнения обязательства. Субъекты 

исполнения обязательства. Срок, способ и место исполнения. Прекращение 

обязательства. 

16. Договор купли – продажи и его виды.  Характеристика договора 

розничной купли – продажи. Договор дарения. Договор ренты и пожизненного 

содержания с иждивением. 

17. Договор аренды: понятие, стороны, объекты аренды. Договор 

проката. Аренда зданий,  сооружений, предприятий. 

18. Договор подряда: понятие, стороны, содержание. Виды договоров 

подряда. 

19. Договор перевозки. Перевозка пассажиров. Претензии и иски по 

перевозкам грузов. 

20. Договор поручения, договор комиссии, агентский договор. 

21. Страхование. 

22. Понятие и виды права интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации. 

23. Наследственное право России: основания наследования, круг 

наследников. Завещание. 

24. Обязательства из причинения вреда. 

25. Обязательства  вследствие  неосновательного обогащения. 

 

Предпринимательское право 

1. Правовое регулирование унитарных предприятий основанных на 

праве оперативного управления. 

2. Проблемы правового регулирования отношений по удовлетворению 

государственных и муниципальных нужд. 

3. Правовое регулирование конкуренции и монополистической 

деятельности. 

4. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 



5. Правовой статус крестьянского (фермерского) хозяйства  

6. Предпринимательская деятельность, предмет и её метод. 

7. Эмиссионные ценные бумаги (понятие, виды, профессиональные 

участники рынка ценных бумаг, обращение ценных бумаг) и их  

государственное регулирование. 

8. Кредитные организации: понятие, классификация, порядок 

регистрации и ликвидации. 

9. Правовое регулирование инновационной деятельности в сфере 

предпринимательства. 

10. Саморегулируемые организации в законодательстве РФ. 

11. Техническое регулирование в законодательстве РФ. 

12. Правовое регулирование прогнозирования и программирования 

хозяйственной деятельности. 

13. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

14. Правовое регулирование  несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательства. 

15. Хозяйственное обязательство: понятие, виды, основания и условия 

формирования. Правовое регулирование ответственности субъектов 

предпринимательства. 

16. Правовой статус малых и средних предприятий. 

17. Правовой режим имущества коммерческих организаций. 

18. Основные отличия хозяйственного товарищества от хозяйственного 

общества. 

19. Особенности производственного кооператива как коммерческой 

организации. 

20. Порядок регистрации субъектов предпринимательства. 

21. Правовая работа в сфере предпринимательства.  

22. Правовое регулирование приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

23. Особенности принятия, опубликования и вступления в силу актов 

Федеральных органов исполнительной власти. 

24. Концессионные соглашения – как правовая форма взаимодействия 

бизнеса и государства. 

25. Законодательство о предпринимательстве и пути его 

совершенствования. 

 

Семейное право 

1. Понятие семьи в социологическом, педагогическом и юридическом 

смысле. Какие функции выполняет семья в обществе. 

2. Понятие полной, неполной, расширенной семьи. 

3. Организационно-правовая форма общины коренного малочисленного 

народа РФ. Как различное региональное законодательство регулирует вопросы 

организации и деятельности общин малочисленных народов. 

4. Сравнительная характеристика понятия члена семьи в гражданском, 

семейном, жилищном праве, праве социального обеспечения. 



5. Круг лиц, относящихся к нетрудоспособным иждивенцам на 

основании Постановления Пленума ВС РФ №14 от 02.07.09 «О некоторых 

вопросах, возникших в судебной практики при применении норм Жилищного 

Кодекса РФ».  

6. Дайте определение браку cum manu и sine manu. В чем их отличие?  

7. Как решался вопрос о праве собственности на приданое во время 

брака в Древнем Риме?  

8. Порядок регулирования имущественных отношений супругов в 

древней Руси (согласно Русской Правде).  

9. Порядок регулирования имущественных отношений супругов в 

допетровское время и в петровское время.  

10. Понятие имущественных отношений супругов.  

11. Сравнительная  характеристика режимов супружеской 

собственности. 

12. Раскройте взаимодействие норм гражданского и семейного права в 

регулировании имущественных отношений супругов. 

13. Характеристика основных положений концепции правоспособности 

зачатого ребенка.  
14. Практические вопросы при рассмотрении судами дел об 

установлении отцовства (Постановление Пленума Верховного Суда № 9 от 
25.10. 1996, в ред. от 06.02.2007 «О применении судами Семейного кодекса 
РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании 
алиментов»). 

15. Регулирование прав и интересов несовершеннолетних в 
соответствии с нормами Конвенции ООН о правах ребенка (общая 
характеристка). 

16. Сравнительная  характеристика права ребенка на защиту в 

международном и российском праве. 

17. Содержание права ребенка выражать свое мнение и  права ребенка на 

защиту по российскому законодательству. 
18. Вопросы толкования норм права при рассмотрении судами дел о 

взыскании алиментов (Постановление Пленума Верховного Суда № 9 от 
25.10. 1996, в ред. от 06.02.2007 «О применении судами Семейного кодекса 
РФ при рассмотрении дел об установлении отцовства и взыскании 
алиментов») 

19. Охарактеризуйте основания, порядок выявления и учета детей 

оставшихся без попечения родителей (при ответе используйте положения 

СК и Федерального закона Российской Федерации «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»). 

20. Общие принципы, содержание и меры государственной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, определенные СК и 

иным федеральным законодательством.  

21. Определите основные функции органов опеки и попечительства по 

защите личных и имущественных прав и интересов детей, утративших 

попечение родителей. Какие особенности осуществления указанных функций 

могут предусматриваться субъектами РФ?  

22. Порядок формирования и пользования государственным банком 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей. На какие виды 



подразделяется учет детей, оставшихся без попечения родителей? Какой орган 

формирует региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей?  
23. Вопросы толкования норм права при рассмотрении судами дел об 

усыновлении (удочерении) (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20.04.2006 № 8 «О применении судами законодательства при рассмотрении 
дел об усыновлении (удочерении) детей»). 

24. Приемная семья (образование, содержание договора о передаче 
ребенка в 
приемную семью, материальное обеспечение приемной семьи). 

25. Требования, предъявляемые законом к приемным родителям, 
их правовой статус. Размер оплаты труда приемных родителей и 
льготы, предоставляемые приемной семье по законодательству 
Ростовской области.  

 

Международное частное право 

1. Сфера действия и области применения норм МЧП. Место МЧП в 

системе правового регулирования международных экономических связей. 

Объект международного частного права.  

2. Источники МЧП.  

3. Коллизионные нормы: понятие, строение, виды. Статут 

правоотношения.  

4. Применение коллизионных норм и выбор компетентного 

правопорядка. Юридические основания для применения иностранного права 

5. Проблема «множественности» компетентных правопорядков и 

причины ее возникновения. Проблемы «коллизии коллизий». Проблема 

квалификации в международной частном праве. Способы разрешения 

проблемы квалификации 

6. Порядок установления содержания иностранного права.  

7. Применение норм   иностранного права. Пределы применения 

иностранного права.  

8. Конкуренция правовых систем. Унифицированные нормы в МЧП. 

Гармонизация и унификация в МЧП 

9. Физические лица как субъекты МЧП. Личный статут физического 

лица и сфера его применения 

10. Юридические лица. Личный закон (статут) юридического лица  

11. Международные  организации как юридические лица. Особенности 

их правового положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, 

правовое положение.  

12. Государство как субъект МЧП. 

13. Право собственности и другие вещные права, осложненные 

иностранным элементом: особенности правового регулирования. 

Коллизионные вопросы вещного права. Способы разрешения коллизий 

законов о праве собственности и других вещных правах.  

14. Основные начала регулирования иностранных инвестиций в праве 

различных государств. Правовой статус иностранных инвестиций в 

Российской Федерации.  



15. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в МЧП 

16. Договорные обязательства. Международная сделка. Понятие. 

Особенности содержания. Иные понятия: международная коммерческая 

сделка, международный коммерческий контракт, внешнеэкономическая сделка, 

внешнеторговая сделка.    

17. Система правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Форма международной сделки. 

18. Выбор компетентного права по договорным обязательствам. 

Обязательственный статут. Понятие, содержание. Обязательственный статут в 

российском международном частном праве, в праве других государств, в 

Конвенции о праве, применимом к договорам международной купле-продаже, 

1986 г. 

19. Применимое право по договорным обязательствам. Принцип 

"автономии воли"- lex voluntatis. Сфера его применения. Пределы его 

применения. Другие коллизионные привязки. Закон наиболее тесной связи, его 

соотношение с автономией воли и другими коллизионными привязками. 

Особенности коллизионного регулирования отдельных видов договоров.  

20. Торговые обычаи и их неофициальная кодификация. Международные 

правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010 г.) Принципы 

международных коммерческих контрактов (Принципы УНИДРУА).  Типовые 

контракты, общие условия контрактов и  их роль в регулировании договорных 

обязательств международного характера. Lex mercatoria. Понятие, особенности 

создания и применения. 

21. Внедоговорные обязательства в МЧП. Понятие, виды, содержание. 

Основные способы разрешения коллизий законов по российскому праву и 

праву других государств.  

22. Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы 

международного  гражданского процесса и их место в международном 

частном праве. Роль международного договора в правовом регулировании 

международного гражданского процесса. 

23. Юрисдикция по гражданским делам, осложненным иностранным 

элементом. Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная 

подсудность. Пророгационные соглашения. Способы определения 

юрисдикции.  

24. Исполнение иностранных судебных поручений. Признание и 

исполнение иностранных судебных решений.  

25. Альтернативные способы разрешения споров в международном 

частном праве. 
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