


Содержание вступительного экзамена 

 

1. Гражданское право: 

1.1. Гражданское право как частное право. Система частного права. 

Содержание и основные особенности частноправового регулирования. 

1.2. Предмет, метод, принципы и функции гражданско-правового 

регулирования. 

1.3. Источники гражданского права. 

1.4. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура. Виды 

гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права. Вещные, 

обязательственные, корпоративные и исключительные права. 

1.5. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. 

Понятие и содержание гражданской право субъектности. 

Граждане (физические лица) как участники (субъекты) гражданских 

правоотношений (правоспособность и дееспособность). Опека и 

попечительство. Регистрация актов гражданского состояния. 

1.6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Особенности гражданско-правового статуса отдельных видов юридических 

лиц: коммерческие юридические лица (хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия) и некоммерческие юридические 

лица (общественные организации, религиозные объединения, 

благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц и др.), 

государственные корпорации. 

1.7. Возникновение, реорганизация и прекращение деятельности 

юридических лиц. Банкротство юридических лиц. 

1.8. Понятие, содержание и особенности гражданской право субъектности 

государства и других публично-правовых образований. Виды публично- 

правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях. 

Порядок и случаи участия публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично- 

правовых образований. 

1.9. Государственный аудит. Аудит финансовый, аудит эффективности и 

стратегический аудит. 

1.10. Объекты гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских 

прав: вещи (движимые и недвижимые, имущественные комплексы, изъятые 

из оборота, ограниченные в обороте, разрешенные в обороте и др.). Деньги и 

валютные ценности, ценные бумаги, права требования и пользования, работы 

и услуги, исключительные права, личные неимущественные блага. 

1.11. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. Понятие и виды сделок. Гражданско-правовые 

особенности биржевых, банковских, страховых сделок, сделок с ценными 

бумагами и др. Договоры и односторонние сделки. Особенности сделок с 

недвижимостью Недействительность сделок и ее виды. Правовые 

последствия недействительности сделок. 



1.12. Контрактное право: объекты и субъекты правоотношений. 

1.13. Личное осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды 

представительства Понятие и виды пределов осуществления гражданских 

прав. Злоупотребление правом. 

Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недобросовестной 

конкуренции как разновидность пределов осуществления гражданских прав. 

Отказ в защите права и последствия его применения. 

1.14. Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав: 

самозащита гражданских прав, меры оперативного воздействия, меры 

государственного принуждения. Ответственность по гражданскому праву. 

1.15. Сроки в гражданском праве. 

1.16. Право собственности и иные (ограниченные) вещные права. Право 

собственности граждан, юридических лиц и публично-правовых 

образований. Общая собственность. Защита права собственности и иных 

вещных прав. 

1.17. Понятие и виды обязательств. Исполнение, обеспечение исполнения и 

прекращение обязательств. 

1.18. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, система. 

Заключение, изменение и расторжение договора. 

1.19. Отдельные виды договорных обязательств. 

1.20. Договорные обязательства о передаче имущества в собственность, иное 

вещное право или пользование, договорные обязательства о выполнении 

работ и оказании услуг, договорные обязательства о реализации результатов 

творческой деятельности. Обязательства из алеаторных сделок. 

1.21. Обязательства из односторонних действий. 

1.22. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства. 

1.23. Наследование. 

1.24. Теории творчества и интеллектуальной собственности. 

1.25. Понятие, предмет, методы, структура и источники права 

интеллектуальной собственности. 

1.26. Основные правовые институты интеллектуальной собственности. 

Соотношение и взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной 

собственности. 

1.27. Понятие и структура интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав. Функции интеллектуальной собственности в 

инновационной экономике. 

1.28. Распределение интеллектуальных прав. Правовой режим охраны прав 

на служебные результаты интеллектуальной деятельности. 

1.29. Государственная регистрация интеллектуальной собственности. 

1.30. Объекты и субъекты авторских прав. Интеллектуальные права на 

произведение. Правовой режим охраны и защиты интеллектуальных прав на 

произведение. 

1.31. Объекты и субъекты смежных прав. Правовой статус организации по 

коллективному управлению авторскими и смежными правами. Правовой 



режим охраны и защиты смежных прав. 

1.32. Объекты и субъекты патентных прав. Интеллектуальные права на 

изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Правовой режим 

охраны и защиты патентных прав. Право на селекционное достижение. 

1.33. Секрет производства (ноу-хау) как институт права интеллектуальной 

собственности и информационного права. Правовой режим охраны и защиты 

прав на ноу-хау. 

1.34. Топология интегральной микросхемы: объект и субъекты права. 

Право на топологию интегральной микросхемы. 

1.35. Единая технология как сложный объект: понятие, признаки и структура. 

Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии. 

1.36. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий: объекты и субъекты, Правовой режим охраны и 

защиты прав на средства индивидуализации. 

1.37. Юридическая ответственность за правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности. Понятие, признаки и структура 

контрафакта в российском и международном праве. Основные способы 

защиты от контрафакта в праве интеллектуальной собственности. 

2. Предпринимательское право 

2.1. Понятие, виды предпринимательской деятельности, ее правовое 

регулирование. 

2.2. Законодательство о предпринимательской деятельности. 

2.3. Правовой статус индивидуального предпринимателя: приобретение и 

прекращение. Банкротство индивидуального предпринимателя. 

2.4. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Особенности возникновения и прекращения коммерческих 

юридических лиц в отдельных сферах предпринимательской деятельности 

(производственной, сельскохозяйственной, банковской, страховой, на рынке 

ценных бумаг и др.). Правовое положение холдинговых компаний и 

финансово-промышленных групп. Банкротство коммерческих юридических 

лиц. 

2.5. Правовой статус субъектов малого предпринимательства. 

2.6. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности. Объекты интеллектуальной 

деятельности, используемые для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

2.7. Особенности осуществления и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. 

2.8. Коммерческое представительство. Защита конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности. 

2.9. Приватизация государственных и муниципальных предприятий как 

способ приобретения права собственности на имущество, используемое для 

осуществления предпринимательской деятельности. 

2.10. Обязательства в сфере осуществления предпринимательской 



деятельности. 

2.11. Ответственность предпринимателей за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств. 

2.12. Особенности правового регулирования отдельных видов отношений в 

сфере предпринимательской деятельности: договоры в производственной и 

сельскохозяйственной области, договоры в сфере строительства, транспорта 

и связи, договоры, связанные с использованием в коммерческом обороте 

интеллектуальных прав, договоры в сфере банковской, биржевой, страховой, 

инвестиционной, инновационной деятельности, договоры на рынке ценных 

бумаг и др. 

3. Семейное право: 

3.1. Понятие, предмет и методы семейного права в системе правовых 

отраслей. 

3.2. Источники семейного права. 

3.3. Семейные правоотношения (понятие и виды). 

3.4. Субъекты семейных правоотношений и их правовой статус. Объекты 

семейных правоотношений. Особенности юридических фактов в семейном 

праве. Родство и свойство, их юридическое значение. 

3.5. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита 

семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых 

санкций. 

3.6. Условия действительности брака. Порядок и последствия признания 

брака недействительным. Санация брака. 

3.7. Правовое регулирование заключения брака. Личные права и обязанности 

супругов. Имущественные права и обязанности супругов. 

Основания прекращения брака. 

3.8. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей и 

их защита. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Имущественные права и обязанности родителей и детей (вещные, 

обязательственные, алиментные). 

3.9. Алиментные права и обязанности других членов семьи. 

3.10. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

3.11. Усыновление (удочерение). 

3.12. Опека и попечительство над детьми. 

3.13. Приемная семья. 

4. Международное частное право: 

4.1. Предмет, метод и принципы международного частного права. Система 

международного частного права. 

4.2. Источники международного частного права. 

4.3. Унификация и гармонизация частного права. 

4.4. Коллизионная норма: понятие, структура, особенности. Виды 

коллизионных норм. Применение и толкование коллизионных норм. 

4.5. Применение иностранного права. Публичный порядок и императивные 

нормы. 

4.6. Субъекты международного частного права. Участие государства в 



отношениях, регулируемых нормами международного частного права. 

4.7. Иностранные инвестиции. Иностранная валюта и валютные ценности. 

4.8. Право собственности и другие вещные права в международном частном 

праве. 

4.9. Сделки международного характера. 

4.10. Общие коллизионные вопросы обязательств, возникающих из 

внешнеэкономических сделок. Принцип автономии воли сторон и закон 

наиболее тесной связи. 

4.11. Внешнеэкономическая деятельность: договор международной купли- 

продажи; договор строительного подряда о возведении объектов 

недвижимости за рубежом; договор международной перевозки грузов, 

пассажиров и багажа; договоры об оказании посреднических услуг; договоры 

в сфере международной биржевой, страховой деятельности, рынка данных 

бумаг; международные расчетные и кредитные отношения. 

4.12. Внедоговорные отношения в международном частном праве. 

4.13. Международное право интеллектуальной собственности, предмет, 

структура и источники. 

4.14. Международная система охраны интеллектуальной собственности: 

органы, их правовой статус. Институты международного права 

интеллектуальной собственности в мире, Европейском Союзе, Содружестве 

Независимых Государств. 

4.15. Объекты и субъекты международного права интеллектуальной 

собственности. 

4.16. Интеллектуальные права в международном частном праве. 

4.17. Национальный режим правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 

4.18. Правовой статус российских правообладателей интеллектуальной 

собственности за рубежом и иностранцев – правообладателей 

интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

4.19. Правовые коллизии в международном праве интеллектуальной 

собственности и способы их разрешения. 

4.20. Таможенный режим защиты интеллектуальной собственности. 

4.21. Наследование в международном частном праве. 

4.22. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

4.23. Международный гражданский процесс: процессуальное положение 

иностранных граждан и организаций; международная юрисдикция; судебные 

поручения и исполнение решений иностранных судов. Нотариальные 

действия. Легализация. Защита нарушенных и оспариваемых прав. 

Национальный режим правовой защиты интеллектуальной собственности. 

Международный коммерческий арбитраж. 

 

 

 

 



2. Примерные вопросы вступительного экзамена.  

Раздел 1. Гражданское право. 

Общие положения 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Проблемы предмета и 

метода гражданско-правового регулирования. 

2. Гражданское право как отрасль Российского права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права. 

3. Принципы гражданского права, ее понятие и значение. Подотрасли, 

институты и другие структурные подразделения гражданского права. 

4. Гражданское законодательство и его система. Нормы международного 

права. Законы (законодательные акты). Подзаконные нормативные акты. 

Деловые обыкновения, обычаи делового оборота, правила морали и 

нравственности. 

5. Постановления судебных пленумов, судебная практика и судебный 

прецедент. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и 

императивные нормы гражданского права. 

7. Толкование гражданско-правовых норм. Виды толкования. Аналогия в 

гражданском праве. 

8. Понятие науки гражданского права, ее предмет и метод. Этапы развития 

гражданского права (Исторический экскурс). Гражданское право как 

учебная дисциплина. 

9. Основные гражданско-правовые системы современности. Понятие 

гражданско-правовой системы (семьи), ее компоненты и тенденции 

развития. Место российского гражданского права среди гражданско-

правовых систем современности. 

10. Понятие и общая характеристика англо-американской гражданско-

правовой системы, ее источники и ключевые понятия. 

11. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание и 

формы гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 

право отношения. Виды гражданских правоотношений, их классификация. 

12. Основания возникновения гражданских правоотношений. Юридические 

факты и юридические составы. Классификация юридических фактов. 

13. Понятие гражданской правосубъектности. Правоспособность граждан. 

Специальные правоспособность юридических лиц. 

14. Дееспособность граждан и ее виды. Дееспособность юридических лиц. 

15. Имя и место жительство гражданина. Название и местонахождение 

юридического лица. Акты гражданского состояния и их юридическое 

значение. Государственная регистрация юридических лиц и ее 

юридическое значение. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Юридическое значение указанных состояний. 



17. Понятие юридического лица. Определяющие и индивидуализирующие 

признаки юридического лица, их правовое значение. Теории 

юридического лица. 

18. Возникновение юридического лица. Прекращение юридического лица. 

Реорганизация и ее виды. Процессы реорганизации. Ликвидация и ее 

виды. Процесс ликвидации юридического лица. 

19. Классификация юридических лиц. Коммерческие и иные организации, 

порядок их определения. Организационно-правовые формы юридических 

лиц и их правовое значение. Дочерние и зависимые предприятия. 

Филиалы и представительства. 

20. Хозяйственные товарищества и общества. Характеристика хозяйственных 

товариществ и общества. Правовая база их деятельности. 

21. Унитарные предприятия, их виды. Характеристика унитарных 

предприятий. 

22. Производственные кооперативы. Правовая база деятельности унитарных 

предприятий и производственных кооперативов. 

23. Виды некоммерческих организаций. Правовая база их деятельности. 

24. Государство и государственные (муниципальные) образования как 

субъекты гражданского права. Формы их участия в гражданском обороте. 

25. Объекты гражданских прав. Вещи. Деньги и ценные бумаги. Результаты 

творческой деятельности. Информация. Работы и услуги. Нематериальные 

блага. 

26. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

27. Недействительные сделки. Общие и специальные условия 

недействительности сделок. 

28. Понятие субъективных гражданских прав. Способы и пределы 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. 

29. Понятие и значение института представительства. Основания 

возникновения представительства. Доверенность и ее виды. 

Представительство без полномочий. 

30. Охрана и защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

31. Сроки в гражданском праве, их виды. Сроки осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданских обязанностей. 

32. Исковая давность. Понятие и значение сроков исковой давности. Виды 

сроков исковой давности. Порядок ее исчисления. 

33. Приостановление и перерыв сроков исковой давности. 

Вещное право 

1. Понятие вещного права. Виды вещных прав и их место в системе 

гражданского законодательства. 

2. Понятие собственности и права собственности. Экономическое и 

юридическое определение собственности. Содержание права 

собственности. 



3. Формы и виды собственности по российскому законодательству. 

Конституционное закрепления равенства форм собственности. Правовая 

база регулирования отношений собственности. 

4. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

5. Право частной собственности граждан. 

6. Право частной собственности юридических лиц. 

7. Право государственной и муниципальной собственности. 

8. Понятие права общей собственности. Виды общей собственности. Общая 

долевая собственность. Общая совместная собственность и ее виды. 

9. Характеристика ограниченных вещных прав. Право пожизненного 

наследуемого владения. Право постоянного пользование земельным 

участком. Сервитуты. 

10. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

11. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

других вещных прав. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. 

Общая часть обязательственного права 

1. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Виды 

обязательств. Проблема классификации обязательств. 

2. Понятие, предмет и метод обязательственного права. 

3. Понятие и значение гражданского договора. Принцип свободы договора. 

Функции и черты договора. Типологическая система и классификация 

гражданских договоров. 

4. Элементы договора и его содержание. Предмет и основания договора. 

Мотив договора. Толкование договора. 

5. Методика заключения гражданского договора. Порядок заключения 

договора. 

6. Оферта и акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. 

7. Основания, порядок и способы изменения и расторжения договора. 

8. Понятие и принципы исполнения обязательств. Стадии исполнения 

обязательств. 

9. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды 

ответственности. Санкции в обязательстве, виды санкций. 

10. Основания наступления гражданско-правовой ответственности. Право-

субъектные и юридико-фактические основания ответственности. Научные 

проблемы определения оснований ответственности в гражданском праве. 

11. Противоправное поведение и причинная связи как условия наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

12. Убытки и вина как условия наступления гражданско-правовой 

ответственности. 

13. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка и ее виды. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и 

удержание.  



14. Залог и его виды. Залоговое  правоотношение, основания его 

возникновения. Договора залога и его содержание. Порядок исполнения 

обязательства по залогу. 

15. Понятие и основания изменения и прекращения обязательств. Способы 

прекращения обязательств. 

Отдельные виды типичных договорных обязательств 

1. Общие положения о купле-продаже 

2. Продажа недвижимости и продажа предприятий. 

3. Поставка и ее виды. Договор контрктации. Договор энергоснабжения. 

4. Розничная купля-продажа. 

5. Договор международной купли-продажи товаров, его виды. 

Международные нормы, регулирующие отношения продаж. 

6. Дарение и его виды. Мена. 

7. Рента и ее виды. Пожизненное содержание с иждивением. 

8. Общие положения об аренде. 

9. Специальные виды аренды и порядок их регулирования. Прокат. Аренда 

транспортных средств и ее виды. Аренда зданий и сооружений. Аренда 

предприятий. Лизинг. 

10. Коммерческий наем жилого помещения. 

11. Специальный наем жилого помещения. Понятие и виды жилого фонда в 

России. 

12. Предоставление жилого помещения в домах муниципального жилого 

фонда. 

13. Договор найма жилого помещения. Стороны и содержания договора 

найма жилого помещения. Порядок его заключения. Изменение и 

прекращения договора. Различие элементов и содержание договоров 

коммерческого и социального найма жилого помещения. 

14. Общие положения договора подряда. 

15. Бытовой подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

16. Подрядные работы для государственных нужд. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

17. Строительный подряд. 

18. Характеристика обязательств по оказанию услуг. Возмездное оказание 

услуг. 

19. Перевозка и ее виды. Особенности правового регулирования отношений 

перевозки. Транспортная экспедиция. 

20. Заем. Кредит и его виды. Финансирование пд уступку денежного 

требования. 

21. Банковский вклад. 

22. Банковский счет. 

23.  Расчетное правоотношение. Виды расчетов в России. Безналичные 

расчеты юридических лиц. 



24. Правоотношение по хранению. Основания возникновения обязательства 

по хранению. Понятие и содержание договора хранения. Виды хранения. 

Варрант. 

25. Понятие страхового правоотношения Страховая терминология. Основания 

возникновения страхового правоотношения. 

26. Особенности правового регулирования страховых правоотношений. 

27. Обязательное страхование, его виды. Добровольное страхование, его 

виды. Понятие и содержание договора страхования. 

28. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. Агентирование. 

Комиссия. 

29. Доверительное управление имуществом. Доверительное управление 

авторскими правами. 

30. Коммерческая концессия 

31. Простое товарищество. 

32. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари. Особенности совершения алеаторных (рисковых) сделок. 

33. Понятие обязательств возникающих вследствие причинении вреда. Общие 

основания ответственности за причинение вреда. 

34. Специальные случаи ответственности за причинения вреда, 

предусмотренные ГК РФ. Их краткая характеристика. 

35. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

36. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

и услуг. 

37. Понятие морального вреда. Компенсация  морального вреда. 

38. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

Право интеллектуальной собственности 

1. Понятие, значение, субъекты и объекты авторского права. 

2. Личные неимущественные права авторов произведений науки, литературы 

и искусства. 

3. Авторские договора, их характеристика. 

4. Право на изобретение. 

5. Право на промышленный образец. 

6. Право на фирменное наименование. 

7. Право авторов рационализаторских предложений. 

8. Охрана секретов производства и селекционных достижений. 

Наследственное право 

1. Понятие и значение наследственного права. Участники наследственных 

правоотношений. Место и время открытия наследства. 

2. Наследование по закону. 

3. Наследование по завещанию. 

4. Принятие наследства. Охрана наследственных прав. 

 



Раздел 2.  Предпринимательское право 

 

1. Предмет и метод предпринимательского права. 

2. Принципы предпринимательского права. 

3. Система и источники предпринимательского права. 

4. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Понятие 

предпринимателя. 

5. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского 

права. 

6.  Лицензирование предпринимательской деятельности. 

7. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права. 

8. Классификация субъектов предпринимательского права. Понятие 

организационно-правовой формы. 

9. Индивидуальное предпринимательство. 

10. Коллективное предпринимательство: организационно-правовые формы. 

11. Правовой статус некоммерческих организаций.  

12. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности, имеющих специальное законодательное регулирование. 

13. Государство и государственные (муниципальные) образования как 

субъект предпринимательского права. 

14. Объекты вещных прав предпринимателя. Общая характеристика. 

15. Правовой режим вещей, денег, ценных бумаг. 

16. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя. 

17. Право собственности и иные вещные права предпринимателя.  

18. Основные сферы и способы государственного регулирования отраслей 

рыночной экономики. 

19. Правовые требования к предпринимателям в области охраны окружающей 

природной среды. 

20. Правовое обеспечения качества товаров (работ, услуг). 

21. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках. Антимонопольное законодательство. 

22. Понятие и признаки доминирующего положения. 

23. Понятие и виды монополистической деятельности. 

24. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

25. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной 

монополии. Государственная монополия. 

26. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности. Этапы 

инвестиционной деятельности. 

27. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

28. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

29. Правовое регулирование инновационной деятельности: понятие и виды 

инноваций, инновационной деятельности; правовой статус субъектов 

инновационной деятельности. 



30. Правовой статус создания и реализации инноваций. 

31. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Принципы 

осуществления аудиторской деятельности. 

32. Правовой статус проверяемых субъектов и аудиторов. 

33. Понятие и виды аудиторских проверок. 

34. Права и обязанности, ответственность аудиторов и проверяемых 

субъектов. Аудиторское заключение. 

35. Понятие страховой деятельности, ее государственное регулирование и 

нормативная база. 

36. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам страхового 

рынка. 

37. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и структура рынка 

ценных бумаг.  

38. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Их правовой статус. 

39. Правовое положение кредитных организаций: понятие и структура 

банковской системы; понятие и виды кредитных организаций; банковские 

операции и их виды. 

40. Способы привлечения коммерческими банками денежных средств 

юридических лиц и граждан. 

41. Понятие и формы внешнеэкономической деятельности. Особенности 

нормативного и договорного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

42. Правовой статус участников внешнеэкономических связей. 

43. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Их характеристика. 

44. Внешнеторговый договор купли-продажи товаров. Его признаки, отличия 

от договоров, заключаемых внутри страны, порядок и способы 

заключения. 

45. Структура внешнеторгового договора купли-продажи и его основные 

условия. 

46. Договор в предпринимательской деятельности: понятие, особенности, 

принцип свободы договора и его ограничения. 

47. Порядок и способы заключения договоров в сфере предпринимательства. 

48. Договор коммерческой концессии. Понятие, элементы, содержание. 

49. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

элементы, содержание. 

50. Особенности договоров, заключаемых на товарных биржах. 

51. Договор простого товарищества. Его особенности и содержание. 

52. Правовое регулирование расчетов. Формы безналичных расчетов. 

53. Правовое регулирование рекламы: субъекты рекламных отношений, 

требования, предъявляемые к рекламе, ответственность за ненадлежащую 

рекламу. 

54. Представительство интересов предпринимателя при осуществлении им 

предпринимательской деятельности. 

55. Страхование предпринимательских рисков. 

56. Способы обеспечения исполнения обязательств в предпринимательском 



праве. 

57. Задачи правовой защиты прав предпринимателей. Понятие и круг 

охраноспособных объектов предпринимательского права. 

58. Способы и механизм защиты прав и интересов предпринимателя.  Общая 

характеристика. 

59. Самозащита прав и интересов предпринимателя. 

60. Порядок урегулирования разногласий с контрагентами во внесудебном 

порядке. 

61. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами, судами 

общей юрисдикции и Конституционным судом. 

62. Особенности рассмотрения предпринимательских споров третейскими 

судами. 

63. Законодательное регулирование предпринимательства. 

64. Юридическая ответственность за правонарушения в предпринимательской 

деятельности. 

Раздел 3.  Семейное право 

 

1. Понятие, принципы и источники семейного права России. 

2. Брак: условия заключения, основания и порядок прекращения и признания 

недействительным. 

3. Личные права  обязанности супругов. Законный и договорной режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

4. Основания возникновения отношений между родителями и детьми. 

Установление отцовства. 

5. Личные неимущественные и имущественные правоотношения между 

родителями и детьми. 

6. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Раздел 4. Международное частное право 

1. Понятие международного частного права. 

2. Понятие коллизионного права. 

3. Правовое положение иностранцев в РФ и российских граждан за 

границей. 

4. Внутренние нормы материального права, регулирующие правовое 

положение иностранцев. 

5. Нормы международного гражданского процесса. 

6. Соотношение международного частного права и российского права. 

7. Виды источников международного частного права. 

8. Российские законы и подзаконные нормативные акты как источники 

международного частного права. 

9.  «Внутренние» коллизионные нормы других стран как источники 

международного частного права. 

10. Международные договоры как источники международного частного 

права. 



11. Международные обычаи. 

12. Коллизионная норма и ее элементы. 

13. Сфера возникновения коллизии законов. 

14. Коллизионная норма как норма гражданского права. 

15. Соотношение между коллизионными нормами и нормами, 

определяющими действие законов во времени. 

16. Коллизионные нормы и нормы материального права, не подлежащие 

применению к отношениям с иностранным элементом. 

17. Виды коллизионных норм. 

18. Толкование коллизионной нормы. 

19. Вопросы действия коллизионной нормы. 

20. Установление содержания иностранного закона. 

21. Порядок применения иностранного закона. 

22. Ограничения применения иностранного права. 

23. Национальный режим и наибольшее благоприятствование. 

24. Взаимность. Реторсия. 

25. Юридические лица в международном частном праве. Условия допуска их 

к деятельности в РФ. 

26. Национальность иностранных юридических лц в праве других государств. 

27. Правоспособность иностранных юридических лиц и допущение и к 

хозяйственной деятельности по праву других государств. 

28. Иностранные юридические лица в РФ. 

29. Правоспособности иностранных юридических лиц в РФ. Предоставление 

иностранным юридическим лицам права на производство хозяйственной 

деятельности в РФ. 

30. Правовое положение юридических лиц РФ за границей. 

31. Коллизии законодательств в области права собственности. 

32. Собственность РФ, ее организации и граждан за границей. 

33. Право собственности иностранцев в РФ. 

34. Форма и содержание договора по международному частному праву. 

35. Внешнеторговая купля-продажа. 

36. Вексель и чек. 

37. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве. 

38. Авторское право в международном частном праве. 

39. Право на изобретение и другие результаты творческой деятельности, 

применение в производстве, в международном частном праве. 

40. Коллизионные нормы права РФ и зарубежных стран в сфере семейных 

отношений. 

41. Заключение брака с иностранцами. 

42. Личные и имущественные отношения супругов в браке с иностранцем. 

43. Развод с иностранцем. 

44. Отношение родителей и детей в браке с иностранцем. 

45. Опека в отношениях с иностранцами. 

46. Основные положения права иностранных государств в сфере 

наследования. 



47. Наследование гражданина РФ после иностранцев. 

48. Процессуальные права иностранцев и подсудность. 

49. Процессуальное положение иностранного государства. 

50. Судебные поручения. 

51. Исполнение решений иностранных судов. 

52. Третейские суды по торговым делам. 

 

3. Критерии оценивания на экзамене. 

 

 «5 баллов», если экзаменуемый свободно, четко и правильно раскрыл 

содержание вопросов, знаком с рекомендованной литературой, обладает 

навыками методологического анализа, умением связывать теоретические 

положения с жизненными явлениями, со своей специальностью;   

 «4 балла», в случае уверенного знания по поставленным вопросам 

билета, умения аргументировано ответить на большинство дополнительных 

вопросов преподавателя; однако в ответах присутствуют некоторые 

неточности, проявляется недостаточное знакомство с дополнительной 

литературой;  

 «3 балла», когда экзаменуемый обладает знанием основ курса, может 

последовательно их изложить; знания характеризуются недостаточной 

полнотой, неустойчивостью, допускаются несущественные ошибки в 

изложении; 

 «1 - 2 балла», если экзаменуемый не раскрыл вопросы билета, допустил 

существенные ошибки, затрудняется в ответах на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

 

 

3. Содержание и требования к вступительному реферату (научным 

публикациям) 

3.1. Требования к реферату 

Реферат должен содержать следующие структурные компоненты: 

Титульный лист. Он оформляется печатным шрифтом или набранным 

на компьютере и содержит в себе информацию: название учебного заведения, 

кафедры, темы работы, фамилию и инициалы аспиранта, фамилию, 

инициалы и ученые академические звания научного руководителя, название 

города и год написания работы. Титульный лист реферата подписывается 

автором.  

Оглавление. В оглавление должны быть указаны основные разделы 

реферата (главы), а в необходимых случаях и подразделы (параграфы). Все 

пункты плана сопровождаются указанием на соответствующие страницы 

работы. 

Введение. Во введении должна быть обоснована актуальность темы, 

поставлены цели и задачи исследования, а также должно быть указано, с 

использованием каких материалов выполнена работа, здесь дается краткая 

характеристика использованной литературы, где демонстрируется полнота 



освещения избранной темы. Объем введения  1-1,5 страницы. 

Основная часть. В этой части работы полно и логически последовательно 

раскрывается тема реферата. Этот раздел должен быть поделен на главы, 

которые, в свою очередь, могут делиться на параграфы. Каждый раздел 

рекомендуется заканчивать кратким выводом. Все главы должны быть 

сопоставимы друг с другом по объему и не должны превышать 10 страниц. 

Заключение. В заключении сводятся воедино выводы, сделанные ранее по 

каждой главе или параграфу, и оно содержит, таким образом, общие выводы 

автора по изучаемому вопросу. Написание выводов - ответственный этап 

работы. Требуется, чтобы они не носили общего характера, а были краткими, 

конкретными, аргументированными. Так же в заключении дается авторская 

оценка и говорится о перспективах развития проблемы. Здесь не допускается 

повторение содержания введения и основной части реферата. Заключение, как 

правило, не должно превышать 1-1,5 страниц 

Список литературы. Дается в соответствии с основными правилами 

библиографического описания и в порядке цитирования. Список научной 

литературы должен включать не менее 30 источников, строго 

соответствующих теме реферата. Все включенные в список работы 

приводятся с указанием места и года выпуска, причем должны быть работы 

двух-трех последних годов издания. 

 

 

Основные требования к оформлению реферата 

Реферат печатается с использованием компьютера и принтера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4. Текст работы должен быть набран в 

текстовом редакторе MicrosoftWord шрифтом TimesNewRoman (14 пунктов) 

через 1,5 интервала. Текст работы печатается с соблюдением следующих 

размеров полей: верхнее - 1,5 см, нижнее - 2 см, левое - 3 см, правое - 1,5 см. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, важных 

моментах, специфических особенностях, содержащихся в работе, можно 

использовать шрифты разной гарнитуры (полужирный, курсив), подчеркивание 

и т.п. Заголовки структурных компонентов работы печатаются заглавными 

буквами симметрично тексту (оглавление, введение); они выделяются жирным 

шрифтом без изменения размера и типа шрифта; заголовок главы, параграфа не 

должен быть последней строкой на странице; названия глав и параграфов 

располагаются посередине строчки, в которой они находятся; заголовки глав и 

параграфов пишутся без кавычек; после заголовков глав и параграфов никакие 

знаки препинания не ставятся. 

Все страницы работы (за исключением титульного листа) должны быть 

пронумерованы в правом верхнем углу без точки в конце. При этом первой 

страницей является титульный лист, включаемый в общую нумерацию 

страниц. Каждая глава, введение, заключение оглавление, список литературы 

начинаются с новой страницы. В случае цитирования материала, 

перефразирования отдельных положений необходимо сделать подстрочную 

ссылку на источник. Объем реферата должен быть не менее 20-25 страниц (но 



не превышать 35-40 страниц). 

 

3.2. Примерная тематика рефератов 

Раздел 1. Гражданское право 

 

1. Понятие, предмет и метод гражданского права. Проблемы предмета и 

метода гражданско-правового регулирования. 

2. Гражданское право как отрасль Российского права. Отграничение 

гражданского права от смежных отраслей права. 

3. Принципы гражданского права, ее понятие и значение. Подотрасли, 

институты и другие структурные подразделения гражданского права. 

4. Гражданское законодательство и его система. Нормы международного 

права. Законы (законодательные акты). Подзаконные нормативные акты. 

Деловые обыкновения, обычаи делового оборота, правила морали и 

нравственности. 

5. Постановления судебных пленумов, судебная практика и судебный 

прецедент. 

6. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 

кругу лиц. Применение гражданского законодательства. Диспозитивные и 

императивные нормы гражданского права. 

7. Толкование гражданско-правовых норм. Виды толкования. Аналогия в 

гражданском праве. 

8. Понятие науки гражданского права, ее предмет и метод. Этапы развития 

гражданского права (Исторический экскурс). Гражданское право как 

учебная дисциплина. 

9. Основные гражданско-правовые системы современности. Понятие 

гражданско-правовой системы (семьи), ее компоненты и тенденции 

развития. Место российского гражданского права среди гражданско-

правовых систем современности. 

10. Понятие и общая характеристика англо-американской гражданско-

правовой системы, ее источники и ключевые понятия. 

11. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание и 

формы гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 

право отношения. Виды гражданских правоотношений, их классификация. 

12. Основания возникновения гражданских правоотношений. Юридические 

факты и юридические составы. Классификация юридических фактов. 

13. Понятие гражданской правосубъектности. Правоспособность граждан. 

Специальные правоспособность юридических лиц. 

14. Дееспособность граждан и ее виды. Дееспособность юридических лиц. 

15. Имя и место жительство гражданина. Название и местонахождение 

юридического лица. Акты гражданского состояния и их юридическое 

значение. Государственная регистрация юридических лиц и ее 

юридическое значение. 

16. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. Юридическое значение указанных состояний. 



17. Понятие юридического лица. Определяющие и индивидуализирующие 

признаки юридического лица, их правовое значение. Теории 

юридического лица. 

18. Возникновение юридического лица. Прекращение юридического лица. 

Реорганизация и ее виды. Процессы реорганизации. Ликвидация и ее 

виды. Процесс ликвидации юридического лица. 

19. Классификация юридических лиц. Коммерческие и иные организации, 

порядок их определения. Организационно-правовые формы юридических 

лиц и их правовое значение. Дочерние и зависимые предприятия. 

Филиалы и представительства. 

20. Хозяйственные товарищества и общества. Характеристика хозяйственных 

товариществ и общества. Правовая база их деятельности. 

21. Унитарные предприятия, их виды. Характеристика унитарных 

предприятий. 

22. Производственные кооперативы. Правовая база деятельности унитарных 

предприятий и производственных кооперативов. 

23. Виды некоммерческих организаций. Правовая база их деятельности. 

24. Государство и государственные (муниципальные) образования как 

субъекты гражданского права. Формы их участия в гражданском обороте. 

25. Объекты гражданских прав. Вещи. Деньги и ценные бумаги. Результаты 

творческой деятельности. Информация. Работы и услуги. Нематериальные 

блага. 

26. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

27. Недействительные сделки. Общие и специальные условия 

недействительности сделок. 

28. Понятие субъективных гражданских прав. Способы и пределы 

осуществления гражданских прав. Понятие злоупотребления правом. 

29. Понятие и значение института представительства. Основания 

возникновения представительства. Доверенность и ее виды. 

Представительство без полномочий. 

30. Охрана и защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 

31. Сроки в гражданском праве, их виды. Сроки осуществления гражданских 

прав и исполнения гражданских обязанностей. 

32. Исковая давность. Понятие и значение сроков исковой давности. Виды 

сроков исковой давности. Порядок ее исчисления. 

33. Приостановление и перерыв сроков исковой давности. 

34. Понятие вещного права. Виды вещных прав и их место в системе 

гражданского законодательства. 

35. Понятие собственности и права собственности. Экономическое и 

юридическое определение собственности. Содержание права 

собственности. 

36. Формы и виды собственности по российскому законодательству. 

Конституционное закрепления равенства форм собственности. Правовая 

база регулирования отношений собственности. 

37. Основания возникновения и прекращения права собственности. 



38. Право частной собственности граждан. 

39. Право частной собственности юридических лиц. 

40. Право государственной и муниципальной собственности. 

41. Понятие права общей собственности. Виды общей собственности. Общая 

долевая собственность. Общая совместная собственность и ее виды. 

42. Характеристика ограниченных вещных прав. Право пожизненного 

наследуемого владения. Право постоянного пользование земельным 

участком. Сервитуты. 

43. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

44. Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и 

других вещных прав. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о 

признании права собственности. 

45. Понятие, система и основания возникновения обязательств. Виды 

обязательств. Проблема классификации обязательств. 

46. Понятие, предмет и метод обязательственного права. 

47. Понятие и значение гражданского договора. Принцип свободы договора. 

Функции и черты договора. Типологическая система и классификация 

гражданских договоров. 

48. Элементы договора и его содержание. Предмет и основания договора. 

Мотив договора. Толкование договора. 

49. Методика заключения гражданского договора. Порядок заключения 

договора. 

50. Оферта и акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. 

Заключение договора на торгах. 

51. Основания, порядок и способы изменения и расторжения договора. 

52. Понятие и принципы исполнения обязательств. Стадии исполнения 

обязательств. 

53. Понятие гражданско-правовой ответственности. Формы и виды 

ответственности. Санкции в обязательстве, виды санкций. 

54. Основания наступления гражданско-правовой ответственности. Право-

субъектные и юридико-фактические основания ответственности. Научные 

проблемы определения оснований ответственности в гражданском праве. 

55. Противоправное поведение и причинная связи как условия наступления 

гражданско-правовой ответственности. 

56. Убытки и вина как условия наступления гражданско-правовой 

ответственности. 

57. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств. 

Неустойка и ее виды. Поручительство. Банковская гарантия. Задаток и 

удержание.  

58. Залог и его виды. Залоговое  правоотношение, основания его 

возникновения. Договора залога и его содержание. Порядок исполнения 

обязательства по залогу. 

59. Понятие и основания изменения и прекращения обязательств. Способы 

прекращения обязательств. 

60. Общие положения о купле-продаже 



61. Продажа недвижимости и продажа предприятий. 

62. Поставка и ее виды. Договор контрктации. Договор энергоснабжения. 

63. Розничная купля-продажа. 

64. Договор международной купли-продажи товаров, его виды. 

Международные нормы, регулирующие отношения продаж. 

65. Дарение и его виды. Мена. 

66. Рента и ее виды. Пожизненное содержание с иждивением. 

67. Общие положения об аренде. 

68. Специальные виды аренды и порядок их регулирования. Прокат. Аренда 

транспортных средств и ее виды. Аренда зданий и сооружений. Аренда 

предприятий. Лизинг. 

69. Коммерческий наем жилого помещения. 

70. Специальный наем жилого помещения. Понятие и виды жилого фонда в 

России. 

71. Предоставление жилого помещения в домах муниципального жилого 

фонда. 

72. Договор найма жилого помещения. Стороны и содержания договора 

найма жилого помещения. Порядок его заключения. Изменение и 

прекращения договора. Различие элементов и содержание договоров 

коммерческого и социального найма жилого помещения. 

73. Общие положения договора подряда. 

74. Бытовой подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских 

работ. 

75. Подрядные работы для государственных нужд. Выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.  

76. Строительный подряд. 

77. Характеристика обязательств по оказанию услуг. Возмездное оказание 

услуг. 

78. Перевозка и ее виды. Особенности правового регулирования отношений 

перевозки. Транспортная экспедиция. 

79. Заем. Кредит и его виды. Финансирование пд уступку денежного 

требования. 

80. Банковский вклад. 

81. Банковский счет. 

82.  Расчетное правоотношение. Виды расчетов в России. Безналичные 

расчеты юридических лиц. 

83. Правоотношение по хранению. Основания возникновения обязательства 

по хранению. Понятие и содержание договора хранения. Виды хранения. 

Варрант. 

84. Понятие страхового правоотношения Страховая терминология. Основания 

возникновения страхового правоотношения. 

85. Особенности правового регулирования страховых правоотношений. 

86. Обязательное страхование, его виды. Добровольное страхование, его 

виды. Понятие и содержание договора страхования. 



87. Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. Агентирование. 

Комиссия. 

88. Доверительное управление имуществом. Доверительное управление 

авторскими правами. 

89. Коммерческая концессия 

90. Простое товарищество. 

91. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и 

пари. Особенности совершения алеаторных (рисковых) сделок. 

92. Понятие обязательств возникающих вследствие причинении вреда. Общие 

основания ответственности за причинение вреда. 

93. Специальные случаи ответственности за причинения вреда, 

предусмотренные ГК РФ. Их краткая характеристика. 

94. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. 

95. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

и услуг. 

96. Понятие морального вреда. Компенсация  морального вреда. 

97. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

98. Понятие, значение, субъекты и объекты авторского права. 

99. Личные неимущественные права авторов произведений науки, литературы 

и искусства. 

100. Авторские договора, их характеристика. 

101. Право на изобретение. 

102. Право на промышленный образец. 

103. Право на фирменное наименование. 

104. Право авторов рационализаторских предложений. 

105. Охрана секретов производства и селекционных достижений. 

106. Понятие и значение наследственного права. Участники наследственных 

правоотношений. Место и время открытия наследства. 

107. Наследование по закону. 

108. Наследование по завещанию. 

109. Принятие наследства. Охрана наследственных прав. 

 

Раздел 2.  Предпринимательское право 

65.      - Предмет и метод предпринимательского права. 

66. Принципы предпринимательского права. 

67. Система и источники предпринимательского права. 

68. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Понятие 

предпринимателя. 

69. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского 

права. 

70.  Лицензирование предпринимательской деятельности. 

71. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права. 

72. Классификация субъектов предпринимательского права. Понятие 

организационно-правовой формы. 



73. Индивидуальное предпринимательство. 

74. Коллективное предпринимательство: организационно-правовые формы. 

75. Правовой статус некоммерческих организаций.  

76. Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности, имеющих специальное законодательное регулирование. 

77. Государство и государственные (муниципальные) образования как 

субъект предпринимательского права. 

78. Объекты вещных прав предпринимателя. Общая характеристика. 

79. Правовой режим вещей, денег, ценных бумаг. 

80. Объекты интеллектуальной собственности предпринимателя. 

81. Право собственности и иные вещные права предпринимателя.  

82. Основные сферы и способы государственного регулирования отраслей 

рыночной экономики. 

83. Правовые требования к предпринимателям в области охраны окружающей 

природной среды. 

84. Правовое обеспечения качества товаров (работ, услуг). 

85. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности на товарных рынках. Антимонопольное законодательство. 

86. Понятие и признаки доминирующего положения. 

87. Понятие и виды монополистической деятельности. 

88. Понятие и формы недобросовестной конкуренции. 

89. Правовое регулирование деятельности субъектов естественной 

монополии. Государственная монополия. 

90. Понятие и виды инвестиций, инвестиционной деятельности. Этапы 

инвестиционной деятельности. 

91. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

92. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

93. Правовое регулирование инновационной деятельности: понятие и виды 

инноваций, инновационной деятельности; правовой статус субъектов 

инновационной деятельности. 

94. Правовой статус создания и реализации инноваций. 

95. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Принципы 

осуществления аудиторской деятельности. 

96. Правовой статус проверяемых субъектов и аудиторов. 

97. Понятие и виды аудиторских проверок. 

98. Права и обязанности, ответственность аудиторов и проверяемых 

субъектов. Аудиторское заключение. 

99. Понятие страховой деятельности, ее государственное регулирование и 

нормативная база. 

100. Требования, предъявляемые к профессиональным участникам 

страхового рынка. 

101. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. Понятие и структура 

рынка ценных бумаг.  



102. Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Их правовой 

статус. 

103. Правовое положение кредитных организаций: понятие и структура 

банковской системы; понятие и виды кредитных организаций; банковские 

операции и их виды. 

104. Способы привлечения коммерческими банками денежных средств 

юридических лиц и граждан. 

105. Понятие и формы внешнеэкономической деятельности. Особенности 

нормативного и договорного регулирования внешнеэкономической 

деятельности. 

106. Правовой статус участников внешнеэкономических связей. 

107. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Их характеристика. 

108. Внешнеторговый договор купли-продажи товаров. Его признаки, 

отличия от договоров, заключаемых внутри страны, порядок и способы 

заключения. 

109. Структура внешнеторгового договора купли-продажи и его основные 

условия. 

110. Договор в предпринимательской деятельности: понятие, особенности, 

принцип свободы договора и его ограничения. 

111. Порядок и способы заключения договоров в сфере 

предпринимательства. 

112. Договор коммерческой концессии. Понятие, элементы, содержание. 

113. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

элементы, содержание. 

114. Особенности договоров, заключаемых на товарных биржах. 

115. Договор простого товарищества. Его особенности и содержание. 

116. Правовое регулирование расчетов. Формы безналичных расчетов. 

117. Правовое регулирование рекламы: субъекты рекламных отношений, 

требования, предъявляемые к рекламе, ответственность за ненадлежащую 

рекламу. 

118. Представительство интересов предпринимателя при осуществлении им 

предпринимательской деятельности. 

119. Страхование предпринимательских рисков. 

120. Способы обеспечения исполнения обязательств в 

предпринимательском праве. 

121. Задачи правовой защиты прав предпринимателей. Понятие и круг 

охраноспособных объектов предпринимательского права. 

122. Способы и механизм защиты прав и интересов предпринимателя.  

Общая характеристика. 

123. Самозащита прав и интересов предпринимателя. 

124. Порядок урегулирования разногласий с контрагентами во внесудебном 

порядке. 

125. Рассмотрение экономических споров арбитражными судами, судами 

общей юрисдикции и Конституционным судом. 

126. Особенности рассмотрения предпринимательских споров третейскими 



судами. 

127. Законодательное регулирование предпринимательства. 

128. Юридическая ответственность за правонарушения в 

предпринимательской деятельности. 

 

Раздел 3.  Семейное право 

 

1. Понятие, принципы и источники семейного права России. 

2. Брак: условия заключения, основания и порядок прекращения и признания 

недействительным. 

3. Личные права  обязанности супругов. Законный и договорной режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

4. Основания возникновения отношений между родителями и детьми. 

Установление отцовства. 

5. Личные неимущественные и имущественные правоотношения между 

родителями и детьми. 

6. Усыновление. Опека. Попечительство. 

Раздел 4. Международное частное право 

 

1. Понятие международного частного права. 

2. Понятие коллизионного права. 

3. Правовое положение иностранцев в РФ и российских граждан за 

границей. 

4. Внутренние нормы материального права, регулирующие правовое 

положение иностранцев. 

5. Нормы международного гражданского процесса. 

6. Соотношение международного частного права и российского права. 

7. Виды источников международного частного права. 

8. Российские законы и подзаконные нормативные акты как источники 

международного частного права. 

9.  «Внутренние» коллизионные нормы других стран как источники 

международного частного права. 

10. Международные договоры как источники международного частного 

права. 

11. Международные обычаи. 

12. Коллизионная норма и ее элементы. 

13. Сфера возникновения коллизии законов. 

14. Коллизионная норма как норма гражданского права. 

15. Соотношение между коллизионными нормами и нормами, 

определяющими действие законов во времени. 

16. Коллизионные нормы и нормы материального права, не подлежащие 

применению к отношениям с иностранным элементом. 

17. Виды коллизионных норм. 

18. Толкование коллизионной нормы. 



19. Вопросы действия коллизионной нормы. 

20. Установление содержания иностранного закона. 

21. Порядок применения иностранного закона. 

22. Ограничения применения иностранного права. 

23. Национальный режим и наибольшее благоприятствование. 

24. Взаимность. Реторсия. 

25. Юридические лица в международном частном праве. Условия допуска их 

к деятельности в РФ. 

26. Национальность иностранных юридических лц в праве других государств. 

27. Правоспособность иностранных юридических лиц и допущение и к 

хозяйственной деятельности по праву других государств. 

28. Иностранные юридические лица в РФ. 

29. Правоспособности иностранных юридических лиц в РФ. Предоставление 

иностранным юридическим лицам права на производство хозяйственной 

деятельности в РФ. 

30. Правовое положение юридических лиц РФ за границей. 

31. Коллизии законодательств в области права собственности. 

32. Собственность РФ, ее организации и граждан за границей. 

33. Право собственности иностранцев в РФ. 

34. Форма и содержание договора по международному частному праву. 

35. Внешнеторговая купля-продажа. 

36. Вексель и чек. 

37. Обязательства из причинения вреда в международном частном праве. 

38. Авторское право в международном частном праве. 

39. Право на изобретение и другие результаты творческой деятельности, 

применение в производстве, в международном частном праве. 

40. Коллизионные нормы права РФ и зарубежных стран в сфере семейных 

отношений. 

41. Заключение брака с иностранцами. 

42. Личные и имущественные отношения супругов в браке с иностранцем. 

43. Развод с иностранцем. 

44. Отношение родителей и детей в браке с иностранцем. 

45. Опека в отношениях с иностранцами. 

46. Основные положения права иностранных государств в сфере 

наследования. 

47. Наследование гражданина РФ после иностранцев. 

48. Процессуальные права иностранцев и подсудность. 

49. Процессуальное положение иностранного государства. 

50. Судебные поручения. 

51. Исполнение решений иностранных судов. 

52. Третейские суды по торговым делам. 
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законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 3. - Ст. 145. 

  27. Российская Федерация. Законы. О производственных 

кооперативах: Федеральный закон от 8 мая 1996 г. № 97-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. - № 20. - Ст. 2321. 

 28. Российская Федерация. Законы. Об аудиторской деятельности: 

Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (Часть 1).  

– Ст. 3422.  

 29. Российская Федерация. Законы. О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного 

контроля (надзора): Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (Часть 1). 

– Ст. 3436. 

 30. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию 

терроризма: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 115-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (Часть 1).  

– Ст. 3418. 

 31. Российская Федерация. Законы. О лицензировании отдельных 

видов деятельности: Федеральный закон от 8 августа 2001 г. № 128-ФЗ  

// Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - № 33 (Часть 

1). – Ст. 3430. 

 

б) основная литература 

1. Предпринимательское право. Правовое регулирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности : учебник / ред. Г. Ф. Ручкина . - М. : 

ЮРАЙТ , 2013. - 543 с. 

2. Батрова Т.А. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: учебное 

попсобие / Т.А. Батрова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2012. - 222 с. - 

Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

3. Российское предпринимательское право [Электронный ресурс]: Учебник / 

Под ред. В.А. Хохлова - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 

с. - Доступ из ЭБС "ZNANIUM.com" 

4. Предпринимательское право [Электронный ресурс]: практический курс / 

МГУ им. М.В. Ломоносова; Отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. - 2 изд., перераб. 

и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М,2011 - 480с. - Доступ из ЭБС 

"ZNANIUM.com" 

 

в) дополнительная литература 



 

1. Анохин В. С. Предпринимательское право / В. С. Анохин . - М. : 

Владос , 2003. - 391 с. - (Учебник для вузов) 

2. Амвросова О.Н. Проблема дуализма права в контексте соотношения 

понятий «торговое право», «коммерческое право», «хозяйственное 

право», «предпринимательское право»/О.Н. Амвросова, Г.Ю. Атаян // 

Право  и политика. – 2008. - № 8. – С.185-186. 

3. Батрова Т. А. Коммерческое право : краткий учебный курс / Т. А. 

Батрова . - М. : НОРМА , 2005. - 367 с. - (Краткие учебные курсы 

юридических наук). 

4. Борисов А.Н. Комментарий к Федеральному закону «Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» (постатейный)/ А.Н. Борисов. – М.: Деловой двор,  2010. – 

176 с. 

5. Вавулин, Д.А. Реклама ценных бумаг / Д.А. Вавулин // Право и 

экономика. - 2007. - № 5. - С. 87 - 92. 

6. Ващекин ,Н.П. Безопасность в предпринимательской деятельности: 

учеб. пособие для вузов/ Н.П.Ващекин.  - М.: Экономика, 2002. - 334 с. 

7. Ганижев А.Я. Проблема правового статуса органа юридического лица и 

пути ее разрешения в российском гражданском законодательстве / А.Я. 

Ганижев // Журнал российского права. – 2010. - № 7. – С. 110 – 117. 

8. Гришаев С.П. Комментарий к Закону об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в Российской Федерации 

/С.П.Гришаев // СПС КонсультантПлюс. – 2010. 

9. Грищенко О. Обзор законодательства и литературы в области 

предпринимательства / О.Грищенко // Предпринимательское право. – 

2010. -№ 2. – С. 54 – 56. 

10. Дедиков, С. Существенные обязательства имущественного страхования 

/ С.Дедиков // Хозяйство и право. -2005. -№8. -С.39-49. 

11. Добровольский, В. И. Инсайдерская информация в мировой практике, 

служебная информация и коммерческая тайна в России/ В. И. 

Добровольский// Предпринимательское право. - 2008. - № 4. - С. 29-37 

12. Жилинский, С.Э. Предпринимательское право (правовая основа 

предпринимательской деятельности): учеб. для вузов/ С.Э.Жилинский 

- М: НОРМА-ИНФРА, 2008. - 661 с. 

13. Зеленов, М.Ф. Новый закон о рекламе в действии: вопросы 

административной ответственности / М.Ф. Зеленов, И.Г. Шаблинский 

// 

Право и экономика. -2008. -№ 11. -С. 47 - 55. 

14. Курбатов, А. Соотношение понятий «имущество» и «активы» в 

российском праве / А. Курбатов// Хозяйство и право. -2005. -№ 4. -С. 

117-120. 

15. Карабанова, К. Понятие ценной бумаги в современном российском 

праве / А.Курбатов // Хозяйство и право. -2005. -№ 4. - С. 18 - 24. 



Копытин, Д. А. Сегментирование рекламного рынка в целях защиты 

конкуренции/ Д. А. Копытин// Предпринимательское право. - 

16. 2008. -№ 1.-С. 30-34. 

17. Лисица, В.Н. Понятие и формы осуществления инвестиционной 

деятельности/ В.Н. Лисица// Предпринимательское право. - 2007. - № 

2.-С. 17-20 

18. Лугачев, А. Зарубежные инвесторы все активнее интересуются российским 

малым и средним бизнесом / А. Лугачев // Слияния и поглощения. - 

2005.-№6.-С.20-24. 

19. Половникова, Н. В. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности при помощи финансово-правовых 

средств/ Н. 

В. Половникова// Предпринимательское право. - 2008. - № 3. - С. 29-32 

20. Правовое обеспечение безопасности информации в РФ: учеб. пособие для 

юрид. вузов / А.А.Фатьянов, Д.В. Филиппов, СО. Чадов и др. - М: 

Юристь,2001.-412с. 

21. Принципы  международных  коммерческих  договоров  (принципы  

УНИДРУА)  //  Правовое  регулирование  внешнеэкономической 

деятельности / Под ред.А. С. Комарова.-М., 2001. -С. 646-670. 

22. Сальникова, Ю. Н. О правовом режиме прибыли коммерческих 

организаций/ Ю. Н. Сальникова// Предпринимательское право. - 2009. - 

№1 . - С. 22-26. 

23. Тюкавкин-Плотников. А. А. Государственная регистрация 

индивидуальных предпринимателей: проблемы теории и практики/ А. 

А. 

Тюкавкин-Плотников// Предпринимательское право. - 2008. - № 3. - С. 

24-28 

24. Чижова, О.В. Предпринимательское право: конспект лекций. - 2-е изд., 

испр. и доп. / О.В. Чижова. - М.: Юрайт-Издат, 2009. - 140 с. 

25. Шишкин, С.Н. Государственное регулирование экономики: 

предпринимательско - правовой аспект / С.Н. Шишкин. - М.: Волтерс 

Клувер,2007.-265с. 

 

Раздел 3. Семейное право 

а) нормативно-правовые акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993г. // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – 

С.3-6; Собрание законодательства Российской Федерации. – 2009. –  № 4. – 

Ст. 445. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая: 

федеральный закон от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1994. –  № 32. – С. 3301. 



3. Семейный   кодекс   Российской   Федерации:   федеральный   закон   

от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание законодательства Российской 

Федерации. – 1996. –  № 1. – Ст. 16. 

4. Об актах гражданского состояния: федеральный закон от 15 ноября 

1997 г. № 143-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1997. – с № 47. – Ст. 5340. 

5. Об  опеке  и  попечительстве: федеральный  закон  от  24  апреля  2008 

г. № 48-ФЗ //Собрание законодательства Российской Федерации. – 2008. – с 

№ 17. – Ст. 1755.  

6. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: 

федеральный закон от 24.07.1998г.  № 124-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ.- 1998. - № 31. -  ст. 3802. 

7. О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей: Федеральный закон от 16.04.2001 г. № 44-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ.2001. - № 17. -  ст. 1643. 

8. Российская Федерация. Правительство. О Перечне видов заработной 

платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на 

несовершеннолетних детей: постановление от 18.07.1996 г. № 841 // 

Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 31. – ст. 3743 

9. Российская Федерация. Правительство.  О государственном банке 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осуществлении 

контроля за его формированием и использованием: постановление от 

04.04.2002 г. № 217 // Собрание законодательства РФ. – 2002. -№ 15. - ст. 

1434. 

10. Российская Федерация. Правительство. О деятельности органов и 

организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей 

на территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением: 

постановление от 04.11.2006 г. № 654 // Собрание законодательства РФ. – 

2006. - № 46. – ст.4801 

11. Российская Федерация. Правительство. Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан: постановление от 18.05.2009 г. № 423/ / Собрание законодательства 

РФ. - 2009. - № 21. -  ст. 2572. 

12. Российская Федерация. Правительство. О временной передаче детей, 

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

попечения родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федерации: постановление от 19.05.2009 г. № 432 // 

Собрание законодательства РФ. – 2009. - № 21. – ст. 2581  

13. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении требований 

к условиям пребывания детей в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: Постановление от 07.07.2011 г. № 558 

// Собрание законодательства РФ. - 2011. - № 29. -  ст. 1643. 

14. Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О применении 

судами Семейного кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об 



установлении отцовства и о взыскании алиментов: постановление от 

25.10.1996 г. № 9 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 1997. - № 1. 

15. Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О применении 

судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием 

детей: постановление от 27.05.1998 г. № 10 // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 1999. - № 7. 

16. Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: 

постановление от 05.11.1998 г. № 15 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 

1999. - № 1.  

Российская Федерация. Верховный Суд. Пленум. О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей. 

б) основная литература 

1. Воробьева Л.В. Семейное право [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

/ Л.В. Воробьева.- М.: Дашков и К, 2011.- Доступ из ЭБС «IPRbooks». 

2. Грудцына Л. Ю. Семейное право: краткий курс / Л. Ю. Грудцына. - 

М.: Эксмо, 2005. - 335 с. 

3. Пчелинцева Л. М. Семейное право России: учебник для вузов/Л. М. 

Пчелинцева. - 4-е изд., перераб. - М.: НОРМА, 2006.- 703 с. 

в) дополнительная литература : 

1. Асламурзаева А. Суррогатное материнство: пробелы законодательства 

// ЭЖ-Юрист. 2011. - № 30. - С. 8. - Доступ из СПС «Консультант +». 

2. Вишнякова А.В. Семейное и наследственное право: учебное пособие / 

отв. ред. В.М. Хинчук. М.: Контракт, ВолтерсКлувер, 2010. - 384 с. - Доступ 

из СПС «Консультант +». 

3. Гришаев С.П. Семейные правоотношения с участием иностранных 

граждан // СПС "КонсультантПлюс". – 2009 г. - Доступ из СПС «Консультант 

+». 

4. Еремичев, И.А. Семейное право: альбом схем: учебное пособие 

/И.А.Еремичев, Э.Л.Страунинг. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 222 с.  

5. Ерохина Е.В. Лишение родительских прав и восстановление в 

родительских правах: практическое пособие // СПС КонсультантПлюс. - 

2009. - Доступ из СПС «Консультант +». 

6. Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в 

семейном праве Российской Федерации: монография. М.: Юриспруденция, 

2010. - 136 с. - Доступ из СПС «Консультант +». 

7. Король И.Г. Личные неимущественные права ребенка по семейному 

праву Российской Федерации: научно-практическое пособие. Москва: 

Проспект, 2010. - 160 с. - Доступ из СПС «Консультант +». 

8. Муратова, С.А. Семейное право: учебник для вузов /С.А.Муратова. – 

М.: Эксмо, 2004. – 448 с. 

9. Постатейный комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации и Федеральному закону "Об опеке и попечительстве" / В.В. 

Андропов, Н.Г. Валеева, Е.С. Гетман и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. 2-



е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2010. - 695 с. - Доступ из СПС 

«Консультант +». 

10. Пчелинцева, Л.М. Комментарий к Семейному кодексу Российской 

Федерации /Л.М.Пчелинцева. – 2-е изд., перераб. и доп. –  М.: НОРМА, 2003. 

– 817 с.  

11. Сергеева Т.Ю., Шашкова О.В. Пособия на детей: порядок 

оформления, учета и выплаты: практическое руководство // СПС 

КонсультантПлюс. - 2011. - Доступ из СПС «Консультант +». 

 

Раздел 4. Международное частное право 

а) основная литература: 

Международное частное право: учебник для вузов / Л. П. Ануфриева; [и 

др.]; ред. Г. К. Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Проспект, 2005. - 

687 с. 

Международное частное право: учебник для вузов / Н. Ю. Ерпылева. - М.: 

Проспект, 2005. - 559 с. 

Международное частное право: учебник для вузов / общ. ред. Г. В. 

Петрова. - М.: ЮРАЙТ, 2011. - 764 с. 

 

б) дополнительная литература: 

Гражданское и торговое право зарубежных стран: Учебное пособие / Под 

общей редакцией В.В. Безбаха и В.К. Пучинского. - М.: МЦФЭР, 2004. – 896 с. 

Международное частное право: практикум / М. М. Богуславский. - М.: 

Юристъ, 2002. - 300 с. 

Международное частное право: учебник для вузов / В. П. Звеков. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Юристъ, 2004. - 701 с. 

Международное частное право и международный гражданский процесс: 

Учебный курс в трех частях / Т.Н. Нешатаева. - М.: Городец, 2004. – 619 с. 

Международное частное право: Практикум: учебное пособие / Н.Ю. 

Ерпылева, И.В. Гетьман – Павлова / Под ред. Н.Ю. Ерпылевой. – М.: Эксмо, 

2007. – С. 717 – 751. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

- http://law.edu.ru/ - образовательный правовой портал «Юридическая Россия». 

- http://zakonia.ru/  - ЗАКОНИЯ - Информационно-правовой портал. 

- http://iunet.ru/ - ЮНЕТ Юридический интернет-портал. 

- http://lawyer-law.ru/ - Информация о сайте Адвокат и Закон. 

- http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html – Правовая библиотека: литература по 

теории государства и права. 

- http://www.bpi.ru -Бюро правовой информации – Вопросы и ответы по 

законодательству. Анализ новых законов, базы данных. 

- http://www. pravopoliten .ru - Правополитен – Российская правовая 

энциклопедия. 

- fido 7 . su . civillaw - Обсуждение законодательства. 

http://law.edu.ru/
http://zakonia.ru/
http://iunet.ru/
http://lawyer-law.ru/
http://www.tarasei.narod.ru/uchtgp.html
http://www.bpi.ru/


- fido 7 . su . human . rights - Правачеловека. Права человека: общие вопросы.  

- ПрезидентРФ – ( http:// prezident . kremlin .ru). 

- Совет Федерации – ( http://www. council / gov .ru). 

- Государственная Дума – ( http://www . duma .ru). 

- Правительство РФ – ( http://www. goverment . gov .ru). 

- Сайт Совета при Президенте РФ по реализации приоритетных национальных 

проектов - (www.rost.ru). 

- Конституционный Суд Российской Федерации – (www.ksrf.ru). 

- Верховный Суд Российской Федерации – (http://www.supcourt.ru). 

- Генеральная прокуратура Российской Федерации – (http://genproc.gov.ru/). 

- Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации – 

(http://ombudsman.gov.ru). 

- Центральная избирательная комиссия Российской Федерации –

(http://www.cikrf.ru) 
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