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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Рабочая программа «Дисциплины по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, 

компетентностным подходом, реализуемым в системе ВО. 

Целью «Дисциплины по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право» является 

рассмотрение теоретических проблем в области гражданского права, предпринимательского 

права, семейного права, международного частного права. 

В соответствии с поставленными целями преподавание «Дисциплины по научной 

специальности 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» реализует следующие задачи: 

- формирование у аспирантов навыков научного анализа законодательства РФ и 

законодательства зарубежных стран в сфере гражданского права, предпринимательского права, 

семейного права, международного частного права; 

- исследование доктринального материала в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права; 

- рассмотрение аспирантами научных концепций в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права; 

- исследование аспирантами актуальных проблем в области гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного права. 

Объектами профессиональной деятельности аспирантов, освоивших программу 

дисциплины, являются: общественные отношения в сфере правотворчества, реализации 

правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.  

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

 

«Дисциплина по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право» является 

обязательной дисциплиной вариативной части блока 1 «Дисциплины (модули)» для 

направленности (профиля) «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право» направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция и направлена 

на подготовку сдаче кандидатского экзамена. 

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: основы гражданского, предпринимательского, семейного, международного частного 

права. 

Уметь: применять правовые нормы в профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками работы с законодательством в области гражданского, 

предпринимательского, семейного, международного частного права. 
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Междисциплинарные связи «Дисциплины по научной специальности 12.00.03 - 

Гражданское право; предпринимательское право;  

семейное право; международное частное право» 

Код 

компетен

ции 

Предшествующие 

дисциплины 

Параллельно изучаемые 

дисциплины 

Последующие дисциплины 

ПК-16 Изучение 

дисциплины 

базируется на 

знаниях, умениях 

и навыках, 

полученных про 

освоении 

образовательных 

программ 

предшествующего 

уровня 

образования 

(специалитет, 

магистратура) 

Научно-исследовательская 

деятельность и подготовка 

научно-квалификационной 

работы (диссертации) на 

соискание ученой степени 

кандидата наук 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Представление научного 

доклада об основных 

результатах 

подготовленной научно-

квалификационной работы 

(диссертации) 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине  

 

Процесс изучения «Дисциплины по научной специальности 12.00.03 - Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право» направлен на 

формирование профессиональных компетенций: 

ПК-16 – владение навыками научно-исследовательской деятельности в сфере правового 

регулирования в области гражданского, предпринимательского, семейного и международного 

частного права. 

 

Уровень знаний, умений, опыта деятельности,  

свидетельствующий о сформированности компетенции 
ПК-16 – владение навыками 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере 

правового регулирования в 

области гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и 

международного частного 

права 

Знать: Уметь: Владеть: 

современное состояние 

юридической науки в 

сфере правового 

регулирования в области 

гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и 

международного 

частного права 

использовать 

полученные знания в 

научно-

исследовательской 

деятельности в области 

гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и 

международного 

частного права 

методами научного 

исследования проблем в 

сфере гражданского 

права, 

предпринимательского 

права, семейного права, 

международного 

частного права 

основные методы, 

используемые в научно-

исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции в сфере 

правового 

регулирования в области 

гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и 

международного 

анализировать правовые 

нормы в области 

гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и 

международного 

частного права 

навыками 

самостоятельной 

разработки правовых 

норм и концепций в 

сфере гражданского 

права, 

предпринимательского 

права, семейного права, 

международного 

частного права 
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частного права 

федеральное 

законодательство РФ и 

законодательство 

зарубежных стран в 

области гражданского 

права, 

предпринимательского 

права, семейного права, 

международного 

частного права 

самостоятельно 

поставить научную 

проблему и 

формулировать 

аргументы, связанные с 

ее разрешением 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 

 

Вид учебной работы Всего часов / зачетных единиц 5 семестр 6 семестр 

Аудиторные занятия, 16 / 0,4 8 / 0,2 8/0,2 

в том числе:    

Лекции 8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Практические занятия  8 / 0,2 4 / 0,1 4 / 0,1 

Самостоятельная работа  88 / 2,4 44 / 1,2 44 / 1,2 

Часы на контроль 40 / 1,2 20 / 0,6 20 / 0,6 

Вид промежуточной аттестации Зачет с оценкой, Экзамен  Зачет с оценкой Экзамен  

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практические 

занятия 

СРС Контроль Всего 

Раздел I. Гражданское право  

1 Гражданское право как отрасль права 

2 2 24  28 

2 Понятие и структура гражданского 

правоотношения, его виды 

 3 Сделки 

4 Субъекты и объекты гражданских 

правоотношений 

5 Теория вещных прав 

6 Теория обязательственного права 

7 Исключительные права 

8 Теория личных прав 

9 Проблема корпоративных правоотношений 

10 Проблемы осуществления и защиты 

гражданских прав. Проблемы гражданско-

правовой ответственности 

Раздел II. Предпринимательское право  

11 Юридическая природа 

предпринимательского права: концепции и 

подходы 

2 2 22  26 
12 Проблемы источников 

предпринимательского права 

13 Проблемы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

14 Проблемы правового статуса субъектов 
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предпринимательской деятельности 

15 Проблемы несостоятельности (банкротства) 

субъектов предпринимательской 

деятельности 

16 Проблемы правового режима имущества, 

используемого в предпринимательской 

деятельности 

17 Проблемы предпринимательских договоров 

Раздел III. Семейное право  

18 Предмет, метод и источники семейного 

права 

2 2 20  24 

19 Теория семейных правоотношений. 

Правоотношения между супругами. 

Правоотношения между родителями и 

детьми 

20 Проблемы заключения и расторжения брака 

21 Проблемы алиментных обязательств 

Раздел IV Международное частное право  

22 Международное частное право как отрасль 

права и отрасль науки. Субъекты 

международного частного права. 

2 2 22  26 

23 Проблемы применения коллизионных норм 

и иностранного права.  

24 Проблемы иностранной собственности. 

Проблемы международных денежных 

обязательств. Проблемы обязательств из 

причинения вреда 

 Контроль    40 40 

 Итого 8 8 88 40 144 

 

5.2. Содержание разделов и тем 

Раздел I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права. Основные концепции гражданского 

права. Англосаксонская и континентальная системы права. Источники гражданского права. 

Аналогия права. Аналогия закона. Значение оценочных категорий для регулирования 

гражданских отношений и применения норм гражданского права. 

Тема 2. Понятие и структура гражданского правоотношения, его виды. Основания 

возникновения гражданских правоотношений  

Тема 3. Сделки. Понятие и виды сделок. Односторонние, дву- и многосторонние 

сделки. Условия признания сделки действительной. Форма сделок. Государственная 

регистрация сделок и ее значение. Признание сделок недействительными, основания признания 

их недействительными. Оспоримые и ничтожные сделки. Виды оспоримых и ничтожных 

сделок. Последствия признания сделки недействительной. Основания для недопущения 

реституции.  

Тема 4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. Граждане как субъекты 

гражданских правоотношений. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений; 

причины, задачи (назначение) классификации объектов гражданских правоотношений. Термин 

«имущество» в гражданском праве и его содержание. 
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Тема 5. Теория вещных прав. Право собственности и иные вещные права. Право 

собственности в объективном и субъективном смысле. Объем прав собственника. Понятия 

владения, пользования и распоряжения; доверительное управление имуществом; титульное 

владение. Формы (виды) права собственности. Понятие, основания возникновения и виды права 

общей собственности. Защита права собственности.  

Тема 6. Теория обязательственного права. Проблема определения понятия 

обязательства. Соотношение обязательства с договором. Перемена лиц в обязательстве, 

способы обеспечения исполнения обязательства. Ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств. Прекращение обязательств. Проблемы общего учения 

о договоре. «Договор-сделка» и «договор-правоотношение». Проблема «существенных» 

условий договора. Соотношение «договор» и «обязательство. Основные правила о заключении 

и исполнении договора. 

Тема 7. Исключительные права. Цели правовой охраны интеллектуальной 

собственности. Исключительное право как имущественное право. Понятие и содержание 

исключительных прав. 

Тема 8. Теория личных прав. Понятие личных прав. Проблема соотношения понятий 

«личные», «неимущественные» и «личные неимущественные» права. 

Тема 9. Проблема корпоративных правоотношений. Концепции корпоративных 

правоотношений (В.А. Белова и Е.В. Пестеровой, Д.В. Ломакина, Н.В. Козловой, Н.Н. 

Пахомовой). Внутренние корпоративные правоотношения и внешние корпоративные 

правоотношения. Проблема вины юридического лица в рамках вопроса об его ответственности. 

Тема 10. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Проблемы 

гражданско-правовой ответственности. Понятие защиты и ответственности в гражданском 

праве. Принцип судебной защиты. Способы защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. Особенности защиты неимущественных прав. Особенности защиты 

гражданских прав от незаконных актов публичной власти. Гражданско-правовые санкции. 

Задачи и функции гражданско-правовой ответственности, соотношение с близкими 

категориями. Содержание и меры гражданско-правовой ответственности. Основание и условия 

гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонарушение. Понятие вреда, 

моральный вред. Причинно-следственная связь. Вина в гражданском праве. Размер гражданско-

правовой ответственности. Принцип полного возмещения убытков, понятие убытков и их 

состав, способы расчета и доказывания убытков. Проблемы ответственности за нарушение 

денежных обязательств. Компенсация морального вреда: понятие, соотношение с другими 

санкциями, порядок применения. Изменение размера ответственности по закону и договору. 

 

Раздел II. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Тема 11. Юридическая природа предпринимательского права: концепции и 

подходы. Концепция предпринимательского пава как самостоятельной отрасли права (В.С. 

Мартемьянов, В.В. Лаптев и др.). Точка зрения о предпринимательском праве как комплексной 

отрасли права (Е.А. Суханов).  

Тема 12. Проблемы источников предпринимательского права. Развитие 

законодательства, регулирующего экономическую деятельность. Понятие и виды источников 

предпринимательского права. Нормативный правовой акт как источник предпринимательского 

права. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права. Общепризнанные 

принципы и нормы международного права как источник предпринимательского права. 
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Тема 13. Проблемы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Правовые средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Правовое регулирование прогнозирования и планирование 

предпринимательской деятельности. Контроль за предпринимательской деятельностью. 

Понятие, назначение и типы государственного контроля. Контроль рынка товаров, работ и 

услуг. Внутрикорпоративный контроль.  

Тема 14. Проблемы правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Классификация 

субъектов предпринимательской деятельности, их организационно-правовые формы. Проблемы 

создания, реорганизации и ликвидации коммерческих организаций. Учредители коммерческой 

организации. Учредительные документы. Наименование и местонахождение коммерческой 

организации, ее средства индивидуализации. Особенности правового положения коммерческих 

организаций различных видов. Правовое положение предпринимателей (коммерсантов) в 

зарубежном коммерческом праве и международном коммерческом праве. 

Тема 15. Проблемы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. Понятие несостоятельности (банкротства): признаки, 

критерии. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. Основания для обращения в 

суд. Процедуры банкротства. Особенности производства по делам о банкротстве. Особенности 

банкротства кредитных и градообразующих организаций, субъектов естественных монополий. 

Несостоятельность (банкротство) в зарубежном праве. Трансграничная несостоятельность. 

Тема 16. Проблемы правового режима имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. Права на имущество: право собственности, право 

хозяйственного ведения, право оперативного управления. Понятие и виды имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. Правовой режим основных, оборотных и 

денежных средств. Правовой режим ценных бумаг. Правовой режим капиталов, фондов, и 

резервов организации. 

Тема 17. Проблемы предпринимательских договоров. Понятие 

предпринимательского договора. Понятие системы предпринимательских договоров. Виды 

предпринимательских договоров. Содержание и исполнение предпринимательских договоров. 

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров. Исполнение 

обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской деятельности. Особенности 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение предпринимательских 

договоров. 

 

Раздел III. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема 18. Предмет, метод и источники семейного права. Предмет семейного права. 

Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права. Особенности 

отношений, регулируемых семейным правом. Метод регулирования семейно-правовых 

отношений. Принципы семейного права. Структура семейного права. Соотношение семейного 

и гражданского законодательств. Семейное законодательство. Источники семейного права.  

Тема 19. Теория семейных правоотношений. Юридическое определение семьи и 

членов семьи. Понятие и специфические черты семейных правоотношений. Элементы 

семейных правоотношений и их характеристика. Содержание семейных правоотношений. Виды 

семейных правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 



 8 

правоотношений. Юридические факты в семейном праве. Классификация юридических фактов 

по волевому признаку, по срокам существования, по правовым последствиям. Состояние 

родства, супружества и свойства. Сроки в семейном праве. Исковая давность. Осуществление 

семейных прав и исполнение обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном праве. 

Правоотношения между супругами. Понятия и виды личных правоотношений супругов. 

Равенство супругов в семье. Виды имущественных правоотношений. Законный режим 

имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. Основания 

возникновения родительских прав и обязанностей. Установление отцовства и материнства при 

применении искусственных методов репродукции человека. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. Общая характеристика родительских прав и обязанностей. 

Права несовершеннолетних родителей. Лишение и ограничение родительских прав. 

Тема 20. Проблемы заключения и расторжения брака. Понятие и юридические 

признаки брака. Соотношение понятий брак и сделка. Многобрачие. Недействительный брак. 

Проблемы прекращение брака. Права детей, родившихся после прекращения брака. 

Тема 21. Проблемы алиментных обязательств. Соглашение об уплате алиментов: 

правовая природа и содержание. Взыскание алиментов в судебном порядке. Порядок 

исполнения судебных решений.  

 

Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Тема 22. Международное частное право как отрасль права и отрасль науки. 

Субъекты международного частного права. Система международного частного права как 

отрасли права. Проблема международного гражданского процесса. Соотношение 

международного частного права с международным (публичным) и национальным правом. 

Основные доктрины о системе и системной принадлежности международного частного права. 

Международное частное право как отрасль науки. Физические лица как субъекты 

международного частного права. Личный закон физического лица. Основные черты 

современного статуса иностранцев в Российской Федерации, странах СНГ и других 

государствах. Понятие иностранного юридического лица. Способы определения 

«национальности» юридического лица. Теория «контроля», ее применение и современное 

значение. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства: 

понятие, виды, правовое регулирование. Иммунитет собственности государства. Основные 

доктрины о природе и содержании иммунитета государства. 

Тема 23. Проблемы применения коллизионных норм и иностранного права. 

Объективные предпосылки его возникновения. Понятие и содержание коллизионных норм. 

Предварительный коллизионный вопрос. «Хромающие» отношения. Статус правоотношения. 

Действие законов во времени и выбор права. Общие и специальные нормы гражданского права 

и проблема выбора права. Проблема участия коллизионных норм в правовом регулировании. 

Строение коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. Основные формулы прикрепления и 

сфера их применения. Материальные нормы МЧП: понятие, место в системе МЧП, виды. 

Толкование и применение коллизионных норм. Проблемы унификации и гармонизации норм 

международного частного права. 

Тема 24. Проблемы иностранной собственности. Проблемы международных 

денежных обязательств. Проблемы обязательств из причинения вреда. Коллизионные 

вопросы права собственности. Способы разрешения коллизий законов о праве собственности и 

других вещных правах. Lex rei sitae - основная формула прикрепления в практике разных 

государств. Применение других коллизионных привязок. Понятие международных денежных 
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обязательств. Самостоятельные денежные обязательства и денежные обязательства как условие 

внешнеэкономических договоров. Коллизионные вопросы и их решение. Унификация. 

Содержание денежных обязательств. Валютные условия. Валютная оговорка. Виды валютной 

оговорки. Международные денежные расчеты. Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств. Закон места причинения вреда как основной коллизионный критерий в этой 

области. Основания возникновения коллизий между национальным правом разных государств, 

регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора применимого права. 

Основные способы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву стран-СНГ и 

других государств. 

 

 

 6. Методические указания по освоению дисциплины 

6.1. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

1. Эриашвили Н. Д. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»-Москва: Юнити, 2014 г. , 535 с. – УМО -  

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344110 

2. Левушкин А. Н., Серебрякова А. А.Семейное право: учебник-Москва: Юнити, 2015 г. , 

407 с. – УМО - http://ibooks.ru/reading.php?productid=27004 

3. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. — Москва: ВШЭ 2015 г.— 655 с. —

 Электронное издание. — ISBN 978-5-7598-1149-7 СПб ГУ гриф 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352924 

4. Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для академического 

бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 522 с. — Гриф УМО — ISBN 978-5-9916-5425-8. https://www.biblio-

online.ru/viewer/3889D6CB-553E-40BD-B740-6304DB514632#page/1 

 

6.2. Методические рекомендации по самостоятельной работе аспирантов 

Цель самостоятельной работы - формирование у аспирантов способностей и навыков к 

непрерывному самообразованию и профессиональному совершенствованию.  

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач:  

- качественное освоение теоретического материала по изучаемой дисциплине, 

углубление и расширение теоретических знаний с целью их применения на уровне 

межпредметных связей; 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

навыков аспирантов; 

- развитие познавательных способностей и активности аспирантов, творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самообразованию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие научно-исследовательских навыков; 

- формирование умения решать практические задачи (в профессиональной 

деятельности), используя приобретенные знания, способности и навыки. 

Предусматриваются следующие формы организации самостоятельной работы 

аспирантов: 

- аудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя (на лекциях, 

практических, лабораторных и семинарских занятиях, на консультациях); 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=344110
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344110
http://ibooks.ru/reading.php?productid=344110
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27004
http://ibooks.ru/reading.php?productid=27004
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- внеаудиторная СРС под руководством и контролем преподавателя (на текущих 

консультациях по учебным дисциплинам, при выполнении курсовых и дипломных работ, при 

проведении научно-исследовательской работы аспирантов); 

- внеаудиторная СРС без непосредственного участия преподавателя (подготовка к 

аудиторным занятиям, написание рефератов, работа с электронными информационными 

ресурсами и базами данных, просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей, научных 

докладов и статей). 

С учетом целей и задач предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

аспирантов: 

-  репродуктивная самостоятельное изучение отдельных разделов/тем дисциплины (с 

использованием учебника, первоисточника, дополнительной литературы); подготовка тезисов, 

выписок; конспектирование учебной и научной литературы; составление таблиц и логических 

схем для систематизации учебного материала; графическое изображение структуры текста; 

работа со словарями и справочниками; работа с нормативными документами; использование 

аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и internet; работа с конспектом лекций; 

заучивание и запоминание, ответы на вопросы для самопроверки; повторение учебного 

материала и т.д., 

-  поисково-аналитическая и практическая - аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, контент-анализ, составление резюме и др.); 

подготовка к аудиторным занятиям, деловым играм и тематическим дискуссиям: подготовка 

сообщений, докладов, выступлений на практических занятиях; поиск литературы и других 

информационных источников; составление библиографии по заданной теме: подготовка 

аналитических обзоров, справок; выполнение контрольных работ; выполнение упражнений, 

схем/чертежей, расчетно-графических работ; решение ситуационных, 

практических/профессиональных задач; моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности и т.д.; 

- творческая (научно-исследовательская) - написание рефератов, научных статей и 

докладов; участие в научно-исследовательской работе, в разработке проектов, направленных на 

решение практических задач, участие в конференциях, конкурсах, написание эссе по 

проблемным вопросам, и.т.д. 

Структура эссе включает: 

- Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе своего исследования. 

- Основную часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В зависимости 

от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: причина - 

следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство — изменчивость. 

- Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. 

Примерный перечень тем эссе: 

1. История формирования цивилистического учения: основные этапы. 

2. Основные концепции предмета гражданского права на современном этапе.  

3.Значение метода правового регулирования для отграничения гражданского права от 

смежных отраслей.  
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4. Проблемы современное состояние науки гражданского права в России и за рубежом.  

5. Проблема системы гражданского права. 6.Отрасли и подотрасли «цивилистического 

профиля»: проблемы формирования. 

 7. Проявление принципов гражданского права в действующем гражданском 

законодательстве и практике его применения.  

8. Источники гражданского права в свете реформирования ГК РФ. 

9. Гражданское законодательство и его применение: проблемы современной практики. 

10. Вопросы теории гражданского правоотношения.  

11. Субъективные гражданские права и обязанности как содержание гражданских 

правоотношений. 

12. Учение о юридических фактах в гражданском праве.  

13. Основные проблемы теории сделок в гражданском праве.  

15. Проблемы формы сделки в современной правоприменительной практике. 

16. Объекты гражданских правоотношений: классификация и основные точки зрения о 

понятии и видах.  

17. Основные проблемы право и дееспобности физических лиц. 

18. Гражданско-правовые проблемы опеки и попечительства 

19. Категория «юридическое лицо» в науке гражданского права, основные теории данной 

категории. 

20. Гражданско-правовые проблемы реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Процедуры реорганизации и ликвидации.  

21. История и теория товариществ. 

22. Общество с ограниченной ответственностью в современном гражданском праве. 

23. Акционерное общество как организационно-правовая форма юридических лиц на 

современном этапе.  

25. Основные проблемы статуса и участия унитарных предприятий в гражданском 

обороте.  

26. Основные гражданско-правовые проблемы правового положения и деятельности 

некоммерческих организаций. 

27. Проблемы участия государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в гражданском обороте.  

28. Цивилистическое учение об исковой давности.  

29. Цивилистическое учение о праве собственности.  

30. Вещные права: понятие, виды, соотношение с правом собственности, отграничение 

от обязательственных прав.  

26. Право собственности: проблемы возникновения и прекращения.  

27. Гражданско-правовые проблемы защиты права собственности.  

28. Институт обеспечения исполнения обязательств: вопросы теории, истории и 

сегодняшнего состояния в гражданском законодательстве и практике заключения, исполнения 

гражданско-правовых договоров.  

29. Проблемы залогового права России. Становление ипотеки в России.  

30. Основные концепции о сущности, основании, видах и содержании гражданско-

правовой ответственности. 

Реферат – это краткое изложение в письменном виде содержания результатов изученной 

научной проблемы. При выборе темы реферата необходимо руководствоваться паспортом 

научной специальности 12.00.03. Предполагается, что реферат должен быть выполнен по теме 
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диссертационной работы. Стиль реферата – научный. Структурно-обособленной частью текста 

является введение к реферату (не более 5% текста). Основная часть состоит из 2-3 параграфов, в 

которых раскрывается суть исследуемой проблемы. Обязательной частью реферата является 

заключение, в котором излагается краткая формулировка основных выводов и результатов, 

полученных в ходе исследования. 

Реферат должен быть снабжен списком использованной литературы.  

 Технические требования при оформлении реферата соответствуют общим требованиям, 

предъявляемым к подготовке подобных работ. Объем работы 25-30 страниц печатного текста 

(шрифт № 12 Times New Roman, через 1,5 интервала). 

Примерный перечень тем рефератов. 

1) Предмет гражданского права и его метод. Функции и принципы гражданского права.  

2) Источники гражданского права. 

3) Осуществление гражданских прав и обязанностей: способы и пределы. Понятие 

шиканы. Понятие недобросовестной конкуренции.  

4) Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности гражданина.  

5) Предпринимательская деятельность гражданина. Порядок регистрации и основные 

положения об осуществлении предпринимательской деятельности гражданина. Имущественная 

ответственность гражданина; несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя.  

6) Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

7) Наименование, органы и место нахождения юридического лица. Общие положения 

об ответственности юридического лица.  

8) Регистрация юридических лиц.  

9) Правовое положение филиалов, представительств и других подразделений 

юридического лица.  

10) Реорганизация юридического лица и ее виды, порядок проведения, правопреемство.  

11) Ликвидация юридического лица: основания, порядок проведения, удовлетворение 

требований кредиторов.  

12) Полное товарищество. Товарищество на вере.  

13) Общество с ограниченной ответственностью.  

14) Акционерное общество. Понятие и виды акционерных обществ.  

15) Акционерное общество: создание, акционерный капитал, учредительные документы.  

16) Дочерние и зависимые хозяйственные общества: критерии определения и 

взаимоотношения с основным обществом.  

17) Производственные кооперативы.  

18) Унитарные предприятия. Понятие и виды унитарных предприятий.  

19) Некоммерческие организации: понятие и виды.  

20) Основания и условия участия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований в гражданско-правовых отношениях.  

21) Понятие и виды объектов гражданских правоотношений; причины, задачи 

(назначение) классификации объектов гражданских правоотношений.  

22) Вещи (имущество), их классификация.  

23) Деньги и ценные бумаги, понятие и виды ценных бумаг, оформление и передача 

ценных бумаг.  

24) Нематериальные объекты: понятие и возможная классификация.  

25) Сделки. Понятие и виды сделок.  
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26) Условия признания сделки действительной.  

27) Форма сделки.  

28) Признание сделки недействительными. Оспоримые и ничтожные сделки.  

29) Последствия признания сделки недействительной. Основания для недопущения 

реституции.  

30) Государственная регистрация на недвижимое имущество и сделок с ним.  

31) Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав.  

32) Защита нематериальных прав, компенсация морального вреда.  

33) Представительство.  

34) Доверенность.  

35) Сроки в гражданском праве: понятие, виды, начало и окончание.  

36) Исковая давность.  

37) Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.  

38) Понятие и формы права собственности.  

39) Содержание права собственности.  

40) Способы приобретения права собственности.  

41) Способы прекращения права собственности.  

42) Общая собственности: понятие, виды, правовой режим.  

43) Право государственной и муниципальной собственности.  

44) Понятие и виды вещных прав.  

45) Способы защиты вещных прав.  

46) Понятие и содержание обязательств.  

47) Субъект ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств. Ответственность за действия работников и третьих лиц.  

48) Солидарные и долевые обязательства, субсидиарные обязательства.  

49) Принцип свободы договора. Толкование договора.  

50) Заключение гражданско-правового договора.  

51) Заключение договора в обязательном порядке.  

52) Публичный договор. Договор присоединения.  

53) Предварительный договор.  

54) Заключение договора на торгах.  

55) Цессия.  

56) Отступное и прощение долга как основания прекращения обязательств.  

57) Встречное исполнение обязательства.  

58) Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.  

59) Понятие и виды залога.  

60) Понятие и значение гражданско-правового договора.  

61) Новация и прекращение обязательства зачетом.  

62) Виды договоров.  

63) Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия.  

64) Понятие, значение, возникновение и источники правового регулирования способов 

обеспечения исполнения обязательств.  

65) Документарные способы обеспечения исполнения обязательств.  

66) Реализация предмета ипотеки.  

67) Исполнение договора залога.  

68) Прекращение залоговых отношений.  
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69) Банковская гарантия. Ее соотношение с исполнением по основному обязательству.  

70) Обращение взыскания на предмет залога.  

71) Поручительство.  

72) Банковская гарантия.  

73) Задаток.  

74) Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства.  

75) Понятие, значение, сущность и функции гражданско-правовой ответственности.  

76) Меры гражданско-правовой ответственности.  

77) Основание и условие гражданско-правовой ответственности.  

78) Солидарная ответственность. Субсидиарная ответственность.  

79) Возмещение убытков как ведущая санкция в гражданском праве.  

80) Понятие и значение вины в гражданском праве.  

81) Структура убытков по гражданскому праву.  

82) Проценты за пользование чужими денежными средствами как санкция.  

83) Компенсация морального вреда.  

84) Основные правила о соотношении мер гражданско-правовой ответственности.  

 

6.3. Методические рекомендации по проведению практических занятий 

Практические занятия относятся к одному из основных видов учебных занятий 

аспирантов. В процессе практических занятий аспиранты выполняют различные задания, работы. 

Тематика, содержание и количество часов, отводимое на практические занятия, зафиксированы в 

данной рабочей программе.  

 Состав практических заданий планируется с таким расчетом, чтобы за отведенное время 

аспиранты смогли их качественно выполнить. 

 

Раздел I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права.  

Вопросы: 

1. Основные концепции гражданского права. 

2. Англосаксонская и континентальная системы права. 

3. Источники гражданского права. 

4. Аналогия права. 

5. Аналогия закона. 

6. Значение оценочных категорий для регулирования гражданских отношений и 

применения норм гражданского права. 

Тема 2. Понятие и структура гражданского правоотношения, его виды. 

1. Понятие гражданского правоотношения 

2. Структура гражданского правоотношения 

3. Основания возникновения гражданских правоотношений. Теория юридических фактов 

4. Виды гражданских правоотношений. 

Тема 3. Сделки. 

1. Понятие сделка 

2. Виды сделок. Односторонние, дву- и многосторонние сделки. 

3. Условия признания сделки действительной. 

4. Форма сделок. Государственная регистрация сделок и ее значение. 

5. Признание сделок недействительными, основания признания их недействительными. 
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6. Оспоримые и ничтожные сделки. Виды оспоримых и ничтожных сделок. 

7. Последствия признания сделки недействительной. 

8. Основания для недопущения реституции.  

Тема 4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

1. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

2. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

3. Государство, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений. 

4. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений; причины, задачи 

(назначение) классификации объектов гражданских правоотношений. 

5. Термин «имущество» в гражданском праве и его содержание. 

Тема 5. Теория вещных прав. 

1. Право собственности и иные вещные права. 

2. Право собственности в объективном и субъективном смысле. 

3. Объем прав собственника. 

4. Понятия владения, пользования и распоряжения; доверительное управление 

имуществом; титульное владение. 

5. Формы (виды) права собственности. 

6. Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности. Защита права 

собственности.  

Тема 6. Теория обязательственного права. 

1. Проблема определения понятия обязательства. 

2. Соотношение обязательства с договором. 

3. Перемена лиц в обязательстве. 

4. Способы обеспечения исполнения обязательства. 

5. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

6. Прекращение обязательств. 

7. Проблемы общего учения о договоре. «Договор-сделка» и «договор-

правоотношение». 

8. Проблема «существенных» условий договора. 

9. Соотношение «договор» и «обязательство». 

10.  Основные правила о заключении и исполнении договора. 

Тема 7. Исключительные права. 

1. Цели правовой охраны интеллектуальной собственности. 

2. Исключительное право как имущественное право. 

3. Понятие и содержание исключительных прав. 

Тема 8. Теория личных прав. 

1. Понятие личных прав. 

2. Проблема соотношения понятий «личные», «неимущественные» и «личные 

неимущественные» права. 

Тема 9. Проблема корпоративных правоотношений. 

1. Концепции корпоративных правоотношений (В.А. Белова и Е.В. Пестеровой, Д.В. 

Ломакина, Н.В. Козловой, Н.Н. Пахомовой). 

2. Внутренние корпоративные правоотношения и внешние корпоративные 

правоотношения. 

3. Проблема вины юридического лица в рамках вопроса об его ответственности. 



 16 

Тема 10. Проблемы осуществления и защиты гражданских прав. Проблемы 

гражданско-правовой ответственности. 

1. Понятие защиты и ответственности в гражданском праве. 

2. Принцип судебной защиты. 

3. Способы защиты гражданских прав. 

4. Самозащита гражданских прав. 

5. Особенности защиты неимущественных прав. 

6. Особенности защиты гражданских прав от незаконных актов публичной власти. 

7. Гражданско-правовые санкции. Задачи и функции гражданско-правовой 

ответственности, соотношение с близкими категориями. 

8. Содержание и меры гражданско-правовой ответственности. 

9. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

10.  Гражданское правонарушение. 

11. Понятие вреда, моральный вред. 

12. Причинно-следственная связь. Вина в гражданском праве.  

13. Размер гражданско-правовой ответственности.  

14. Принцип полного возмещения убытков, понятие убытков и их состав, способы 

расчета и доказывания убытков.  

15. Проблемы ответственности за нарушение денежных обязательств.  

16. Компенсация морального вреда: понятие, соотношение с другими санкциями, 

порядок применения.  

17. Изменение размера ответственности по закону и договору. 

 

Раздел II. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Тема 11. Юридическая природа предпринимательского права: концепции и 

подходы.  

1. Концепция предпринимательского пава как самостоятельной отрасли права (В.С. 

Мартемьянов, В.В. Лаптев и др.). 

2. Точка зрения о предпринимательском праве как комплексной отрасли права (Е.А. 

Суханов).  

Тема 12. Проблемы источников предпринимательского права. 

1. Развитие законодательства, регулирующего экономическую деятельность. 

2. Понятие и виды источников предпринимательского права. 

3. Нормативный правовой акт как источник предпринимательского права. 

4. Обычай делового оборота как источник предпринимательского права.  

5. Общепризнанные принципы и нормы международного права как источник 

предпринимательского права. 

Тема 13. Проблемы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности.  

1. Понятие и правовые формы государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. 

2. Виды государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Правовые средства государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

3. Правовое регулирование прогнозирования и планирование предпринимательской 

деятельности. 
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4. Контроль за предпринимательской деятельностью. Понятие, назначение и типы 

государственного контроля. 

5. Контроль рынка товаров, работ и услуг.  

6. Внутрикорпоративный контроль.  

Тема 14. Проблемы правового статуса субъектов предпринимательской 

деятельности 

1. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.  

2. Классификация субъектов предпринимательской деятельности, их организационно-

правовые формы.  

3. Проблемы создания, реорганизации и ликвидации коммерческих организаций.  

4. Учредители коммерческой организации. 

5. Учредительные документы.  

6. Наименование и местонахождение коммерческой организации, ее средства 

индивидуализации.  

7. Особенности правового положения коммерческих организаций различных видов. 

8. Правовое положение предпринимателей (коммерсантов) в зарубежном коммерческом 

праве и международном коммерческом праве. 

Тема 15. Проблемы несостоятельности (банкротства) субъектов 

предпринимательской деятельности. 

1. Понятие несостоятельности (банкротства): признаки, критерии. 

2. Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности.  

3. Основания для обращения в суд.  

4. Процедуры банкротства.  

5. Особенности производства по делам о банкротстве.  

6. Особенности банкротства кредитных и градообразующих организаций, субъектов 

естественных монополий.  

7. Несостоятельность (банкротство) в зарубежном праве. Трансграничная 

несостоятельность. 

Тема 16. Проблемы правового режима имущества, используемого в 

предпринимательской деятельности. 

1. Права на имущество: право собственности, право хозяйственного ведения, право 

оперативного управления. 

2. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской деятельности.  

3. Правовой режим основных, оборотных и денежных средств.  

4. Правовой режим ценных бумаг.  

5. Правовой режим капиталов, фондов, и резервов организации. 

Тема 17. Проблемы предпринимательских договоров. 

1. Понятие предпринимательского договора. 

2. Понятие системы предпринимательских договоров.  

3. Виды предпринимательских договоров.  

4. Содержание и исполнение предпринимательских договоров.  

5. Заключение, изменение и расторжение предпринимательских договоров.  

6. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

7.  Особенности ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

предпринимательских договоров. 
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Раздел III. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема 18. Предмет, метод и источники семейного права. 

1. Предмет семейного права.  

2. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете семейного права. 

3. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. 

4. Метод регулирования семейно-правовых отношений.  

5. Принципы семейного права.  

6. Структура семейного права.  

7. Соотношение семейного и гражданского законодательств.  

8. Семейное законодательство. Источники семейного права.  

Тема 19. Теория семейных правоотношений. 

1. Юридическое определение семьи и членов семьи.  

2. Понятие и специфические черты семейных правоотношений.  

3. Элементы семейных правоотношений и их характеристика. Содержание семейных 

правоотношений. Виды семейных правоотношений.  

4. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений.  

5. Юридические факты в семейном праве.  

6. Классификация юридических фактов по волевому признаку, по срокам 

существования, по правовым последствиям.  

7. Состояние родства, супружества и свойства.  

8. Сроки в семейном праве. Исковая давность.  

9. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей.  

10. Меры защиты и ответственности в семейном праве.  

11. Правоотношения между супругами.  

12. Понятия и виды личных правоотношений супругов.  

13. Равенство супругов в семье.  

14. Виды имущественных правоотношений.  

15. Законный режим имущества супругов.  

16. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор.  

17. Основания возникновения родительских прав и обязанностей.  

18. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. 

19.  Права несовершеннолетних детей.  

20. Права и обязанности родителей. Общая характеристика родительских прав и 

обязанностей. Права несовершеннолетних родителей. Лишение и ограничение родительских прав. 

Тема 20. Проблемы заключения и расторжения брака.  

1. Понятие и юридические признаки брака.  

2. Соотношение понятий брак и сделка.  

3. Многобрачие.  

4. Недействительный брак.  

5. Проблемы прекращение брака.  

6. Права детей, родившихся после прекращения брака. 

Тема 21. Проблемы алиментных обязательств.  

1. Соглашение об уплате алиментов: правовая природа и содержание. 

2. Взыскание алиментов в судебном порядке. 

3.  Порядок исполнения судебных решений.  
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Раздел IV. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Тема 22. Международное частное право как отрасль права и отрасль науки. 

Субъекты международного частного права. 

1. Система международного частного права как отрасли права.  

2. Проблема международного гражданского процесса. 

3.  Соотношение международного частного права с международным (публичным) и 

национальным правом.  

4. Основные доктрины о системе и системной принадлежности международного 

частного права. Международное частное право как отрасль науки.  

5. Физические лица как субъекты международного частного права. Личный закон 

физического лица. Основные черты современного статуса иностранцев в Российской 

Федерации, странах СНГ и других государствах.  

6. Понятие иностранного юридического лица. Способы определения «национальности» 

юридического лица. Теория «контроля», ее применение и современное значение.  

7. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства: 

понятие, виды, правовое регулирование. Иммунитет собственности государства. Основные 

доктрины о природе и содержании иммунитета государства. 

Тема 23. Проблемы применения коллизионных норм и иностранного права. 

1. Понятие и содержание коллизионных норм. 

2. Предварительный коллизионный вопрос. «Хромающие» отношения. Статус 

правоотношения. 

3. Действие законов во времени и выбор права. 

4. Общие и специальные нормы гражданского права и проблема выбора права. 

Проблема участия коллизионных норм в правовом регулировании. Строение коллизионной 

нормы. Виды коллизионных норм. 

5. Основные формулы прикрепления и сфера их применения. Материальные нормы 

МЧП: понятие, место в системе МЧП, виды.  

6. Толкование и применение коллизионных норм. Проблемы унификации и 

гармонизации норм международного частного права. 

Тема 24. Проблемы иностранной собственности. Проблемы международных 

денежных обязательств. Проблемы обязательств из причинения вреда. 

1. Коллизионные вопросы права собственности. Способы разрешения коллизий законов 

о праве собственности и других вещных правах.  

2. Lex rei sitae - основная формула прикрепления в практике разных государств. 

Применение других коллизионных привязок.  

3. Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные денежные 

обязательства и денежные обязательства как условие внешнеэкономических договоров. 

Коллизионные вопросы и их решение.  

4. Унификация. Содержание денежных обязательств. Валютные условия. Валютная 

оговорка. Виды валютной оговорки. Международные денежные расчеты. 

5. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения вреда как 

основной коллизионный критерий в этой области. 

6.  Основания возникновения коллизий между национальным правом разных 

государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора применимого 

права.  
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7. Основные способы разрешения коллизий законов по российскому праву, по праву 

стран-СНГ и других государств. 

 

Опрос в рамках практических занятий производится по темам дисциплины: 

Номер 

и название темы 

Перечень вопросов 

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль права 

Основные концепции гражданского права. Англосаксонская и 

континентальная системы права. Источники гражданского права. 

Аналогия права. Аналогия закона. Значение оценочных категорий для 

регулирования гражданских отношений и применения норм 

гражданского права. 

Тема 2. Понятие и 

структура гражданского 

правоотношения, его 

виды 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Содержание гражданских правоотношений: субъективные права и 

обязанности. Проблемы классификации гражданских правоотношений.  

Тема 3. Сделки 

Понятие и виды сделок. Односторонние, дву- и многосторонние сделки. 

Условия признания сделки действительной. Форма сделок. 

Государственная регистрация сделок и ее значение. Признание сделок 

недействительными, основания признания их недействительными. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Виды оспоримых и ничтожных 

сделок. Последствия признания сделки недействительной. Основания 

для недопущения реституции.  

Тема 4. Субъекты и 

объекты гражданских 

правоотношений 

Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Государство, 

субъекты Российской Федерации и муниципальные образования как 

субъекты гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов 

гражданских правоотношений; причины, задачи (назначение) 

классификации объектов гражданских правоотношений. Термин 

«имущество» в гражданском праве и его содержание. 

Тема 5. Теория вещных 

прав 

Право собственности и иные вещные права. Право собственности в 

объективном и субъективном смысле. Объем прав собственника. Понятия 

владения, пользования и распоряжения; доверительное управление 

имуществом; титульное владение. Формы (виды) права собственности. 

Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности. 

Защита права собственности.  

Тема 6. Теория 

обязательственного 

права 

Проблема определения понятия обязательства. Соотношение 

обязательства с договором. Перемена лиц в обязательстве, способы 

обеспечения исполнения обязательства. Ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

Прекращение обязательств. Проблемы общего учения о договоре. 

«Договор-сделка» и «договор-правоотношение». Проблема 

«существенных» условий договора. Соотношение «договор» и 

«обязательство. Основные правила о заключении и исполнении 

договора. 

Тема 7. Исключительные 

права 

Цели правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Исключительное право как имущественное право. Понятие и 

содержание исключительных прав. 

Тема 8. Теория личных 

прав 

Понятие личных прав. Проблема соотношения понятий «личные», 

«неимущественные» и «личные неимущественные» права. 

Тема 9. Проблема 

корпоративных 

правоотношений 

Концепции корпоративных правоотношений (В.А. Белова и Е.В. 

Пестеровой, Д.В. Ломакина, Н.В. Козловой, Н.Н. Пахомовой). 

Внутренние корпоративные правоотношения и внешние корпоративные 

правоотношения. Проблема вины юридического лица в рамках вопроса 

об его ответственности. 

Тема 10. Проблемы Понятие защиты и ответственности в гражданском праве. Принцип 
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осуществления и защиты 

гражданских прав. 

Проблемы гражданско-

правовой 

ответственности 

судебной защиты. Способы защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. Особенности защиты неимущественных прав. 

Особенности защиты гражданских прав от незаконных актов публичной 

власти. Гражданско-правовые санкции. Задачи и функции гражданско-

правовой ответственности, соотношение с близкими категориями. 

Содержание и меры гражданско-правовой ответственности. Основание 

и условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение. Понятие вреда, моральный вред. Причинно-

следственная связь. Вина в гражданском праве. Размер гражданско-

правовой ответственности. Принцип полного возмещения убытков, 

понятие убытков и их состав, способы расчета и доказывания убытков. 

Проблемы ответственности за нарушение денежных обязательств. 

Компенсация морального вреда: понятие, соотношение с другими 

санкциями, порядок применения. Изменение размера ответственности 

по закону и договору. 

Тема 11. Юридическая 

природа 

предпринимательского 

права: концепции и 

подходы 

Концепция предпринимательского пава как самостоятельной отрасли 

права (В.С. Мартемьянов, В.В. Лаптев и др.). Точка зрения о 

предпринимательском праве как комплексной отрасли права (Е.А. 

Суханов).  

Тема 12. Проблемы 

источников 

предпринимательского 

права 

Развитие законодательства, регулирующего экономическую 

деятельность. Понятие и виды источников предпринимательского 

права. Нормативный правовой акт как источник предпринимательского 

права. Обычай делового оборота как источник предпринимательского 

права. Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источник предпринимательского права. 

Тема 13. Проблемы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Правовые средства 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование прогнозирования и планирование 

предпринимательской деятельности. Контроль за предпринимательской 

деятельностью. Понятие, назначение и типы государственного 

контроля. Контроль рынка товаров, работ и услуг. 

Внутрикорпоративный контроль.  

Тема 14. Проблемы 

правового статуса 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности, их 

организационно-правовые формы. Проблемы создания, реорганизации и 

ликвидации коммерческих организаций. Учредители коммерческой 

организации. Учредительные документы. Наименование и 

местонахождение коммерческой организации, ее средства 

индивидуализации. Особенности правового положения коммерческих 

организаций различных видов. Правовое положение предпринимателей 

(коммерсантов) в зарубежном коммерческом праве и международном 

коммерческом праве. 

Тема 15. Проблемы 

несостоятельности 

(банкротства) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства): признаки, критерии. 

Субъекты процесса банкротства, их права и обязанности. Основания 

для обращения в суд. Процедуры банкротства. Особенности 

производства по делам о банкротстве. Особенности банкротства 

кредитных и градообразующих организаций, субъектов естественных 

монополий. Несостоятельность (банкротство) в зарубежном праве. 

Трансграничная несостоятельность. 

Тема 16. Проблемы 

правового режима 

имущества, 

используемого в 

предпринимательской 

Права на имущество: право собственности, право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления. Понятие и виды имущества, 

используемого в предпринимательской деятельности. Правовой режим 

основных, оборотных и денежных средств. Правовой режим ценных 

бумаг. Правовой режим капиталов, фондов, и резервов организации. 
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деятельности 

Тема 17. Проблемы 

предпринимательских 

договоров 

Понятие предпринимательского договора. Понятие системы 

предпринимательских договоров. Виды предпринимательских 

договоров. Содержание и исполнение предпринимательских договоров. 

Заключение, изменение и расторжение предпринимательских 

договоров. Исполнение обязательств, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. Особенности ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение предпринимательских 

договоров. 

 

Тема 18. Предмет, метод и 

источники семейного 

права 

Предмет семейного права. Соотношение личных и имущественных 

отношений в предмете семейного права. Особенности отношений, 

регулируемых семейным правом. Метод регулирования семейно-

правовых отношений. Принципы семейного права. Структура 

семейного права. Соотношение семейного и гражданского 

законодательств. Семейное законодательство. Источники семейного 

права.  

Тема 19. Теория 

семейных 

правоотношений 

Юридическое определение семьи и членов семьи. Понятие и 

специфические черты семейных правоотношений. Элементы семейных 

правоотношений и их характеристика. Содержание семейных 

правоотношений. Виды семейных правоотношений. Правоспособность 

и дееспособность субъектов семейных правоотношений. Юридические 

факты в семейном праве. Классификация юридических фактов по 

волевому признаку, по срокам существования, по правовым 

последствиям. Состояние родства, супружества и свойства. Сроки в 

семейном праве. Исковая давность. Осуществление семейных прав и 

исполнение обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном 

праве. Правоотношения между супругами. Понятия и виды личных 

правоотношений супругов. Равенство супругов в семье. Виды 

имущественных правоотношений. Законный режим имущества 

супругов. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 

Установление отцовства и материнства при применении искусственных 

методов репродукции человека. Права несовершеннолетних детей. 

Права и обязанности родителей. Общая характеристика родительских 

прав и обязанностей. Права несовершеннолетних родителей. Лишение и 

ограничение родительских прав. 

Тема 20. Проблемы 

заключения и 

расторжения брака 

Понятие и юридические признаки брака. Соотношение понятий брак и 

сделка. Многобрачие. Недействительный брак. Проблемы прекращение 

брака. Права детей, родившихся после прекращения брака 

Тема 21. Проблемы 

алиментных обязательств 

Соглашение об уплате алиментов: правовая природа и содержание. 

Взыскание алиментов в судебном порядке. Порядок исполнения 

судебных решений.  

Тема 22. Международное 

частное право как 

отрасль права и отрасль 

науки. Субъекты 

международного частного 

права 

Система международного частного права как отрасли права. Проблема 

международного гражданского процесса. Соотношение 

международного частного права с международным (публичным) и 

национальным правом. Основные доктрины о системе и системной 

принадлежности международного частного права. Международное 

частное право как отрасль науки. Физические лица как субъекты 

международного частного права. Личный закон физического лица. 

Основные черты современного статуса иностранцев в Российской 

Федерации, странах СНГ и других государствах. Понятие иностранного 

юридического лица. Способы определения «национальности» 

юридического лица. Теория «контроля», ее применение и современное 

значение. Государство как субъект международного частного права. 

Иммунитет государства: понятие, виды, правовое регулирование. 

Иммунитет собственности государства. Основные доктрины о природе 
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и содержании иммунитета государства. 

Тема 23. Проблемы 

применения 

коллизионных норм и 

иностранного права 

Объективные предпосылки возникновения. Понятие и содержание 

коллизионных норм. Предварительный коллизионный вопрос. 

«Хромающие» отношения. Статус правоотношения. Действие законов 

во времени и выбор права. Общие и специальные нормы гражданского 

права и проблема выбора права. Проблема участия коллизионных норм 

в правовом регулировании. Строение коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Основные формулы прикрепления и сфера их 

применения. Материальные нормы МЧП: понятие, место в системе 

МЧП, виды. Толкование и применение коллизионных норм. Проблемы 

унификации и гармонизации норм международного частного права. 

Тема 24. Проблемы 

иностранной 

собственности. Проблемы 

международных 

денежных обязательств. 

Проблемы обязательств 

из причинения вреда 

Коллизионные вопросы права собственности. Способы разрешения 

коллизий законов о праве собственности и других вещных правах. Lex 

rei sitae - основная формула прикрепления в практике разных 

государств. Применение других коллизионных привязок. Понятие 

международных денежных обязательств. Самостоятельные денежные 

обязательства и денежные обязательства как условие 

внешнеэкономических договоров. Коллизионные вопросы и их 

решение. Унификация. Содержание денежных обязательств. Валютные 

условия. Валютная оговорка. Виды валютной оговорки. 

Международные денежные расчеты. Коллизионные вопросы деликтных 

обязательств. Закон места причинения вреда как основной 

коллизионный критерий в этой области. Основания возникновения 

коллизий между национальным правом разных государств, 

регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема выбора 

применимого права. Основные способы разрешения коллизий законов 

по российскому праву, по праву стран-СНГ и других государств 

 
6.4. Методические рекомендации по написанию курсовых/контрольных работ 

Написание курсовых/контрольных работ учебным планом не предусмотрено. 

 

7. Фонд оценочных средств по дисциплине 

Для проведения текущего и промежуточного контроля по дисциплине используются 

следующие виды контролирующих мероприятий:  

Фонды оценочных средств по «Дисциплине 12.00.03 - Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право» 

Код 

Наименование 

учебных блоков, 

дисциплин, практик 

Текущая аттестация (в течение семестра) 
Промежуточная 

аттестация (в конце 

семестра) 
Практическая работа 

Другие 

контролирующие 

мероприятия 
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Формирование компетенций по темам и контролирующие мероприятия 
 

Компетенция 

Дескрипторные 

характеристики 

компетенции 

Темы 

дисциплины 

Контролирующие 

мероприятия 

ПК-16 – владение навыками 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере правового 

регулирования в области 

гражданского, 

предпринимательского, 

семейного и международного 

частного права 

Знать: 

- современное состояние 

юридической науки в сфере 

правового регулирования в 

области гражданского, 

предпринимательского, семейного 

и международного частного права 
- основные методы, используемые 

в научно-исследовательской 

деятельности в области 

юриспруденции в сфере правового 

регулирования в области 

гражданского, 

предпринимательского, семейного 

и международного частного права 
- федеральное законодательство 

РФ и законодательство 

зарубежных стран в области 

гражданского права, 

предпринимательского права, 

семейного права, международного 

частного права 
Уметь: 
- использовать полученные знания 

в научно-исследовательской 

деятельности в области 

гражданского, 

предпринимательского, семейного 

и международного частного права 
- анализировать правовые нормы в 

области гражданского, 

предпринимательского, семейного 

и международного частного права 
- самостоятельно поставить 

научную проблему и 

формулировать аргументы, 

связанные с ее разрешением 
Владеть: 

- методами научного 

исследования проблем в сфере 

гражданского права, 

предпринимательского права, 

семейного права, международного 

частного права 
- навыками самостоятельной 

разработки правовых норм и 

концепций в сфере гражданского 

права, предпринимательского 

права, семейного права, 

международного частного права 

Все темы 

Опрос (устный, 

письменный), текущее 

тестирование, эссе, 

доклад/реферат, зачет, 

экзамен 

 

Контролирующие мероприятия – это установление факта и степени усвоения 

учащимися программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с 

требованиями программы и образовательного стандарта. Контролирующие мероприятия: опрос, 

доклад/реферат, эссе, тестирование, экзамен. 
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1. Опрос (контролируемая компетенция ПК-16) 

Цель – оценка знаний и кругозора аспирантов, умения логически построить ответ, 

владения монологической речью, коммуникативных навыков; выявление деталей, 

которые по каким-то причинам оказались недостаточно осмыленными в ходе учебных 

занятий и при подготовке к зачёту или экзамену 

Процедура – традиционная форма текущего контроля, осуществляется на практических 

занятиях в соответствии с тематическим планом дисциплины в форме фронтального опроса. 

Содержание: опрос производится по темам дисциплины. 

Номер 

и название темы 

Перечень вопросов 

Тема 1. Гражданское 

право как отрасль права 

Основные концепции гражданского права. Англосаксонская и 

континентальная системы права. Источники гражданского права. 

Аналогия права. Аналогия закона. Значение оценочных категорий для 

регулирования гражданских отношений и применения норм гражданского 

права. 

Тема 2. Понятие и 

структура гражданского 

правоотношения, его 

виды 

Основания возникновения гражданских правоотношений. Субъекты 

гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. 

Содержание гражданских правоотношений: субъективные права и 

обязанности. Проблемы классификации гражданских правоотношений.  

Тема 3. Сделки 

Понятие и виды сделок. Односторонние, дву- и многосторонние сделки. 

Условия признания сделки действительной. Форма сделок. 

Государственная регистрация сделок и ее значение. Признание сделок 

недействительными, основания признания их недействительными. 

Оспоримые и ничтожные сделки. Виды оспоримых и ничтожных сделок. 

Последствия признания сделки недействительной. Основания для 

недопущения реституции.  

Тема 4. Субъекты и 

объекты гражданских 

правоотношений 

Граждане как субъекты гражданских правоотношений. Юридические 

лица как субъекты гражданских правоотношений. Государство, субъекты 

Российской Федерации и муниципальные образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Понятие и виды объектов гражданских 

правоотношений; причины, задачи (назначение) классификации объектов 

гражданских правоотношений. Термин «имущество» в гражданском праве 

и его содержание. 

Тема 5. Теория вещных 

прав 

Право собственности и иные вещные права. Право собственности в 

объективном и субъективном смысле. Объем прав собственника. Понятия 

владения, пользования и распоряжения; доверительное управление 

имуществом; титульное владение. Формы (виды) права собственности. 

Понятие, основания возникновения и виды права общей собственности. 

Защита права собственности.  

Тема 6. Теория 

обязательственного 

права 

Проблема определения понятия обязательства. Соотношение 

обязательства с договором. Перемена лиц в обязательстве, способы 

обеспечения исполнения обязательства. Ответственность за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств. Прекращение обязательств. 

Проблемы общего учения о договоре. «Договор-сделка» и «договор-

правоотношение». Проблема «существенных» условий договора. 

Соотношение «договор» и «обязательство. Основные правила о 

заключении и исполнении договора. 

Тема 7. Исключительные 

права 

Цели правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Исключительное право как имущественное право. Понятие и содержание 

исключительных прав. 

Тема 8. Теория личных 

прав 

Понятие личных прав. Проблема соотношения понятий «личные», 

«неимущественные» и «личные неимущественные» права. 

Тема 9. Проблема 

корпоративных 

Концепции корпоративных правоотношений (В.А. Белова и Е.В. 

Пестеровой, Д.В. Ломакина, Н.В. Козловой, Н.Н. Пахомовой). 
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правоотношений Внутренние корпоративные правоотношения и внешние корпоративные 

правоотношения. Проблема вины юридического лица в рамках вопроса об 

его ответственности. 

Тема 10. Проблемы 

осуществления и защиты 

гражданских прав. 

Проблемы гражданско-

правовой 

ответственности 

Понятие защиты и ответственности в гражданском праве. Принцип 

судебной защиты. Способы защиты гражданских прав. Самозащита 

гражданских прав. Особенности защиты неимущественных прав. 

Особенности защиты гражданских прав от незаконных актов публичной 

власти. Гражданско-правовые санкции. Задачи и функции гражданско-

правовой ответственности, соотношение с близкими категориями. 

Содержание и меры гражданско-правовой ответственности. Основание и 

условия гражданско-правовой ответственности. Гражданское 

правонарушение. Понятие вреда, моральный вред. Причинно-

следственная связь. Вина в гражданском праве. Размер гражданско-

правовой ответственности. Принцип полного возмещения убытков, 

понятие убытков и их состав, способы расчета и доказывания убытков. 

Проблемы ответственности за нарушение денежных обязательств. 

Компенсация морального вреда: понятие, соотношение с другими 

санкциями, порядок применения. Изменение размера ответственности по 

закону и договору. 

Тема 11. Юридическая 

природа 

предпринимательского 

права: концепции и 

подходы 

Концепция предпринимательского пава как самостоятельной отрасли 

права (В.С. Мартемьянов, В.В. Лаптев и др.). Точка зрения о 

предпринимательском праве как комплексной отрасли права (Е.А. 

Суханов).  

Тема 12. Проблемы 

источников 

предпринимательского 

права 

Развитие законодательства, регулирующего экономическую деятельность. 

Понятие и виды источников предпринимательского права. Нормативный 

правовой акт как источник предпринимательского права. Обычай 

делового оборота как источник предпринимательского права. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права как 

источник предпринимательского права. 

Тема 13. Проблемы 

государственного 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и правовые формы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Виды государственного 

регулирования предпринимательской деятельности. Правовые средства 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Правовое регулирование прогнозирования и планирование 

предпринимательской деятельности. Контроль за предпринимательской 

деятельностью. Понятие, назначение и типы государственного контроля. 

Контроль рынка товаров, работ и услуг. Внутрикорпоративный контроль.  

Тема 14. Проблемы 

правового статуса 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. 

Классификация субъектов предпринимательской деятельности, их 

организационно-правовые формы. Проблемы создания, реорганизации и 

ликвидации коммерческих организаций. Учредители коммерческой 

организации. Учредительные документы. Наименование и 

местонахождение коммерческой организации, ее средства 

индивидуализации. Особенности правового положения коммерческих 

организаций различных видов. Правовое положение предпринимателей 

(коммерсантов) в зарубежном коммерческом праве и международном 

коммерческом праве. 

Тема 15. Проблемы 

несостоятельности 

(банкротства) субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

Понятие несостоятельности (банкротства): признаки, критерии. Субъекты 

процесса банкротства, их права и обязанности. Основания для обращения 

в суд. Процедуры банкротства. Особенности производства по делам о 

банкротстве. Особенности банкротства кредитных и градообразующих 

организаций, субъектов естественных монополий. Несостоятельность 

(банкротство) в зарубежном праве. Трансграничная несостоятельность. 

Тема 16. Проблемы 

правового режима 

Права на имущество: право собственности, право хозяйственного 

ведения, право оперативного управления. Понятие и виды имущества, 
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имущества, 

используемого в 

предпринимательской 

деятельности 

используемого в предпринимательской деятельности. Правовой режим 

основных, оборотных и денежных средств. Правовой режим ценных 

бумаг. Правовой режим капиталов, фондов, и резервов организации. 

Тема 17. Проблемы 

предпринимательских 

договоров 

Понятие предпринимательского договора. Понятие системы 

предпринимательских договоров. Виды предпринимательских договоров. 

Содержание и исполнение предпринимательских договоров. Заключение, 

изменение и расторжение предпринимательских договоров. Исполнение 

обязательств, связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности. Особенности ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение предпринимательских договоров. 

 

Тема 18. Предмет, метод и 

источники семейного 

права 

Предмет семейного права. Соотношение личных и имущественных 

отношений в предмете семейного права. Особенности отношений, 

регулируемых семейным правом. Метод регулирования семейно-

правовых отношений. Принципы семейного права. Структура семейного 

права. Соотношение семейного и гражданского законодательств. 

Семейное законодательство. Источники семейного права.  

Тема 19. Теория 

семейных 

правоотношений 

Юридическое определение семьи и членов семьи. Понятие и 

специфические черты семейных правоотношений. Элементы семейных 

правоотношений и их характеристика. Содержание семейных 

правоотношений. Виды семейных правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность субъектов семейных правоотношений. Юридические 

факты в семейном праве. Классификация юридических фактов по 

волевому признаку, по срокам существования, по правовым 

последствиям. Состояние родства, супружества и свойства. Сроки в 

семейном праве. Исковая давность. Осуществление семейных прав и 

исполнение обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном 

праве. Правоотношения между супругами. Понятия и виды личных 

правоотношений супругов. Равенство супругов в семье. Виды 

имущественных правоотношений. Законный режим имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов. Брачный договор. Основания 

возникновения родительских прав и обязанностей. Установление 

отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. Общая характеристика родительских прав и 

обязанностей. Права несовершеннолетних родителей. Лишение и 

ограничение родительских прав. 

Тема 20. Проблемы 

заключения и 

расторжения брака 

Понятие и юридические признаки брака. Соотношение понятий брак и 

сделка. Многобрачие. Недействительный брак. Проблемы прекращение 

брака. Права детей, родившихся после прекращения брака 

Тема 21. Проблемы 

алиментных обязательств 

Соглашение об уплате алиментов: правовая природа и содержание. 

Взыскание алиментов в судебном порядке. Порядок исполнения судебных 

решений.  

Тема 22. Международное 

частное право как 

отрасль права и отрасль 

науки. Субъекты 

международного частного 

права 

Система международного частного права как отрасли права. Проблема 

международного гражданского процесса. Соотношение международного 

частного права с международным (публичным) и национальным правом. 

Основные доктрины о системе и системной принадлежности 

международного частного права. Международное частное право как 

отрасль науки. Физические лица как субъекты международного частного 

права. Личный закон физического лица. Основные черты современного 

статуса иностранцев в Российской Федерации, странах СНГ и других 

государствах. Понятие иностранного юридического лица. Способы 

определения «национальности» юридического лица. Теория «контроля», 

ее применение и современное значение. Государство как субъект 

международного частного права. Иммунитет государства: понятие, виды, 

правовое регулирование. Иммунитет собственности государства. 
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Основные доктрины о природе и содержании иммунитета государства. 

Тема 23. Проблемы 

применения 

коллизионных норм и 

иностранного права 

Объективные предпосылки возникновения. Понятие и содержание 

коллизионных норм. Предварительный коллизионный вопрос. 

«Хромающие» отношения. Статус правоотношения. Действие законов во 

времени и выбор права. Общие и специальные нормы гражданского права 

и проблема выбора права. Проблема участия коллизионных норм в 

правовом регулировании. Строение коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм. Основные формулы прикрепления и сфера их 

применения. Материальные нормы МЧП: понятие, место в системе МЧП, 

виды. Толкование и применение коллизионных норм. Проблемы 

унификации и гармонизации норм международного частного права. 

Тема 24. Проблемы 

иностранной 

собственности. Проблемы 

международных 

денежных обязательств. 

Проблемы обязательств 

из причинения вреда 

Коллизионные вопросы права собственности. Способы разрешения 

коллизий законов о праве собственности и других вещных правах. Lex rei 

sitae - основная формула прикрепления в практике разных государств. 

Применение других коллизионных привязок. Понятие международных 

денежных обязательств. Самостоятельные денежные обязательства и 

денежные обязательства как условие внешнеэкономических договоров. 

Коллизионные вопросы и их решение. Унификация. Содержание 

денежных обязательств. Валютные условия. Валютная оговорка. Виды 

валютной оговорки. Международные денежные расчеты. Коллизионные 

вопросы деликтных обязательств. Закон места причинения вреда как 

основной коллизионный критерий в этой области. Основания 

возникновения коллизий между национальным правом разных 

государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема 

выбора применимого права. Основные способы разрешения коллизий 

законов по российскому праву, по праву стран-СНГ и других государств 

Шкала и критерии оценки 

 
отлично хорошо удовлетворительно 

1. полно раскрыто содержание 

вопросов; 

2. материал изложен грамотно, в 

определенной логической 

последовательности, правильно 

используется терминология; 

3. показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой 

ситуации; 

4. продемонстрировано усвоение 

ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

5. ответ прозвучал самостоятельно, 

без наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но при 

этом может иметь следующие 

недостатки: 

1. в изложении допущены 

небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

2. допущены один - два недочета 

при освещении основного 

содержания ответа, исправленные по 

замечанию; 

3. допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, которые 

легко исправляются по замечанию. 

 

1. неполно или 

непоследовательно раскрыто 

содержание материала, но 

показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала. 

2. имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

3. при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 
компетенций, умений и 
навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций Пороговый уровень 

сформированности компетенций 

 

 

2.Текущее тестирование (контролируемая компетенция ПК-16) 

Цель – оценка уровня освоения обучающимися понятийно-категориального аппарата 

частно-правовых отраслей по соответствующим разделам дисциплины, сформированности 

отдельных умений и навыков, усвоения учебного материала.  
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Процедура – текущее тестирование проводится как на практических занятиях в 

аудитории, так и в рамках самостоятельной работы обучающихся после изучения отдельных 

тем курса или ряда тем (раздела). Тестовые задания соответствуют изученной теме/разделу 

дисциплины. 

Содержание – тестовая база. 

 

Тестовая база текущего тестирования 

1) Гражданские правоотношения обладают такими признаками как: 

юридическое равенство субъектов соответствующего правоотношения; 

свободное приобретение и осуществления гражданских прав его участниками; 

всеми вышеперечисленными. 

2) Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

имущественные и личные неимущественные;  

дисциплинарные; 

экономические и финансовые; 

налоговые.  

3) Имущественные отношения представляют собой: 

отношение человека к имуществу, вещи;  

связь между вещами; 

связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных благ. 

4) Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского 

права, характеризуются следующими чертами: 

возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях;  

складываются исключительно между физическими лицами; 

складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 

возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

5) К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

6) По действующему законодательству предпринимательской признается: 

деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  

деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое; 

деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 

7) Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;  



 30 

равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 

участников; 

зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения; 

отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 

8) Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 

зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения; 

зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга; 

равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей;  

неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 

9) Принцип свободы договора означает: 

право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 

право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и 

формирование его условий по своему усмотрению. 

10) Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения: 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов.  

11) Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных 

нормативных актах, должны соответствовать: 

Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 

Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации; 

Гражданскому кодексу Российской Федерации;  

другим федеральным законам, принятым ранее. 

12) По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

возникающие после введения его в действие;  

возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 

возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 

возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  

13) Обычаем делового оборота согласно действующему российскому законодательству 

является: 

правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством;  
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любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

14) Нормы гражданского права являются: 

в основном диспозитивными, 

 в основном императивными, 

 всегда диспозитивными  

всегда императивными. 

15) Аналогия права в гражданском праве: 

недопустима, 

возможна в случаях, предусмотренных законом, 

применяется при невозможности использования аналогии закона. 

16) К отраслям права, регулирующим деятельность предпринимателей: 

не относятся отрасти публичного права; 

не относятся отрасли частного права; 

относятся отрасли как публичного, так и частного права; 

относятся только нормы, регулирующие отношения между организациями 

государственной власти и управления предприятиями; 

17)Основным признаком предпринимательской деятельности является: 

предпринимательская деятельность является систематической и самостоятельной; 

предпринимательская деятельность имеет рискованный характер и направлена на 

систематическое получение прибыли; 

все ответы верны.  

18) Определение предпринимательского права содержится: 

в теории предпринимательского права; 

в гражданском кодексе;  

в гражданско-процессуальном кодексе; 

Какая черта присущи диспозитивному методу предпринимательского права: 

юридическое равенство сторон и автономия воли; 

имущественная самостоятельность; 

имущественный характер юридической ответственности; 

все ответы верны. 

20) Какой метод используется в предпринимательском праве: 

согласований; 

обязательных предписаний; 

запрета; 

все ответы верны. 

21)Какая последовательность между перечисленными ниже категориями правового 

регулирования рыночной экономики является правильной: 

экономическая - хозяйственная - предпринимательская - коммерческая; 

хозяйственная - экономическая - коммерческая; 

предпринимательская - хозяйственная - коммерческая - экономическая; 

коммерческая - предпринимательская - экономическая; 

экономическая - предпринимательская - хозяйственная. 

22)Какой принцип предпринимательского права гласит, что каждый имеет право на 

свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не 

запрещенной экономической деятельности: 

принцип законности; 
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принцип свободы  

принцип единства экономического пространства 

принцип многообразия форм собственности  

принцип поддержания конкуренции. 

23)Каким законом не регулируется предпринимательская деятельность: 

О судебной системе РФ; 

О финансовой аренде; 

О защите прав потребителей; 

О некоммерческих организациях; 

О несостоятельности (банкротстве). 

24) Дела о несостоятельности юридического лица и граждан, в том числе 

зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя рассматриваются: 

арбитражным судом; 

верховным судом; 

конституционным судом; 

в административном порядке; 

25)Что из перечисленного входит в группу объектов предпринимательского права: 

вещи; 

собственная деятельность субъектов права; 

неимущественные блага; 

все ответы верны.  

26)Коммерческая тайна предприятия или предпринимателя - это: 

сведения, представляющие коммерческую ценность в силу неизвестности другим лицам, 

доступ к которым ограничен; 

сведения, связанные с коммерческой деятельностью, доступ к которым ограничен в 

соответствии с Гражданским кодексом и федеральными законами; 

сведения, связанные с деятельностью организаций, наделенных особой компетенцией; 

все перечисленное. 

27)Представитель может совершать сделки от имени представляемого в отношении: 

только другого лица, а если представитель является коммерческим, то и в отношении тех 

лиц, от имени которых он также выступает коммерческим представителем; 

не только другого лица, но и в отношении себя лично; 

другого лица, представителем которого он одновременно является; 

в отношении другого лица, а также себя лично, при условии, что представитель 

выступает в качестве коммерческого представителя. 

28)На основании какого документа возникает представительство: 

договора комиссии; 

завещательного отказа; 

договора займа; 

договора поручения. 

29)Каков максимальный срок действия доверенности? 

бессрочно; 

3 года; 

1 года; 

5 лет. 
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30) Как называется письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу 

для представительства перед третьими лицами? 

завещание; 

завещательное возложение; 

доверенность; 

договор доверительного управления. 

31)Какое лицо может выдавать доверенность от имени юридического лица? 

любой сотрудник; 

руководитель; 

руководитель или иное лицо, уполномоченное на это его учредительными документами 

с приложением печати этой организации; 

руководитель или иное лицо, уполномоченное на это его учредительными документами. 

31) На основании чего действует коммерческий представитель? 

доверенности; 

договора, заключенного в письменной форме и содержащего указания на полномочия 

представителя, иначе договор является недействительным; 

договора, заключенного в письменной форме и содержащего на полномочия 

представителя, а также при отсутствии таких указаний – также и доверенности; 

договора, заключенного в письменной форме, и во всех случаях обязательна выдача 

доверенности. 

32)Кому принадлежит право собственности на имущество крестьянского (фермерского) 

хозяйства? 

главе хозяйства, если законом или договором не предусмотрено иное; 

всем членам на праве совместной собственности, если законом или договором не 

предусмотрено иное; 

доверительному управляющему, если законом или договором не предусмотрено иное; 

земельный участок принадлежит главе хозяйства, а плоды, продукция и доходы 

принадлежат всем членам на праве совместной собственности. 

33)Что не является характерной чертой товариществ: 

договорное объединение нескольких лиц; 

солидарную ответственность участников по долгам; 

введение дел осуществляют непосредственно самими участниками; 

учредительным документом является учредительный договор. 

34)Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую 

деятельность: 

с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов; 

со дня принятия учредителями решения о создании юридического лица 

с момента выдачи лицензии 

со дня государственной регистрации; 

с момента формирования уставного капитала. 

35)Федеральные стандарты аудиторской деятельности: 

определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности; 

определяют дополнительные требованиям, если это обусловливается особенностями 

проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг; 
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не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности; 

36) Кодекс профессиональной этики аудиторов : 

свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, 

аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности; 

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. 

официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме 

мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица. 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

37) Предмет семейного права составляют: 

имущественные отношения; 

личные не имущественные отношения; 

отношения между родственниками; 

отношения между членами семьи 1 и 2 степени; 

38) Метод семейного права: 

диспозитивный 

императивный; 

 коллизионный. 

39) Принципы семейного права: 

обеспечение прав ребенка; 

добросовестное исполнение родительских прав; 

достижения брачного возраста при вступление в брак; 

приоритет семейного воспитания детей. 

40) Источники семейного права: 

Гражданский кодекс РФ 

Гражданский процессуальный кодекс; 

Семейный кодекс; 

Трудовой кодекс. 

41) В чьём ведении находиться семейное законодательство? 

в исключительном ведении РФ; 

в совместном ведении РФ и её субъектов; 

в исключительном ведении субъектов РФ. 

42) Объектами семейных отношений является? 

граждане; 

имущество; 

отношения между членами семьи. 

43) П.2ст.31 СК. Решаются супругами совместно исходя из принципа равенства 

супругов: 

вопросы материнства 

вопросы отцовства 

вопросы питания 

все перечисленное 
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44) Какое из перечисленных положений не является принципом семейного права: 

добровольность брачного союза 

приоритет семейного воспитания детей 

ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях 

45) На кого в соответствие с СК РФ распространяется принцип равенства в семьи: 

на родителей и детей 

на супругов 

на всех членов семьи 

46) Регулирует ли семейное право правоотношения, которые возникают между бывшими 

супругами: 

нет 

да, но только в ее социологическом понимание 

да, но только в юридическом смысле 

47) Является ли семейное право составляющей частного права: 

нет, это отрасль публичного права 

да, является 

семейное право является частью публичного и частного права 

48) На основании каких нормативных правовых актов допускается ограничение прав 

граждан в семье? 

только СК РФ 

СК РФ ,федеральных законов и указов Президента РФ 

СК РФ, федеральных законов 

49) В каком случаи брак порождает юридические последствия? 

если он зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния 

если он осуществлен по религиозным обрядам 

брак, не зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния 

50) Какой из принципов семейного права является конституционным? 

принципом равенства супругов в семьи 

принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

признания брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния 

51) Что означает принцип добровольности брачного союза? 

добровольность вступления в брак и расторжения брака 

только добровольность вступления в брак 

добровольность вступления в брак при наличии согласия соответствующих 

государственных органов 

52) Каким нормативным актом в настоящее время регулируется вопросы регистрации 

актов гражданского состояния? 

Кодексом о браке и семье РСФСР 

Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 

Семейным кодексом РФ 

53) Допускается ли в семейном праве лишение родительских прав как одна из форм 

ограничения прав граждан? 

да, допускается с целью защиты детей 

нет 

да допускается, поскольку не влечет ограниченней прав детей 
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54) На отношения каких лиц в соответствии с СК РФ распространяется принцип 

приоритета семейного воспитания? 

в отношении несовершеннолетних детей 

в отношении нетрудоспособных членов семьи 

в отношении всех членов семьи 

55) В отношении каких лиц предусмотрено действия принципа обеспечения 

приоритетной защиты прав и интересов? 

в отношении мужчин 

в отношении нетрудоспособных членов семьи 

только в отношении детей 

56) Какими отраслями права регулирует вопросы опеки и попечительства? 

только гражданским правом 

только семейным правом 

не только семейным, но и гражданским правом 

57) Наука международного частного права представляет собой: 

систему взглядов, идей, знаний о гражданско-правовых и некоторых других явлениях с 

участием иностранного элемента, связях и развитии этих явлений; 

совокупность гипотез, теорий и доктрин, сформированных в связи и по поводу 

отношений, носящих международный характер; 

упорядоченное обобщение научных изысканий авторов, принадлежащих к научной 

школе постглоссаторов в рамках актуальных проблем конфликтного права. 

58) Согласно сложившемуся в доктрине международного частного права подходу, в 

науке международного частного права выделяют следующие разделы: 

общую и особенную части; 

общую часть и раздел посвященный международному коммерческому арбитражу; 

общую, особенную части и международный гражданский процесс. 

59) Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования являются 

предметом рассмотрения: 

общей части науки международного частного права; 

особенной части науки международного частного права; 

международного коммерческого арбитража. 

60) Из какого принципа исходит теория абсолютного иммунитета государства и его 

собственности? 

Суверенного равенства государств; 

Добросовестного выполнения обязательств; 

Отказа от применения силы или угрозы силой. 

61) В юридической литературе международное частное право рассматривается как: 

полисистемный межотраслевой комплекс; 

единая система в рамках гражданского права; 

совокупность норм в рамках международного права. 

62) Одним из источников, вытекающим из научных трудов в международном частном 

праве является: 

гипотеза;  

доктрина; 

теория. 
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63) Согласно теории статутов в международном частном праве выделяют следущие их 

категории: 

личные и общественные;  

личные и реальные; 

личные, реальные и смешанные. 

64) Необходимость генезиса науки международного частного права обусловлена: 

динамикой развития существа частноправовых отношений с участием иностранного 

элемента; 

выработкой необходимых категорий и дефиниций с учетом конъюнктуры различных 

правовых систем; 

стремлением к обобщению судебной практики в рамках международного частного права. 

65) Из чего исходит цивилистическая концепция в вопросе о месте международного 

частного права в юридической системе: 

международное частное право относится к системе международного права; 

международное частное право - «полисистемный продукт», или межсистемный 

комплекс, который частично относится к международному публичному праву, а также частично 

к внутригосударственному праву; 

международное частное право входит в систему внутреннего права государства. 

66) В рамках сложившейся парадигмы в странах англосаксонской правовой системы, 

право иностранного государства понимается: 

как факт, подлежащий доказыванию сторонами по делу; 

как необходимый элемент регулирования правоотношения с участием иностранного 

элемента; 

как обстоятельство, необходимое суду для вынесения решения по делу с участием 

иностранного элемента. 

67) Теория отсылок в науке международного частного права НЕ включает в себя: 

перекрестную отсылку; 

отсылку к третьему закону; 

обратную отсылку. 

68) Принцип широкого толкования подразумевает под собой следующее: 

включение в предмет международного частного права наследственных правоотношений; 

включение в предмет международного частного права расчетных правоотношений; 

объединение в систему международного частного права гражданско-правовых 

институтов и институтов других отраслей права, носящих частный характер. 

69) Сторонники имплементационной концепции соотношения международного и 

внутреннего права полагают, что: 

международное и внутригосударственное право не имеют между собой существенных 

различий и должны рассматриваться как проявление единой концепции права; 

международное и внутригосударственное право - это две различные и юридически 

равноправные правовые системы, источники которых не могут конкурировать друг с другом; 

международное и внутригосударственное право исходят из единого источника их 

формирования, однако являются диаметрально противоположными явлениями. 

70) Под «трансформацией» в научной доктрине международного частного права принято 

понимать: 

придание силы национального права нормам международных договоров; 

реализация государством принятых на себя международных обязательств; 
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придание норме национального права международного характера. 

 

Шкала и критерии оценки 

Критерии (процент верных 

ответов) 
Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

Менее 55 % неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

55 -70 % удовлетворительно Пороговый уровень 

71 – 85% хорошо 
Повышенный уровень 

86 -100% отлично 

 

3. Эссе (контролируемая компетенция ПК-16) 

Цель – развитие навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 

изложения собственных умозаключений аспиранта по конкретному вопросу курса. 

Процедура. Эссе как форма письменной работы аспиранта представляет собой четкое 

изложение сути поставленной проблемы, самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с 

использованием концепций и аналитического инструментария правовой науки, 

рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме. 

Структура эссе включает: 

- Введение - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, 

связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать 

вопрос, на который необходимо найти ответ в ходе своего исследования. 

- Основную часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В зависимости 

от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих категорий: причина - 

следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство — изменчивость. 

- Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. 

Содержание - примерный перечень тем эссе. 

 

Примерный перечень тем эссе 

1. История формирования цивилистического учения: основные этапы. 

2. Основные концепции предмета гражданского права на современном этапе.  

3.Значение метода правового регулирования для отграничения гражданского права от 

смежных отраслей.  

4. Проблемы современное состояние науки гражданского права в России и за рубежом.  

5. Проблема системы гражданского права. 6.Отрасли и подотрасли «цивилистического 

профиля»: проблемы формирования. 

 7. Проявление принципов гражданского права в действующем гражданском 

законодательстве и практике его применения.  

8. Источники гражданского права в свете реформирования ГК РФ. 

9. Гражданское законодательство и его применение: проблемы современной практики. 

10. Вопросы теории гражданского правоотношения.  

11. Субъективные гражданские права и обязанности как содержание гражданских 

правоотношений. 
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12. Учение о юридических фактах в гражданском праве.  

13. Основные проблемы теории сделок в гражданском праве.  

15. Проблемы формы сделки в современной правоприменительной практике. 

16. Объекты гражданских правоотношений: классификация и основные точки зрения о 

понятии и видах.  

17. Основные проблемы право и дееспобности физических лиц. 

18. Гражданско-правовые проблемы опеки и попечительства 

19. Категория «юридическое лицо» в науке гражданского права, основные теории данной 

категории. 

20. Гражданско-правовые проблемы реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Процедуры реорганизации и ликвидации.  

21. История и теория товариществ. 

22. Общество с ограниченной ответственностью в современном гражданском праве. 

23. Акционерное общество как организационно-правовая форма юридических лиц на 

современном этапе.  

25. Основные проблемы статуса и участия унитарных предприятий в гражданском 

обороте.  

26. Основные гражданско-правовые проблемы правового положения и деятельности 

некоммерческих организаций. 

27. Проблемы участия государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в гражданском обороте.  

28. Цивилистическое учение об исковой давности.  

29. Цивилистическое учение о праве собственности.  

30. Вещные права: понятие, виды, соотношение с правом собственности, отграничение 

от обязательственных прав.  

26. Право собственности: проблемы возникновения и прекращения.  

27. Гражданско-правовые проблемы защиты права собственности.  

28. Институт обеспечения исполнения обязательств: вопросы теории, истории и 

сегодняшнего состояния в гражданском законодательстве и практике заключения, исполнения 

гражданско-правовых договоров.  

29. Проблемы залогового права России. Становление ипотеки в России.  

30. Основные концепции о сущности, основании, видах и содержании гражданско-

правовой ответственности. 

 

Критерии и шкала оценивания эссе 

Оценка Критерии  Уровень 

сформированности 

компетенций 

отлично 

1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; 

2) деление текста на введение, основную часть и 

заключение; 

3) логично, связно и полно доказывается выдвинутый 

тезис; 

4) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания 

основной части; 

Повышенный уровень 
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5) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи; 

6) для выражения своих мыслей используется 

грамотным языком; 

7) демонстрирует полное понимание проблемы. Все 

требования, 

предъявляемые к заданию выполнены. 

хорошо 

1) во введение четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме 

эссе, в известной мере выполнена задача заинтересовать 

читателя; 

2) в основной части логично, связно, но недостаточно 

полно 

доказывается выдвинутый тезис; 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания 

основной части; 

4) уместно используются разнообразные средства связи; 

5) для выражения своих мыслей аспирант  не 

пользуется упрощённо- 

примитивным языком. 

удовлетворительно 

1) во введение тезис сформулирован нечетко или не 

вполне 

соответствует теме эссе; 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно 

логично (убедительно) и последовательно; 

3) заключение выводы не полностью соответствуют 

содержанию 

основной части; 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства 

связи; 

5) язык работы в целом не соответствует уровню 

подготовки. 

Пороговый уровень 

неудовлетворительно 

1) во введение тезис отсутствует или не соответствует 

теме эссе; 

2) в основной части нет логичного последовательного 

раскрытия темы; 

3) выводы не вытекают из основной части; 

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения; 

5) отсутствует деление текста на введение, основную 

часть и 

заключение; 

6) язык работы можно оценить как «примитивный». 

Компетенция не 

сформирована 

 

 

4. Реферат (контролируемая компетенция ПК-16) 

Цель – оценка способности к изучению значительного количества научной литературе 

по теме исследования, навыков краткого и лаконичного представления собранных материалов и 

фактов, навыков творческой исследовательской работы, а также умения представлять ее 

результаты перед аудиторией. 
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Процедура. Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких 

источниках, которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. 

Реферат – одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому 

реферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном случае 

подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую позицию при 

сопоставлении различных точек зрения.  

Реферирование предполагает изложение какого-либо вопроса на основе классификации, 

обобщения, анализа и синтеза одного или нескольких источников. 

Специфика реферата (по сравнению с курсовой работой): 

• не содержит развернутых доказательств, сравнений, рассуждений, оценок, 

• дает ответ на вопрос, что нового, существенного содержится в тексте. 

 

Виды рефератов 

По полноте изложения 
Информативные (рефераты-конспекты). 

Индикативные (рефераты-резюме). 

По количеству реферируемых 

источников 

Монографические. 

Обзорные. 

 

Структура реферата:  

1) титульный лист;  

2) план работы с указанием страниц каждого вопроса, подвопроса (пункта); 

3) введение; 

4) текстовое изложение материала, разбитое на вопросы и подвопросы (пункты, 

подпункты) с необходимыми ссылками на источники, использованные автором; 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, диаграмм, графиков, рисунков, схем 

(необязательная часть реферата). 

Приложения располагаются последовательно, согласно заголовкам, отражающим их 

содержание. 

 

Содержание - примерный перечень тем рефератов. 

1. Предмет гражданского права и его метод. Функции и принципы гражданского права.  

2. Источники гражданского права. 

3. Осуществление гражданских прав и обязанностей: способы и пределы. Понятие 

шиканы. Понятие недобросовестной конкуренции.  

4. Признание гражданина недееспособным, ограничение дееспособности гражданина.  

5. Предпринимательская деятельность гражданина. Порядок регистрации и основные 

положения об осуществлении предпринимательской деятельности гражданина. Имущественная 

ответственность гражданина; несостоятельность (банкротство) индивидуального 

предпринимателя.  

6. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

7. Наименование, органы и место нахождения юридического лица. Общие положения 

об ответственности юридического лица.  

8. Регистрация юридических лиц.  
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9. Правовое положение филиалов, представительств и других подразделений 

юридического лица.  

10. Реорганизация юридического лица и ее виды, порядок проведения, правопреемство.  

11. Ликвидация юридического лица: основания, порядок проведения, удовлетворение 

требований кредиторов.  

12. Полное товарищество. Товарищество на вере.  

13. Общество с ограниченной ответственностью.  

14. Акционерное общество. Понятие и виды акционерных обществ.  

15. Акционерное общество: создание, акционерный капитал, учредительные документы.  

16. Дочерние и зависимые хозяйственные общества: критерии определения и 

взаимоотношения с основным обществом.  

17. Производственные кооперативы.  

18. Унитарные предприятия. Понятие и виды унитарных предприятий.  

19. Некоммерческие организации: понятие и виды.  

20. Основания и условия участия Российской Федерации, ее субъектов и муниципальных 

образований в гражданско-правовых отношениях.  

21. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений; причины, задачи 

(назначение) классификации объектов гражданских правоотношений.  

22. Вещи (имущество), их классификация.  

23. Деньги и ценные бумаги, понятие и виды ценных бумаг, оформление и передача 

ценных бумаг.  

24. Нематериальные объекты: понятие и возможная классификация.  

25. Сделки. Понятие и виды сделок.  

26. Условия признания сделки действительной.  

27. Форма сделки.  

28. Признание сделки недействительными. Оспоримые и ничтожные сделки.  

29. Последствия признания сделки недействительной. Основания для недопущения 

реституции.  

30. Государственная регистрация на недвижимое имущество и сделок с ним.  

31. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав.  

32. Защита нематериальных прав, компенсация морального вреда.  

33. Представительство.  

34. Доверенность.  

35. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, начало и окончание.  

36. Исковая давность.  

37. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности.  

38. Понятие и формы права собственности.  

39. Содержание права собственности.  

40. Способы приобретения права собственности.  

41. Способы прекращения права собственности.  

42. Общая собственности: понятие, виды, правовой режим.  

43. Право государственной и муниципальной собственности.  

44. Понятие и виды вещных прав.  

45. Способы защиты вещных прав.  

46. Понятие и содержание обязательств.  

47. Субъект ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
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обязательств. Ответственность за действия работников и третьих лиц.  

48. Солидарные и долевые обязательства, субсидиарные обязательства.  

49. Принцип свободы договора. Толкование договора.  

50. Заключение гражданско-правового договора.  

51. Заключение договора в обязательном порядке.  

52. Публичный договор. Договор присоединения.  

53. Предварительный договор.  

54. Заключение договора на торгах.  

55. Цессия.  

56. Отступное и прощение долга как основания прекращения обязательств.  

57. Встречное исполнение обязательства.  

58. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств.  

59. Понятие и виды залога.  

60. Понятие и значение гражданско-правового договора.  

61. Новация и прекращение обязательства зачетом.  

62. Виды договоров.  

63. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия.  

64. Понятие, значение, возникновение и источники правового регулирования способов 

обеспечения исполнения обязательств.  

65. Документарные способы обеспечения исполнения обязательств.  

66. Реализация предмета ипотеки.  

67. Исполнение договора залога.  

68. Прекращение залоговых отношений.  

69. Банковская гарантия. Ее соотношение с исполнением по основному обязательству.  

70. Обращение взыскания на предмет залога.  

71. Поручительство.  

72. Банковская гарантия.  

73. Задаток.  

74. Удержание как способ обеспечения исполнения обязательства.  

75. Понятие, значение, сущность и функции гражданско-правовой ответственности.  

76. Меры гражданско-правовой ответственности.  

77. Основание и условие гражданско-правовой ответственности.  

78. Солидарная ответственность. Субсидиарная ответственность.  

79. Возмещение убытков как ведущая санкция в гражданском праве.  

80. Понятие и значение вины в гражданском праве.  

81. Структура убытков по гражданскому праву.  

82. Проценты за пользование чужими денежными средствами как санкция.  

83. Компенсация морального вреда.  

84. Основные правила о соотношении мер гражданско-правовой ответственности.  
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Критерии оценивания 
 

Критерии Показатели 

1.Новизна реферированного 

текста 

Макс. - 20 баллов 

- актуальность проблемы и темы; 

- новизна и самостоятельность в постановке проблемы, в 

формулировании нового аспекта выбранной для анализа проблемы; 

- наличие авторской позиции, самостоятельность суждений. 

2. Степень раскрытия 

сущности проблемы 

Макс. - 30 баллов 

- соответствие плана теме реферата; 

- соответствие содержания теме и плану реферата; 

- полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

- обоснованность способов и методов работы с материалом; 

- умение работать с литературой, систематизировать и 

структурировать материал; 

- умение обобщать, сопоставлять различные точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, аргументировать основные положения и 

выводы. 

3. Обоснованность выбора 

источников 

Макс. - 20 баллов 

- круг, полнота использования литературных источников по 

проблеме; 

- привлечение новейших работ по проблеме (журнальные 

публикации, материалы сборников научных трудов и т.д.). 

4. Соблюдение требований к 

оформлению Макс. - 15 баллов 

- правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

- грамотность и культура изложения; 

- владение терминологией и понятийным аппаратом проблемы; 

- соблюдение требований к объему реферата; 

- культура оформления: выделение абзацев. 

5. Грамотность 

Макс. - 15 баллов 

- отсутствие орфографических и синтаксических ошибок, 

стилистических погрешностей; 

- отсутствие опечаток, сокращений слов, кроме общепринятых; 

- литературный стиль. 

 

Шкала оценивания реферата 

Реферат оценивается по 100 балльной шкале, балы переводятся в оценки успеваемости 

следующим образом:  

 

Число баллов Оценка Уровень сформированности 

компетенции 

86-100  Отлично Повышенный 

 

70-75 Хорошо Повышенный 

51-69 Удовлетворительно Пороговый 

Менее 51 Неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

 

 

5. Промежуточное тестирование (контролируемая компетенция ПК-16) 

Цель – оценка уровня освоения аспирантами понятийно-категориального аппарата по 

соответствующим разделам дисциплины, сформированности отдельных умений и навыков, 

усвоения учебного материала.  

Промежуточное тестирование проводится в конце учебного периода (учебного года, 

полугодия) с целью выявления итоговых знаний по дисциплине. 

Процедура. Промежуточное тестирование проводится в учебных аудиториях в рамках 

последнего практического занятия. Тестовые задания включают выборку вопросов из тестовых 

заданий к отдельным темам/разделам дисциплины. 
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Содержание: тестовая база 

1. Гражданские правоотношения обладают такими признаками как: 

юридическое равенство субъектов соответствующего правоотношения; 

свободное приобретение и осуществления гражданских прав его участниками; 

всеми вышеперечисленными. 

2.Гражданское право представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих 

отношения: 

имущественные и личные неимущественные;  

дисциплинарные; 

экономические и финансовые; 

налоговые.  

3.Имущественные отношения представляют собой: 

отношение человека к имуществу, вещи;  

связь между вещами; 

связь между субъектом гражданского права и имуществом; 

 отношения между субъектами по поводу принадлежности и перехода имущественных 

благ. 

4.Личные неимущественные отношения, являющиеся предметом гражданского права, 

характеризуются следующими чертами: 

возникают по поводу неимущественных благ и неразрывно связаны с личностью 

участвующих в данных правоотношениях;  

складываются исключительно между физическими лицами; 

складываются между юридическими лицами по поводу нематериальных благ; 

возникают по поводу имущественных благ и связаны с личностью участников 

правоотношения. 

5.К личным неимущественным отношениям, регулируемым гражданским правом, 

относятся: 

только личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 

только личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными; 

личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, и личные 

неимущественные отношения, не связанные с имущественными.  

6.По действующему законодательству предпринимательской признается: 

деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли;  

деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли; 

деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое, так и 

систематическое; 

деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве побочных 

заработков. 

7.Метод гражданско-правового регулирования общественных отношений 

характеризуется такими чертами, как: 

равенство, автономия воли, имущественная самостоятельность участников;  

равенство, соблюдение интересов другой стороны, имущественная самостоятельность 

участников; 

зависимость прав участников отношений от их материального и социального положения; 

отсутствие права на защиту участниками отношений их имущественных интересов. 

8.Принцип равенства участников гражданских правоотношений означает: 
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зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от их материального и 

социального положения; 

зависимость субъективных гражданских прав у их носителей от организационно-

властной зависимости друг от друга; 

равные основания возникновения, изменениям и прекращения субъективных 

гражданских прав у их носителей;  

неравные основания и условия ответственности участников правоотношений. 

9.Принцип свободы договора означает: 

право стороны отказаться от договора независимо от согласия на то другой стороны; 

право участников договора на выбор партнера и понуждения его к заключению 

договора; 

право субъектов на выбор партнера по договору, определение предмета договора и 

формирование его условий по своему усмотрению. 

10.Гражданское законодательство Российской Федерации состоит из регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения: 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Семейного кодекса Российской 

Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации и Трудового кодекса Российской Федерации; 

Гражданского кодекса Российской Федерации и принятых в соответствии с ним 

федеральных законов.  

11.Нормы гражданского права, содержащиеся в федеральных законах и подзаконных 

нормативных актах, должны соответствовать: 

Гражданскому кодексу Российской Федерации и Семейному кодексу Российской 

Федерации; 

Гражданскому кодексу Российской Федерации и Гражданскому процессуальному 

кодексу Российской Федерации; 

Гражданскому кодексу Российской Федерации;  

другим федеральным законам, принятым ранее. 

12.По общему правилу действие закона распространяется на отношения: 

возникающие после введения его в действие;  

возникающие после введения его в действие при обязательном согласии сторон; 

возникшие до введения его в действие по соглашению сторон; 

 возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон  

13.Обычаем делового оборота согласно действующему российскому законодательству 

является: 

правило поведения, установленное монополистом к какой-либо сфере 

предпринимательской деятельности; 

сложившееся и широко применяемое в какой-либо области предпринимательской 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством;  

любое правило, обладающее признаками делового обыкновения. 

14.Нормы гражданского права являются: 

в основном диспозитивными, 

в основном императивными, 
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всегда диспозитивными  

всегда императивными. 

15.Аналогия права в гражданском праве: 

недопустима, 

возможна в случаях, предусмотренных законом, 

применяется при невозможности использования аналогии закона. 

16.Гражданское право является: 

базовой отраслью частного права, 

базовой отраслью публичного права, 

подотраслью частного права. 

17.Договорными называют обязательства, возникающие: 

в результате причинения вреда личности гражданина; 

в результате неосновательного обогащения; 

по воле его сторон; 

в результате причинения вреда имуществу любого субъекта гражданского права. 

18.Договор, условия которого определены одной из сторон в формулярах и могли быть 

приняты другой стороной, называется: 

учредительным договором; 

публичным договором; 

договором присоединения; 

организационным договором. 

19.Договор, стороны которого обязуются заключить в будущем договор о передаче на 

определенных условиях имущества, называется: 

организационным договором; 

предварительным договором; 

учредительным договором; 

договором в пользу третьего лица. 

20. Индивидуальный предприниматель - это: 

Гражданин, имеющий право заниматься предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица с момента его государственной регистрации в этом качестве;  

Гражданин, имеющий намерение заказать или приобрести либо заказывающий, 

приобретающий или использующий товары (работы, услуги) для личных, семейных, домашних 

нужд; 

Гражданин, занимающейся любой разрешенной законом экономической деятельностью, 

направленной на извлечение прибыли; 

Гражданин, являющийся учредителем юридического лица; 

21. Что входит в обязанности предпринимателя: 

заниматься внешнеэкономической деятельностью; 

распоряжаться прибылью предприятия; 

нанимать и увольнять работников; 

 полностью рассчитываться со всеми работниками;  

образовывать объединения предпринимателей. 

22.Какой из способов создания субъектов предпринимательского права 

говорит, что для этого необходимо распоряжение компетентного госоргана: 

учредительный способ; 

договорно-учредительный способ; 
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учредительно-распорядительный способ; 

нормативно-явочный. 

23.Имеет ли право физическое лицо заниматься предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица? 

нет, не имеет права; 

да, имеет право; 

да, но лишь при условии регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

да, но лишь по решению органов исполнительной власти. 

24. В каких случаях должник обязан обратиться в суд с заявлением о возбуждении 

конкурсного производства? 

в тех случаях, когда обращение взыскания на имущество затруднит хозяйственную 

деятельность должника; 

в тех случаях, когда имеются признаки банкротства; 

при отсутствии признаков банкротства (в предвидении банкротства); 

в тех случаях, когда должнику оказывается финансовая помощь с целью восстановления 

его платежеспособности. 

25. Признаками банкротства являются: 

просрочка исполнения денежного обязательства более 3-х месяцев; 

превышение суммы обязательств должника-гражданина стоимости принадлежащего ему 

имущества; 

требования к должнику - юридическому лицу в совокупности составляют не менее 100 

тыс. руб., а к должнику-гражданину - не менее 10 тыс. руб. 

все перечисленное. 

26. Правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

банкротом обладают: 

прокурор, следователь, иные лица, обладающие правоохранительными функциями. 

кредиторы, уполномоченные органы. 

должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы. 

все перечисленное. 

27. Какая из процедур несостоятельности (банкротства) проводится в целях 

соразмерного удовлетворения требований кредиторов? 

конкурсное производство; 

финансовое оздоровление; 

внешнее управление; 

мировое соглашение. 

28. Финансовое оздоровление - это: 

процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его 

платежеспособности и погашения задолженности;  

процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности 

имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления 

реестра требований кредиторов; 

процедура банкротства, применяемая к должнику в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов; 

процедура, применяемая в деле о банкротстве на любой стадии его рассмотрения в целях 

прекращения производства по делу о банкротстве путем достижения соглашения между 

должником и кредиторами. 
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29. Учредительными документами для унитарных предприятий являются: 

устав;  

учредительный договор; 

устав и учредительный договор; 

 только устав, а в некоторых случаях учредительный договор. 

30. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная 

возможность лица: 

владеть имуществом; 

пользоваться имуществом по своему усмотрению; 

владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом по своему усмотрению;  

владеть и распоряжаться имуществом по своему усмотрению. 

31. В соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации 

признаются: 

частная, государственная и муниципальная формы собственности;  

 государственная и муниципальная формы собственности; 

долевая и совместная формы собственности; 

частная и коллективная формы собственности. 

32.В соответствии с действующим законодательством имущество может находиться: 

лишь в частной собственности физических лиц; 

лишь в собственности Российской Федерации и ее субъектов; 

лишь в государственной и муниципальной собственности; 

в частной собственности физических и юридических лиц, а также в государственной и 

муниципальной собственности.  

33.Правомочие владения представляет собой: 

совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи;  

совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

34.Правомочие пользования представляет собой: 

совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств;  

совокупность действий, направленных на извлечение из вещи доходов; 

совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи. 

35.Правомочие распоряжения представляет собой: 

совокупность действий, направленных на удержание и обеспечение сохранности вещи; 

совокупность действий, направленных на извлечение из вещи ее полезных свойств; 

совокупность действий, направленных на удержание чужой вещи; 

совокупность действий, направленных на изменение принадлежности вещи.  

36.Лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющее этим имуществом как своим, приобретает право собственности на это 

имущество: 

по истечении двадцати лет в отношении недвижимости и по истечении десяти лет в 

отношении движимого имущества; 

по истечении десяти лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в 

отношении движимого имущества; 
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по истечении пятнадцати лет в отношении недвижимости и по истечении пяти лет в 

отношении движимого имущества;  

по истечении десяти лет как в отношении недвижимости, так и в отношении движимого 

имущества. 

37.На праве хозяйственного ведения имущество закрепляется: 

за казенным предприятием; 

за муниципальным учреждением; 

за государственным предприятием; 

за производственным кооперативом; 

за учреждением, созданным общественной организацией. 

38.Право хозяйственного ведения возникает у унитарного предприятия: 

с момента принятия решения уполномоченным на то органом; 

с момента государственной регистрации предприятия; 

с момента передачи ему имущества собственником;  

с момента начала перечисления части прибыли собственнику имущества. 

39.Унитарному предприятию, основанному на праве хозяйственного ведения, согласие 

собственника имущества необходимо: 

для совершения любых сделок с предоставленным имуществом; 

только для совершения сделок с недвижимым имуществом;  

решение о совершении сделки предприятие принимает самостоятельно. 

40. На праве оперативного управления имущество закрепляется: 

за казенным предприятием; за потребительским кооперативом; 

за дочерним предприятием государственного или муниципального предприятия; 

за сельскохозяйственным производственным кооперативом. 

41. Собственник имущества не несет субсидиарной ответственности: 

по долгам казенного предприятия; 

по долгам муниципального унитарного предприятия; 

по долгам учреждения. 

42.Казенное предприятие создается на основе: 

только федеральной государственной собственности; 

государственной и муниципальной собственности; 

частной собственности; 

любой формы собственности. 

43.Только на денежные средства и имущество, приобретенное в результате собственной 

деятельности, может быть обращено взыскание: 

по долгам унитарного предприятия, основанного на праве хозяйственного ведения; 

по долгам унитарного предприятия, основанного на праве оперативного управления; 

по долгам финансируемого собственником учреждения. 

44.Доходы, полученные учреждением от разрешенной ему предпринимательской 

деятельности, а также приобретенное за счет этих доходов имущество поступают: 

в бюджет государства; 

местный бюджет; 

в самостоятельное распоряжение учреждения;  

в собственность учредителя учреждения. 

45.Субъектами сервитутных отношений могут быть: 

Российская Федерация; 
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субъекты Российской Федерации; 

муниципальные образования; 

граждане и юридические лица 

46.Распоряжение имуществом, находящимся в общей долевой собственности, 

осуществляется: 

по согласию всех сособственников; 

с согласия более половины сособственников; 

с согласия двух третей общего числа сособственников; 

в соответствии с решение суда. 

47.Распоряжение имуществом, находящимся в общей совместной собственности, 

осуществляется: 

по согласию всех участников общей собственности;  

с согласия более половины участников общей собственности; 

с согласия двух третей общего числа участников общей собственности; 

в соответствии с решением суда. 

48. Выделите легальные признаки категории «конкуренция»:  

Соперничество хозяйствующих субъектов  

Профессиональные действия хозяйствующих субъектов 

Самостоятельные действия хозяйствующих субъектов  

Результат в виде отсутствия возможности каждого из них в одностороннем порядке 

воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке 

49. Что из ниже перечисленного относится к признакам ограничения конкуренции на 

товарном рынке: 

Понижение цены на товарном рынке 

Сокращение числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, на 

товарном рынке  

Рост или снижение цены товара, не связанные с соответствующими изменениями иных 

общих условий обращения товара на товарном рынке 

Отказ хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, от самостоятельных 

действий на товарном рынке 

Определение общих условий обращения товара на товарном рынке соглашением между 

хозяйствующими субъектами или в соответствии с обязательными для исполнения ими 

указаниями иного лица либо в результате согласования хозяйствующими субъектами, не 

входящими в одну группу лиц, своих действий на товарном рынке,  

Снижение цен на товарных, фондовых и валютных биржах 

50. Отметьте признаки, характеризующие деятельность как монополистическую: 

Доминирующее положение  

Наличие соглашения или согласованные действия, запрещенные антимонопольным 

законодательством 

Злоупотребление хозяйствующим субъектом доминирующим положением 

Снижение цены на рынке 

51. Отметьте ситуации на товарном рынке, признаки которых позволяют говорить о 

присутствии на таком товарном рынке лица, занимающего доминирующее положение: 

Наличие хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара 

превышает пятьдесят процентов, если только при рассмотрении дела о нарушении 

антимонопольного законодательства или при осуществлении государственного контроля за 
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экономической концентрацией не будет установлено, что, несмотря на превышение указанной 

величины, положение хозяйствующего субъекта на товарном рынке не является 

доминирующим; 

Наличие хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара 

составляет менее чем пятьдесят процентов, если доминирующее положение такого 

хозяйствующего субъекта установлено антимонопольным органом исходя из неизменной или 

подверженной малозначительным изменениям доли хозяйствующего субъекта на товарном 

рынке, относительного размера долей на этом товарном рынке, принадлежащих конкурентам, 

возможности доступа на этот товарный рынок новых конкурентов либо исходя из иных 

критериев, характеризующих товарный рынок 

Наличие хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не 

превышает тридцать пять процентов 

Наличие хозяйствующего субъекта естественной монополии на товарном рынке, 

находящемся в состоянии естественной монополии 

Наличие хозяйствующего субъекта, доля которого на рынке определенного товара не 

превышает тридцать пять процентов, в случаях установленных федеральным законом 

52. Что из ниже перечисленного можно отнести к согласованным действиям 

хозяйствующих субъектов: 

Результат таких действий соответствует интересам каждого из указанных 

хозяйствующих субъектов только при условии, что их действия заранее известны каждому из 

них 

Действия каждого из хозяйствующих субъектов вызваны действиями иных 

хозяйствующих субъектов и не являются следствием обстоятельств, в равной мере влияющих 

на все хозяйствующие субъекты на соответствующем товарном рынке 

Обстоятельствами, обуславливающими необходимость действий могут быть изменение 

регулируемых тарифов, изменение цен на сырье, используемое для производства товара, 

изменение цен на товар на мировых товарных рынках, существенное изменение спроса на товар 

в течение не менее чем одного года или в течение срока существования соответствующего 

товарного рынка, если такой срок составляет менее чем один год 

Действия хозяйствующих субъектов на товарном рынке, удовлетворяющие 

совокупности условий, указанных в пунктах А, Б  

53.Реклама, которая содержит некорректные сравнения рекламируемого товара с 

находящимися в обороте товарами, которые произведены другими изготовителями или 

реализуются другими продавцами признается: 

заведомо ложной; 

недостоверной; 

недобросовестной; 

контрреклама; 

скрытая реклама; 

неэтичной. 

54.Реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о 

результатах исследований и испытаний признается: 

заведомо ложной; 

недостоверной; 

недобросовестной; 

контрреклама; 
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скрытая реклама; 

неэтичной. 

55.В рекламе допускаются: 

использование иностранных слов и выражений, которые могут привести к искажению 

смысла информации; 

указание на то, что объект рекламирования одобряется органами государственной власти 

или органами местного самоуправления либо их должностными лицами; 

указание на любые характеристики товара, в том числе о его природе, составе, способе и 

дате изготовления, назначении, потребительских свойствах, об условиях применения товара, о 

месте его происхождения, наличии сертификата соответствия или декларации о соответствии, 

знаков соответствия и знаков обращения на рынке, сроках службы, сроках годности товара; 

указание на лечебные свойства, то есть положительное влияние на течение болезни, 

объекта рекламирования, за исключением такого указания в рекламе лекарственных средств, 

медицинских услуг, в том числе методов лечения, изделий медицинского назначения и 

медицинской техники. 

56.Информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием 

любых  

средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на достижение 

благотворительных и иных общественно полезных целей, а также обеспечение интересов 

государства называется:  

заведомо ложной; 

недостоверной; 

социальная реклама; 

реклама о проведении стимулирующих мероприятий; 

контрреклама; 

57.Государственное регулирование рекламной деятельности осуществляет: 

Министерство по антимонопольной политике РФ; 

Комитет по рекламе РФ 

Постановление правительства РФ 

Федеральная антимонопольная служба РФ 

58.Антимонопольный орган не вправе: 

выдавать рекламодателям, рекламопроизводителям, рекламораспространителям 

обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушения законодательства 

Российской Федерации о рекламе; 

предъявлять в суд или арбитражный суд иски о запрете распространения рекламы, 

осуществляемого с нарушением законодательства Российской Федерации о рекламе; 

обращаться в арбитражный суд с заявлениями о признании недействительными полностью 

или в части противоречащих законодательству Российской Федерации о рекламе ненормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти, ненормативных актов органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ненормативных актов органов 

местного самоуправления; 

издавать законы для рекламодателей, рекламопроизводителей, 

рекламораспространителей обязательные для исполнения.  

 применять меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

59.Целью аудита является: 
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независимая проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

организаций и индивидуальных предпринимателей; 

выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности аудируемых 

лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации; 

соблюдение бюджетного законодательства; 

контроля достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, осуществляемого в 

соответствии с законодательством Российской Федерации уполномоченными 

государственными органами и органами местного самоуправления. 

60.Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую 

деятельность: 

с даты внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов; 

со дня принятия учредителями решения о создании юридического лица 

с момента выдачи лицензии 

со дня государственной регистрации; 

с момента формирования уставного капитала. 

61.Федеральные стандарты аудиторской деятельности: 

определяют требования к порядку осуществления аудиторской деятельности; 

определяют дополнительные требованиям, если это обусловливается особенностями 

проведения аудита или особенностями оказания сопутствующих аудиту услуг; 

не должны создавать препятствия осуществлению аудиторскими организациями, 

индивидуальными аудиторами аудиторской деятельности; 

62. Кодекс профессиональной этики аудиторов : 

свод правил поведения, обязательных для соблюдения аудиторскими организациями, 

аудиторами при осуществлении ими аудиторской деятельности 

деятельность по проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, 

осуществляемая аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами. 

официальный документ, предназначенный для пользователей бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в установленной форме 

мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности аудируемого лица. 

независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 

целях выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

63.Объектами семейных отношений является? 

граждане; 

имущество; 

отношения между членами семьи. 

64.П.2ст.31 СК. Решаются супругами совместно исходя из принципа равенства супругов: 

вопросы материнства 

вопросы отцовства 

вопросы питания 

все перечисленное 

65.Какое из перечисленных положений не является принципом семейного права: 

добровольность брачного союза 

приоритет семейного воспитания детей 
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ограничения прав граждан при вступлении в брак и в семейных отношениях 

65.На кого в соответствие с СК РФ распространяется принцип равенства в семьи: 

на родителей и детей 

на супругов 

на всех членов семьи 

66.Регулирует ли семейное право правоотношения, которые возникают между бывшими 

супругами: 

нет 

да, но только в ее социологическом понимание 

да, но только в юридическом смысле 

67.Является ли семейное право составляющей частного права: 

нет, это отрасль публичного права 

да, является 

семейное право является частью публичного и частного права 

68.На основании каких нормативных правовых актов допускается ограничение прав 

граждан в семье? 

только СК РФ 

СК РФ, федеральных законов и указов Президента РФ 

СК РФ, федеральных законов 

69.В каком случаи брак порождает юридические последствия? 

если он зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния 

если он осуществлен по религиозным обрядам 

брак, не зарегистрированный в органах записи актов гражданского состояния 

70.Какой из принципов семейного права является конституционным? 

принципом равенства супругов в семьи 

принцип разрешения внутрисемейных вопросов по взаимному согласию 

признания брака, заключенного только в органах записи актов гражданского состояния 

71.Что означает принцип добровольности брачного союза? 

добровольность вступления в брак и расторжения брака 

только добровольность вступления в брак 

добровольность вступления в брак при наличии согласия соответствующих 

государственных органов 

72.Каким нормативным актом в настоящее время регулируется вопросы регистрации 

актов гражданского состояния? 

Кодексом о браке и семье РСФСР 

Федеральным законом «Об актах гражданского состояния» 

Семейным кодексом РФ 

73.Допускается ли в семейном праве лишение родительских прав как одна из форм 

ограничения прав граждан? 

да, допускается с целью защиты детей 

нет 

да допускается, поскольку не влечет ограниченней прав детей 

74.На отношения каких лиц в соответствии с СК РФ распространяется принцип 

приоритета семейного воспитания? 

в отношении несовершеннолетних детей 

в отношении нетрудоспособных членов семьи 
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в отношении всех членов семьи 

75.В отношении каких лиц предусмотрено действия принципа обеспечения 

приоритетной защиты прав и интересов? 

в отношении мужчин 

в отношении нетрудоспособных членов семьи 

только в отношении детей 

76.Какими отраслями права регулирует вопросы опеки и попечительства? 

только гражданским правом 

только семейным правом 

не только семейным, но и гражданским правом 

77. Семейные правоотношения различают: 

между родителями и детьми; 

между родственниками; 

между органами опеки и родителями (детьми) 

между бывшими супругами 

78.К близким родственникам относятся: 

дедушка и внук  

дядя и племянница  

двоюродные братья и сестры  

теща и зять. 

79. Первый кодекс «Об актах гражданского состояния» был принят: 

1917 году; 

1918 году; 

1922 году. 

80.Во время Российской Империи запрещалось: 

вступать в новый брак во время существования прежнего, в четвертый брак (включая 

признанные не действительными и прекращенные разводом) 

вступать в брак лицам старше 80 лет ,монашествующим и посвященным в иерейский или 

дьяконский сан 

вступать в брак лицам, находящимся в степенях родства, установленных церковными 

законами 

все перечисленное. 

81.Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР начал действовать с: 

1 января 1927г. 

октябрь 1918г. 

конец XIX- начало ХХ вв. 

1 ноября 1969г. 

82.Свод Законов Гражданских. В Российской Империи не допускалось усыновление: 

чужих незаконнорожденных детей 

детей прижитых сыном усыновителя 

чужих детей 

своих незаконнорожденных детей 

83.Кодексом 1918г. допускалось совершение отдельных сделок или а)уполномочивались 

на управление имуществом вообще: 

опекуны и попечители 

опекуны 
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попечители 

все вышеперечисленные 

84. Для вступления в брак в Российской Империи требовалось: 

согласие родителей на брак, дозволение начальства, одно вероисповедание 

согласие родителей на брак, одно вероисповедование 

согласие родителей на брак, дозволение начальства 

дозволение начальства 

85. При вступлении в брак лиц, состоящих на военной службе( как военной, так и 

гражданской), в Российской Империи требовалось: 

дозволение их начальства 

родителей, опекунов 

попечителей 

все перечисленное. 

86.Признаки семьи: 

совместное проживание членов семьи, наличие взаимных прав и обязанностей 

совместное проживание членов семьи 

наличие взаимных прав и обязанностей 

личные постоянные контакты 

87. Вопросы семейно-правового регулирования: 

условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его 

недействительным; личные имущественные и неимущественные отношения между членами 

семьи 

условия и порядок вступления в брак, прекращение брака и признание его 

недействительным, формы и порядок устройства в семье детей, оставшихся без попечения 

родителей 

личные неимущественные отношения между другими родственниками и иными 

г)лицами в случаях, предусмотренных законодательством 

все перечисленное 

88.Учение о коллизионных нормах относится? 

к общей части МЧП; 

к особенной части МЧП; 

не относится к МЧП 

89. МЧП как отрасль науки: 

состоит из унифицированных материальных гражданско-правовых норм б) состоит норм 

международных договоров 

включает комплекс вопросов, связанных с исследованием предмета МЧП 

90. Оговорка в международном договоре - это: 

одностороннее заявление в любой формулировке и под любым наименованием, 

сделанное государством при подписании, ратификации, принятии или утверждении 

договора или присоединении к нему, посредством которого оно желает исключить или 

изменить юридическое действие определенных положений договора в их применении к 

данному государству; 

двустороннее заявление в любой формулировке и под любым наименованием, сделанное 

государством при подписании, ратификации, принятии или утверждении договора или 

присоединении к нему, посредством которого оно желает исключить или изменить 
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юридическое действие определенных положений договора в их применении к данному 

государству; 

соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое 

международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 

документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также независимо от 

его конкретного наименования. 

91.Ратификация международного договора, принятие положений международного 

договора, утверждение международного договора и присоединение к международному 

договору -означают: 

документ, который исходит от компетентного органа государства и посредством 

которого одно или несколько лиц назначаются представлять это государство в целях ведения 

переговоров, принятия текста договора или установления его аутентичности, 

выражения согласия этого государства на обязательность для него договора или в целях 

совершения любого другого акта, относящегося к договору; 

в зависимости от случая, имеющий такое наименование международный акт, 

посредством которого государство выражает в международном плане свое согласие на 

обязательность для него договора; 

государство, которое принимало участие в составлении и принятии текста договора. 

92. Денонсация международного договора - это: 

процесс его прекращения или расторжения; 

процесс продления его действия; 

процесс подписания международного договора. 

 

Шкала и критерии оценки 

Критерии (процент верных 

ответов) 
Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

Менее 55 % неудовлетворительно Компетенция не сформирована 

55 -70 % удовлетворительно Пороговый уровень 

71 – 85% хорошо 
Повышенный уровень 

86 -100% отлично 

 

 

6. Зачет (контролируемая компетенция ПК-16) 

Цель – проверка качества усвоения аспирантом учебного материала по 

дисциплине, наработки определенных умений, навыков 

Процедура – традиционная, проводится в форме собеседования, аспирант получает 

два вопроса, время на подготовку не предоставляется. По итогам зачета выставляется оценка по 

шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Содержание – Перечень примерных вопросов к зачету 

 

Примерные вопросы к зачету 

1. История, понятие и предмет науки гражданского права. История формирования 

цивилистического учения. Влияние римского права на гражданское право, рецепция римского 

права.  
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Понятие гражданского права. Основные концепции предмета гражданского права. 

Значение метода правового регулирования для отграничения гражданского права от смежных 

отраслей.  

Гражданское право как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства и как 

учебная дисциплина. Наука гражданского права в период до 1917 года. Наука гражданского 

права в период с 1917 до начала 90-х годов ХХ века. Современное состояние науки 

гражданского права в России и за рубежом.  

Проблема системы гражданского права. Отрасли и подотрасли «цивилистического 

профиля». Развитие гражданского права и дифференциация отраслей права. Гражданское и 

предпринимательское (коммерческое, торговое) право. 

2. Принципы гражданского права. Проявление принципов гражданского права в 

действующем гражданском законодательстве и практике его применения.  

3. Источники гражданского права. Гражданское законодательство и его применение. 

Обычаи делового оборота. Возможность расширения круга источников гражданского права.  

4. Вопросы теории гражданского правоотношения. Субъекты и объекты. Субъективные 

гражданские права и обязанности. Учение о юридических фактах в гражданском праве.  

5. Основные проблемы теории сделок в гражданском праве. Понятие сделок, сделка и 

договор. Проблемы формы сделки. Волеизъявление Сделки: понятие и виды сделок. Условия 

действительности сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия признания сделки 

недействительной.  

6. Объекты гражданских правоотношений: классификация и основные точки зрения о 

понятии и видах.  

7. Основные проблемы право-дееспобности физических лиц. 

8. Гражданско-правовые проблемы опеки и попечительства 

9. Категория «юридическое лицо» в науке гражданского права, основные теории данной 

категории. 

10. Гражданско-правовые проблемы реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Процедуры реорганизации и ликвидации. Правопреемство.  

11. Полное и коммандитное товарищество. История и теория товариществ. 

12. Общество с ограниченной ответственностью.  

13. Акционерное общество как организационно-правовая форма юридических лиц.  

14. Представительства и филиалы юридических лиц.  

15. Производственные и потребительские кооперативы.  

16. Основные проблемы статуса и участия унитарных предприятий в гражданском 

обороте.  

17. Основные гражданско-правовые проблемы правового положения и деятельности 

некоммерческих организаций. 

18. Проблемы участия государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в гражданском обороте.  

19. Проблемы осуществления гражданских прав и обязанностей. Шикана.  

20. Способы защиты гражданских прав: классификация, соотношение.  

21. Теория представительства в гражданском праве  

22. Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве. 

23. Цивилистическое учение об исковой давности.  

24. Цивилистическое учение о праве собственности.  
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25. Вещные права: понятие, виды, соотношение с правом собственности, отграничение 

от обязательственных прав.  

26. Право собственности: проблемы возникновения и прекращения. Право 

собственности и гражданский оборот.  

27. Гражданско-правовые проблемы защиты права собственности. Вещные и 

обязательственные иски, направленные на защиту права собственности. Возможности 

самозащиты. 

28. Теория обязательств.  

29. Основные проблемы общих правил исполнения обязательств.  

30. Перемена лиц в обязательстве. Цессия и ограничения для нее.  

31. Институт обеспечения исполнения обязательств: вопросы теории, истории и 

сегодняшнего состояния в гражданском законодательстве и практике заключения, исполнения 

гражданско-правовых договоров.  

32. Проблемы залогового права России. Становление ипотеки в России.  

33. Основные концепции о сущности, основании, видах и содержании гражданско-

правовой ответственности. 

34. Проблема возмещения убытков в гражданском праве.  

35. Вопросы теории и практики применения отдельных мер гражданско-правовой 

ответственности.  

36. Прекращение обязательств: понятие, виды, значение.  

37. Гражданско-правовое учение о договоре. Свобода договора. 

38. Новые виды (типы) гражданско-правовых договоров в гражданском праве России.  

39. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия.  

40. Институт купли-продажи, его универсальность.  

41. Особенности отдельных видов купли-продажи (розничной, недвижимости, 

предприятий).  

42. Проблемы правового регулирования поставки. Поставка товаров для государственных 

нужд.  

43. Основные проблемы правового регулирования ренты.  

44. Договор аренды: понятие, значение, правовое регулирование и разновидности.  

45. Гражданско-правовые проблемы найма жилых помещений.  

46. Институт подряда в гражданском праве. Вида подряда и их правовое регулирование. 

47. Гражданско-правовое регулирование перевозки. Ответственность сторон по договору 

перевозки.  

48. Займ и его виды в гражданском праве.  

49. Финансирование под уступку денежного требования: проблемы гражданско-

правового регулирования.  

50. Основные гражданско-правовые проблемы договора банковского вклада.  

51. Гражданско-правовые проблемы регулирование расчетных отношений.  

52. Договор хранения. Развитие правового регулирования отношений по хранению.  

53. Понятие, виды, значение и развитие правового регулирования договора страхования.  

54. Основные проблемы гражданского права, связанные со страхованием. 

55. Договоры, связанные с осуществлением функций поручения (комиссия, поручение, 

агентирование, транспортная экспедиция, действия в чужом интересе без поручения).  

56. Гражданско-правовые проблемы развития института доверительного управления 

имуществом. 
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57. Договор коммерческой концессии.  

58. Гражданско-правовые проблемы совместной деятельности. Договоры участия в 

капитале.  

59. Понятие, значение, виды и содержание деликтных обязательств. Развитие 

законодательства за причинение вреда и его тенденции.  

60. Проблемы ответственности государства и его органов за причиненный вред. 

61. Проблемы ответственности недееспособных и ограниченно дееспособных за 

причиненный вред.  

62. Условия ответственности за причинение вреда.  

63. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина.  

64. Гражданско-правовые проблемы компенсации морального вреда.  

65. Институт обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения.  

66. Гражданско-правовые проблемы правового регулирования авторских 

правоотношений.  

67. Проблемы объекта интеллектуальной собственности в гражданском праве.  

68. Основные проблемы правового закрепления прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

69. Основные проблемы патентного законодательства России. Участие России в 

международных договорах (конвенциях) по промышленной собственности.  

70. Гражданско-правовые проблемы защиты правообладателей в области 

интеллектуальной собственности. 

71. Основные проблемы наследственного права и его развитие.  

72. Характеристика тенденций развития гражданского права и законодательства 

развитых зарубежных стран.  

73. Общая характеристика договорных отношений развитых зарубежных стран.  

74. Характеристика гражданско-правовой ответственности (мер защиты) за их 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) в правовых системах развитых зарубежных стран. 

Шкала и критерии оценки 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание вопросов; 

материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно 

используется терминология; 

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но 

при этом может иметь 

следующие недостатки: 

в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

допущены один - два недочета 

при освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию 

экзаменатора; 

допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по 

замечанию экзаменатора. 

 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала. 

имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность 
компетенций, умений и 
навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенций Пороговый уровень 

сформированности компетенций 

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка –

«неудовлетворительно» (компетенция не сформирована). 
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7. Экзамен (контролируемая компетенция ПК-16) 

Цель – выявление уровня, прочности и систематичности полученных аспирантами 

теоретических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умения синтезировать полученные знания и применять их в 

решении практических задач. 

Процедура – традиционная, проводится в форме собеседования, аспирант получает 

экзаменационный билет, в котором содержатся три вопроса, предоставляется время на 

подготовку (30 минут). По итогам экзамена выставляется оценка по шкале: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Содержание – перечень вопросов к экзамену 

Перечень вопросов к экзамену 

 

Гражданское право 

1. История, понятие и предмет науки гражданского права. История формирования 

цивилистического учения. Влияние римского права на гражданское право, рецепция римского 

права.  

Понятие гражданского права. Основные концепции предмета гражданского права. 

Значение метода правового регулирования для отграничения гражданского права от смежных 

отраслей.  

Гражданское право как наука, как отрасль права, как отрасль законодательства и как 

учебная дисциплина. Наука гражданского права в период до 1917 года. Наука гражданского 

права в период с 1917 до начала 90-х годов ХХ века. Современное состояние науки 

гражданского права в России и за рубежом.  

Проблема системы гражданского права. Отрасли и подотрасли «цивилистического 

профиля». Развитие гражданского права и дифференциация отраслей права. Гражданское и 

предпринимательское (коммерческое, торговое) право. 

2. Принципы гражданского права. Проявление принципов гражданского права в 

действующем гражданском законодательстве и практике его применения.  

3. Источники гражданского права. Гражданское законодательство и его применение. 

Обычаи делового оборота. Возможность расширения круга источников гражданского права.  

4. Вопросы теории гражданского правоотношения. Субъекты и объекты. Субъективные 

гражданские права и обязанности. Учение о юридических фактах в гражданском праве.  

5. Основные проблемы теории сделок в гражданском праве. Понятие сделок, сделка и 

договор. Проблемы формы сделки. Волеизъявление Сделки: понятие и виды сделок. Условия 

действительности сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия признания сделки 

недействительной.  

6. Объекты гражданских правоотношений: классификация и основные точки зрения о 

понятии и видах.  

7. Основные проблемы право-дееспобности физических лиц. 

8. Гражданско-правовые проблемы опеки и попечительства 

9. Категория «юридическое лицо» в науке гражданского права, основные теории данной 

категории. 

10. Гражданско-правовые проблемы реорганизации и ликвидации юридических лиц. 

Процедуры реорганизации и ликвидации. Правопреемство.  

11. Полное и коммандитное товарищество. История и теория товариществ. 

12. Общество с ограниченной ответственностью.  
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13. Акционерное общество как организационно-правовая форма юридических лиц.  

14.Филиалы и представительства юридических лиц.  

15. Производственные и потребительские кооперативы.  

16. Основные проблемы статуса и участия унитарных предприятий в гражданском 

обороте.  

17. Основные гражданско-правовые проблемы правового положения и деятельности 

некоммерческих организаций. 

18. Проблемы участия государства, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований в гражданском обороте.  

19. Проблемы осуществления гражданских прав и обязанностей. Шикана.  

20. Способы защиты гражданских прав: классификация, соотношение.  

21. Теория представительства в гражданском праве  

22. Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве. 

23. Цивилистическое учение об исковой давности.  

24. Цивилистическое учение о праве собственности.  

25. Вещные права: понятие, виды, соотношение с правом собственности, отграничение 

от обязательственных прав.  

26. Право собственности: проблемы возникновения и прекращения. Право 

собственности и гражданский оборот.  

27. Гражданско-правовые проблемы защиты права собственности. Вещные и 

обязательственные иски, направленные на защиту права собственности. Возможности 

самозащиты. 

28. Теория обязательств.  

29. Основные проблемы общих правил исполнения обязательств.  

30. Перемена лиц в обязательстве. Цессия и ограничения для нее.  

31. Институт обеспечения исполнения обязательств: вопросы теории, истории и 

сегодняшнего состояния в гражданском законодательстве и практике заключения, исполнения 

гражданско-правовых договоров.  

32. Проблемы залогового права России. Становление ипотеки в России.  

33. Основные концепции о сущности, основании, видах и содержании гражданско-

правовой ответственности. 

34. Проблема возмещения убытков в гражданском праве.  

35. Вопросы теории и практики применения отдельных мер гражданско-правовой 

ответственности.  

36. Прекращение обязательств: понятие, виды, значение.  

37. Гражданско-правовое учение о договоре. Свобода договора. 

38. Новые виды (типы) гражданско-правовых договоров в гражданском праве России.  

39. Изменение и расторжение договора: основание, порядок и последствия.  

40. Институт купли-продажи, его универсальность.  

41. Особенности отдельных видов купли-продажи (розничной, недвижимости, 

предприятий).  

42. Проблемы правового регулирования поставки. Поставка товаров для 

государственных нужд.  

43. Основные проблемы правового регулирования ренты.  

44. Договор аренды: понятие, значение, правовое регулирование и разновидности.  

45. Гражданско-правовые проблемы найма жилых помещений.  
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46. Институт подряда в гражданском праве. Вида подряда и их правовое регулирование. 

47. Гражданско-правовое регулирование перевозки. Ответственность сторон по договору 

перевозки.  

48. Займ и его виды в гражданском праве.  

49. Финансирование под уступку денежного требования: проблемы гражданско-

правового регулирования.  

50. Основные гражданско-правовые проблемы договора банковского вклада.  

51. Гражданско-правовые проблемы регулирование расчетных отношений.  

52. Договор хранения. Развитие правового регулирования отношений по хранению.  

53. Понятие, виды, значение и развитие правового регулирования договора страхования.  

54. Основные проблемы гражданского права, связанные со страхованием. 

55. Договоры, связанные с осуществлением функций поручения (комиссия, поручение, 

агентирование, транспортная экспедиция, действия в чужом интересе без поручения).  

56. Гражданско-правовые проблемы развития института доверительного управления 

имуществом. 

57. Договор коммерческой концессии.  

58. Гражданско-правовые проблемы совместной деятельности. Договоры участия в 

капитале.  

59. Понятие, значение, виды и содержание деликтных обязательств. Развитие 

законодательства за причинение вреда и его тенденции.  

60. Проблемы ответственности государства и его органов за причиненный вред. 

61. Проблемы ответственности недееспособных и ограниченно дееспособных за 

причиненный вред.  

62. Условия ответственности за причинение вреда.  

63. Ответственность за вред, причиненный жизни или здоровью гражданина.  

64. Гражданско-правовые проблемы компенсации морального вреда.  

65. Институт обязательств, возникающих вследствие неосновательного обогащения.  

66. Гражданско-правовые проблемы правового регулирования авторских 

правоотношений.  

67. Проблемы объекта интеллектуальной собственности в гражданском праве.  

68. Основные проблемы правового закрепления прав на объекты интеллектуальной 

собственности.  

69. Основные проблемы патентного законодательства России. Участие России в 

международных договорах (конвенциях) по промышленной собственности.  

70. Гражданско-правовые проблемы защиты правообладателей в области 

интеллектуальной собственности. 

71. Основные проблемы наследственного права и его развитие.  

72. Характеристика тенденций развития гражданского права и законодательства 

развитых зарубежных стран.  

73. Общая характеристика договорных отношений развитых зарубежных стран.  

74. Характеристика гражданско-правовой ответственности (мер защиты) за их 

неисполнение (ненадлежащее исполнение) в правовых системах развитых зарубежных стран. 

 

Предпринимательское право 

1. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование. Понятие 

предпринимательства и предпринимательской деятельности.  
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2. Предпринимательское право: понятие, предмет, система. Соотношение 

предпринимательского права с гражданским, коммерческим правом и другими отраслями 

правовых знаний. Наука предпринимательского права, ее формирование и развитие. 

3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности. Проблемы 

формирования норм, регулирующих предпринимательскую деятельность. Законодательство о 

предпринимательстве. Основные проблемы применения законодательства о 

предпринимательстве. Правоприменительная практика.  

4. Предприниматель и государство. Задачи и цели государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

5. Формы и методы правового регулирования предпринимательства. Проблема 

соотношения публичного и частного интереса и способы ее решения в процессе осуществления 

государством регулирования предпринимательской деятельности. 

6. Государственные гарантии предпринимательской деятельности и государственная 

поддержка предпринимательства. 

7. Проблемы социального партнерства предпринимателя с государственными органами и 

работниками.  

8. Правовой статус предпринимателя. Право на занятие предпринимательской 

деятельностью как конституционное право гражданина; юридические основания для 

возникновения данного права и его реализация.  

9. Права и обязанности предпринимателя, их правовое закрепление. Ответственность 

предпринимателя.  

10. Организационные формы предпринимательской деятельности. Проблема формы 

ведения предпринимательской деятельности, виды форм. Предпринимательство по контракту.  

11. Основные проблемы, связанные с участием предпринимателей без образования 

юридического лица в предпринимательской деятельности: регистрационные процедуры, 

правовой статус, ответственность, прекращение деятельности.  

12. Основные проблемы формирования и деятельности хозяйственных товариществ и 

обществ, производственных кооперативов, иных организаций как форм ведения 

предпринимательской деятельности.  

13. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций.  

14. Формы ведения предпринимательская деятельности в государственном секторе 

экономики. 15. Предпринимательская деятельность государственных бюджетных организаций.  

16. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований в предпринимательских отношениях. 

17. Предпринимательство и внешнеэкономическая деятельность. Право 

предпринимателя по осуществлению своей деятельности в отношениях с участием 

«иностранного элемента».  

18. Основные проблемы, связанные с участием предпринимателей во 

внешнеэкономической деятельности. Государственная система регулирования 

внешнеэкономической деятельности.  

Экспортно-импортные операции и внешнеэкономические сделки.  

19. Участие российских предпринимателей в капитале организаций, созданных с 

участием иностранных организаций.  

20. Особенности ведения предпринимательской деятельности в свободных 

экономических зонах. 

21. Имущественная основа предпринимательской деятельности. Собственность и 
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предпринимательство, основные проблемы, вытекающие из осуществления собственником 

предпринимательских функций.  

22. Права предпринимателя в осуществлении полномочий собственник, вопросы 

распоряжения прибылью. Доверительное управление собственностью.  

23. Основные проблемы приватизации как способа формирования имущественной базы 

предпринимательства.  

24. Предприниматель как товаропроизводитель.  

25. Предприниматель и рынок, рыночные отношения и инфраструктура.  

26. Роль государства и регулировании рыночных отношений.  

27. Самостоятельность предпринимателя в выборе правовых форм организации 

производства и реализации товаров в условиях рыночной экономики. 

28. Правовые проблемы сертификации производства и товаров (работ, услуг). 

29. Правовое регулирование биржевой деятельности. Биржа и ее место в системе 

рыночных отношений. Участники биржи и биржевые операции.  

30. Особенности правового регулирования деятельности отдельных видов бирж и 

биржевых операций. Проблема юридической квалификации биржевых операций и 

установление их связи с отдельными институтами.  

31. Предпринимательская деятельность и рынок ценных бумаг. 

32. Рынок ценных бумаг – понятие, место в структуре рыночной экономики. Правовое 

регулирование.  

33. Эмиссия ценных бумаг и требования, к ней предъявляемые. Особенности эмиссии 

государственных ценных бумаг.  

34. Размещение ценных бумаг. Отчет о выпуске ценных бумаг.  

35. Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

Инвестиционные институты, доверительные управляющие, клиринговые организации, 

депозитарии, организаторы торговли на фондовой бирже.  

36. Государственное управление и регулирование на рынке ценных бумаг.  

37. Предпринимательство и рынок труда. Понятие рынка труда, его функционирование и 

правовое регулирование. Международное и национальное законодательство о регулировании 

рынка труда.  

38. Международные договоры, коллективные договоры и соглашения, практика 

регулирования трудовых споров за рубежом. 

39. Правовые проблемы социального партнерства.  

40. Предпринимательство и правовое регулирование конкуренции и монополистической 

деятельности.  

41. Понятие и основные проблемы, связанные с конкуренцией. Содержание и субъекты 

конкурентных отношений. 

44. Понятие, виды и правовые формы существования монополий на рынке. Основные 

категории антимонопольного законодательства.  

45. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. Способы и формы пресечения 

недобросовестной конкуренции.  

46. Проблемы юридической ответственности в сфере регулирования конкуренции и 

монополии.  

47. Государственный контроль деятельности предпринимателя. Контроль в области 

организации производства, реализации товаров (работ, услуг), качества товаров (работ, услуг). 

48. Государственный контроль за ценообразованием и ценой продаж в 
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предпринимательской деятельности. Налоговый контроль деятельности предпринимателя.  

49. Охрана и защита прав и интересов предпринимателя. Концепция охраны и защиты 

прав и интересов предпринимателя в доктрине российского права. Право предпринимателя на 

охрану и защиту своих прав и интересов как особое субъективное право.  

50. Формы и методы охраны и защиты предпринимателем своих прав. особенности 

защиты прав предпринимателя в отношениях с государством и его органами.  

51. Защита прав на объекты интеллектуальной собственности.  

52. Защита личных неимущественных прав предпринимателя. 

53. Органы, осуществляющие охрану и защиту прав и интересов предпринимателя. 

Причины и условия споров; прогнозирование и предупреждение споров.  

54. Отдельные категории споров с участием предпринимателей 

 

Семейное право 

1. Семейное право как самостоятельная отрасль права. Отграничение семейного права от 

гражданского права. Предмет и метод семейного права. Принципы семейного права. 

2. Юридические факты, порождающие семейные отношения. Отношения, регулируемые 

семейным законодательством.   

3. Источники семейного права. Семейное законодательство. Международно-правовые 

акты. Законы и подзаконные нормативные акты. Действие семейного законодательства во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

4. Сроки в семейном праве. Сроки существования права. Разрешительные, 

запретительные обязывающие сроки. Исковая давность в семейном праве. 

5. Семейное законодательство Российской Империи. Книга «О правах и обязанностях 

семейственных» Свода Законов Российской Империи. Условия вступления и прекращения 

брака. Права и обязанности супругов. Правовой режим имущества супругов. Права и 

обязанности родителей и детей (родительская власть). Опека и попечительство. 

6. Кодекс законов об Актах гражданского состояния, Брачном, Семейном и Опекунском 

праве 1918 г. Материальные условия вступления в брак. Заключение брака. Недействительность 

брака. Расторжение брака. Родительские права и обязанности. Опека и попечительство. 

7. Кодекс законов о браке, семье и опеке РСФСР 1927 г. Прекращение брака. 

Установление отцовства. Усыновление. Опека и попечительство. 

8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. Фактические брачные 

отношения. Расторжение брака. Установление отцовства. 

9. Кодекс о браке и семье РСФСР 1969 г. Имущественные права супругов. Прекращение 

брака. Установление отцовства. Лишение родительских прав. 

10. Понятие брака. Брак как форма семейных отношений. Фактический брак. Правовые 

средства, обеспечивающие назначение брачного союза. 

11. Действительность брака. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. Достижение 

брачного возраста. Снижение брачного возраста. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. Фиктивный брак. 

12. Регистрация брака. Документы, представляемые в органы ЗАГСа. Сроки регистрации 

брака, возможность их увеличения или уменьшения. 

13. Недействительный брак. Порядок и последствия признания брака недействительным. 

Защита в недействительном браке интересов детей и добросовестного супруга. 

14. Основания прекращения брака. Способы расторжения брака. Условия и порядок 

расторжения брака в органах ЗАГСа. Упрощенный порядок расторжения брака. Предпосылки 
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для расторжения брака в суде. Вопросы, разрешаемые судом, при расторжении брака. Момент 

прекращения брака при его расторжении. 

15. Порядок заключения брака в иностранных государствах. 

16. Личные неимущественные права и обязанности супругов. Равенство супругов в 

семье. Свобода в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Выбор 

фамилии при заключении брака. 

17. Имущественные права и обязанности супругов. Отношения собственности. Законный 

режим собственности супругов. Совместная собственность супругов. Личная собственность 

каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов. Определение долей. Ответственность 

супругов по обязательствам. 

18. Договорной режим имущества супругов. Брачный договор. Заключение, изменение и 

расторжение брачного договора. Содержание брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. 

19. Правовой режим имущества супругов за рубежом. 

20. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление 

происхождения ребенка от матери. Установление отцовства: презумпция отцовства; 

добровольное установление отцовства; установление отцовства судом в порядке искового 

производства. Доказательства, подтверждающие происхождение ребенка. Экспертиза как одно 

из средств доказывания. Последствия установления отцовства. 

21. Содержание родительских прав и обязанностей. Право и обязанность воспитывать 

ребенка. Право требовать своего ребенка от любого лица, незаконно его удерживающего. Право 

на общение с ребенком. Право на получении информации о ребенке.  

22. Конвенция ООН 1989 г. о правах ребенка. Права несовершеннолетних детей. Право 

ребенка на защиту. Право на выражение своего мнения. Право на имя, отчество и фамилию. 

Право на содержание от обоих родителей. Право на собственность. Защита прав 

несовершеннолетних детей. 

23. Разрешение вопросов о воспитании ребенка внутри семьи. Обращение в органы 

опеки и попечительства. Судебное разрешение спора. Соглашение о порядке осуществления 

родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. 

24. Особенности рассмотрения в суде споров, связанных с детьми (об определении места 

жительства ребенка при раздельном проживании его родителей; об обеспечении права на 

общение родителя с ребенком, проживающим от него отдельно; об обеспечении права на 

общение дедушки, бабушки, братьев, сестер с ребенком; о возврате ребенка к родителям в 

случае его незаконного удержания). Обязательное участие и роль государственных органов в 

рассмотрении споров, связанных с детьми. 

25. Лишение родительских прав. Основания лишения родительских прав. Порядок 

лишения родительских прав. Последствия лишения родительских прав.  

26. Ограничение родительских прав. Основания и порядок ограничения родительских 

прав. Последствия ограничения родительских прав.  

27. Восстановление в родительских правах. 

28. Алиментные обязательства родителей и детей. Упрощенный порядок взыскания 

алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов в долях, в твердой денежной 

сумме. Алименты на совершеннолетних детей. Обязанность совершеннолетних детей 

участвовать в содержании своих родителей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Суммы, с 

которых взыскиваются алименты. 

29. Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами). Сумма 
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алиментов на супруга. Соглашение между супругами об уплате алиментов 

30. Алиментные обязательства других членов семьи. Алиментные обязательства братьев 

и сестер, бабушек, дедушек и внуков. Право фактического воспитателя на получение алиментов 

от фактического воспитанника. Право мачехи и отчима на алименты от падчерицы и пасынка. 

31. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

32. Усыновление (удочерение). История усыновления. Требования, предъявляемые к 

усыновителю. Условия и порядок усыновления. Согласие родителей ребенка на его 

усыновление. Тайна усыновления. Отмена усыновления. Последствия отмены усыновления. 

33. Опека (попечительство). История опеки (попечительства). Требования, 

предъявляемые к опекуну (попечителю). Права и обязанности опекуна (попечителя). 

34. Приемная семья. Признаки, характеризующие приемную семью. Требования, 

предъявляемые к приемным родителям. Договор о передаче ребенка в приемную семью. 

Расторжение договора досрочно. 

35. Условия заключение брака на территории Российской Федерации для иностранных 

граждан. Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Федерации. 

Расторжение брака. Права и обязанности родителей и детей.  

36. Ограничение применения норм иностранного семейного права. 

 

Международное частное право 

1. Предпосылки существования МЧП. Природа коллизии и основание применения 

иностранного права.  

2. Проблема определения предмета МЧП: традиционное, ограничительное и 

расширительное понимание. Признаки отношений регулируемых МЧП. МЧП и коллизионное 

право.  

3. Методы правового регулирования в МЧП. Сущность и основа коллизионного метода. 

Сущность и основа материального метода. Унификация. Преимущества материального метода. 

Иные подходы к пониманию методов МЧП: "преодоление коллизионной проблемы", 

"концепция отсылочного метода", диспозитивный метод. 

3. Проблема определения места МЧП в правовой системе. "Международный " и 

"внутригосударственный "подходы к пониманию МЧП. Отличия МЧП от международного 

публичного права и национальных отраслей права. МЧП как "полисистемный комплекс". МЧП 

как отрасль правоведения и учебная дисциплина.  

4. Система МЧП как отрасли права и отрасли правоведения. Система МЧП зарубежных 

государств. Задачи и тенденции развития МЧП. 

5. Источники МЧП: понятие, виды, особенности. Международный договор: понятие, 

виды. Разновидности двусторонних договоров содержащих нормы МЧП. Универсальные и 

региональные договоры по вопросам МЧП. Примат международного права. Модель 

гражданского кодекса стран СНГ. Участие международных организаций в формировании МЧП. 

6. Национальное законодательство как источник МЧП. Модели кодификации норм МЧП. 

Общие и специальные нормативные акты по вопросам МЧП в РФ. Гражданский кодекс РФ, 

Семейный кодекс РФ.  

7. Международный обычай: понятие, способы признания государством. Основания 

применения международного обычая. Англо-саксонская и континентальная правовые семьи о 

судебной и арбитражной практике как источнике МЧП. 

8. Понятие и значение коллизионной нормы. Состав коллизионной нормы. Виды 

коллизионных норм: внутренние и внешние, односторонние и "гибкие", генеральные и 



 70 

субсидиарные, императивные и диспозитивные. Межобластные и межгосударственные 

коллизии. 

9. Типовые коллизионные привязки и области их применения. Специальные 

коллизионные привязки. "Гибкие" коллизионные нормы. Автономия воли: сущность, отличие 

от коллизионной привязки, сфера применения, пределы. 

10. Особенности коллизионных привязок, связанные с их толкованием: множественность 

коллизионных привязок и ее виды; общие и самостоятельные коллизионные привязки; 

предварительный коллизионный вопрос; адаптация, хромающие отношения. 

11. Проблемы правовой квалификации в МЧП. Сущность скрытых коллизий. Первичная 

и вторичная квалификация. Способы преодоления конфликта квалификаций. 

12. Основания применения иностранного права в РФ. Правила применения иностранного 

права в РФ. Иностранная правовая норма как «право» и как «фактическое обстоятельство». 

Применение права государств с множественностью правовых систем. 

13. Ограничения применения иностранного права: негативная и позитивная оговорки о 

публичном порядке; обход закона; реторсия; локализация автономии воли. 

14. Обратная отсылка: понятие, основные подходы. Пути устранения "коллизии 

коллизий". Отсылка к праву третьей страны и способы ее искоренения. 

15. Взаимность в МЧП: понятие и элементы. Материальная и формальная взаимность. 

Презумпция взаимности в РФ. Реторсии в МЧП: сущность и пределы. Отличие от репрессалий. 

16. Иностранные граждане в РФ: понятие иностранца, особенности статуса, принципы 

правового положения. Национальный режим. Определение правоспособности иностранцев в 

РФ. Сферы ограничения правоспособности иностранцев в РФ.  

17. Определение дееспособности иностранцев в РФ. Изьятия из принципа определения 

дееспособности. Критерии определения статуса иностранных индивидуальных 

предпринимателей. Российские граждане за рубежом: варианты правового режима.  

18. Защита российских граждан за рубежом. Бипатризм. Определение статуса апатридов 

в РФ. Принципы определения правового положения беженцев и политических эмигрантов в 

РФ.  

19. Понятие личного статута юридического лица. "Национальность" юридического лица: 

понятие, критерии определения, доктрины. Российская доктрина определения 

"национальности" юридического лица. 

20. Иностранные юридические лица в РФ. Национальный режим. Хозяйственная и иная 

деятельность иностранных юридических лиц в РФ. Представительства и филиалы иностранных 

юридических лиц.  

21. Российские юридические лица за границей. Принцип раздельной ответственности 

государства и юридических лиц. "Двойственность" правового регулирования. Охрана 

фирменных наименований.  

22. Совместные предприятия. Правовые формы и порядок создания совместных 

предприятий. Международная межправительственная организация как субъект МЧП: 

смешанный статус и правила применимого права 

23. Государство как субъект гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом. Иммунитет иностранного государства и его виды. Доктрины иммунитета. Правила 

применимого права (эволюция подходов в РФ). Особенности ответственности торговых 

представительств РФ за рубежом. 

24. Коллизии при решении вопросов права собственности. Причины коллизий. Виды 

иностранной собственности. Основные коллизионные вопросы отношений собственности. 
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Квалификация понятий «недвижимое» и «движимое» имущество. Коллизионные привязки. 

25. Международные и внутрироссийские коллизионные нормы о праве собственности. 

Применимое право при возникновении, защите и прекращении права собственности.  

26. Правовое регулирование иностранных инвестиций: понятие, универсальные, 

региональные и внутрироссийские нормативные акты об иностранных инвестициях. Способы 

инвестирования и круг инвесторов. Ограничение и стимулирование инвестиций. Свободные 

экономические зоны. 

27. Применение за границей законов о национальности: эволюция подходов. Порядок 

управления и распоряжения собственностью РФ, находящейся за рубежом. Собственность 

российских граждан и юридических лиц за рубежом. Проблемы защиты права собственности на 

культурные ценности. Конвенция ЮНИДРУА. Закон РФ о вывозе и ввозе культурных 

ценностей 1993 г. 

28. Понятие, виды и особенности внешнеэкономических сделок. Признаки 

внешнеторговой сделки. Проблема определения формы внешнеэкономической сделки в РФ. 

Форма и срок действия доверенности. 

29. Применение права при определении содержания сделок. Автономия воли сторон и ее 

пределы. Субсидиарные правила. "Гибкая" коллизионная норма. Применение права при 

определении обязательственного статута иных (не внешнеэкономических) сделок. Определение 

исковой давности. 

30. Унифицированные нормы по внешнеторговой купле-продаже. Венская конвенция 

1980г. о договорах международной купли-продажи товаров. Гаагская конвенция 1986 г. о праве, 

применимом к договорам международной купли-продажи товаров.  

31. Принципы УНИДРУА. Типовые законы и контракты. Инкотермс: понятие и правила 

применения. Теория "лекс-меркатория". Соглашения в рамках СНГ. Двусторонние соглашения 

РФ. 

32. Договор подряда в МЧП. Договоры в области научно-технического сотрудничества. 

Концессионные, сервисные соглашения и соглашения о разделе продукции. Компенсационные 

соглашения. Проблема существования договоров, не предусмотренных нормами национального 

права. 

33. Международный лизинг: понятие, источники правового регулирования, виды, 

правила применимого права. Международный факторинг: понятие, источники правового 

регулирования, виды, правила применимого права. 

34. Понятие международных перевозок. Стандарт содержания и виды соглашений о 

международных перевозках. Железнодорожные и автомобильные перевозки: международное и 

национально-правовое регулирование. Применимое право. Воздушные и морские перевозки: 

международное и национально-правовое регулирование. Применимое право. Правила о 

пределах ответственности перевозчиков. Смешанные перевозки. 

35. Международные кредитные и расчетные отношения. Аккредитив в международных 

отношениях: понятие, механизм, виды. Инкассо: понятие, механизм. Унифицированные 

правила. Правила применимого права. Виды международных кредитов. 

36. Вексель: понятие и виды. Типы векселя. Правовое регулирование вексельного 

обращения. Чеки в международных отношениях: понятие и правовое регулирование. 

Коллизионные правила. Банковские гарантии в международной практике.  

37. Правовое регулирование валютных операций в РФ. Резиденты и нерезиденты. 

Понятие и виды валютных операций (текущие и связанные с движением капитала). Транзитный 

и текущий валютные счета. "Валютная привязка". 
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38. Условия возникновения обязательств из причинения вреда. Коллизионно-правовые 

вопросы деликтных обязательств. Коллизионные привязки. Ответственность за ядерный ущерб 

(международные конвенции по этому вопросу). Причинение вреда в РФ. Причинение вреда за 

рубежом. Неосновательное обогащение.  

39. Правовое регулирование авторских отношений в МЧП. Объекты авторского права. 

Территориальный характер действия авторских прав как предпосылка создания 

унифицированных актов.  

40. Бернская конвенция 1886 г. об охране литературных и художественных 

произведений. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Отношения стран СНГ в 

области авторского права. Двусторонние соглашения РФ. Внутрироссийское законодательство. 

Авторские права иностранцев в РФ. Охраняемые и неохраняемые произведения. Авторские 

права отечественных авторов за границей. Авторские договоры. 

41. Правовое регулирование патентных отношений в МЧП. Объекты патентного права. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. Договор о патентной 

кооперации. Мадридское соглашение. Региональные соглашения (Европа, СНГ).  

42. Патентный закон РФ. Охрана изобретательных прав иностранцев в РФ. 

Конвенционный приоритет. Патентование отечественных изобретений за границей. 

Лицензионные договоры. Регистрация иностранных товарных знаков в РФ и защита 

отечественных товарных знаков за границей. 

43. Предпосылки возникновения международного наследования. Нормативная база. 

Основные коллизионные вопросы международного наследования. Коллизионные привязки. 

Наследственные права иностранцев в РФ.  

44. Наследственные права россиян за границей. Положения договоров о правовой 

помощи и консульских конвенций о наследовании. Переход имущества по наследству к 

российскому государству, к государственным и общественным организациям. 

45. Брак в международных отношениях. Универсальные и региональные соглашения. 

Семейный кодекс РФ. Основные коллизионно-правовые вопросы брака. Заключение в РФ брака 

российских граждан с иностранцами. Заключение брака российских граждан с иностранцами за 

границей. Консульские браки.  

46. Расторжение брака в РФ и за границей. Признание в РФ совершенных за границей 

браков и разводов иностранцев. Недействительность брака.  

47. Правоотношения между супругами: коллизионные правила. Брачный контракт. 

Правоотношение между родителями и детьми. Гражданство детей. Алиментные обязательства. 

Установление отцовства. Проблемы, связанные с незаконным вывозом детей из одной страны в 

другую.  

48. Международное усыновление. Международные конвенции по вопросам 

усыновления. Варианты усыновления и коллизионные правила. Порядок усыновления. Опека и 

попечительство: общие требования и коллизионные привязки. Консульские конвенции РФ и 

конвенция о правовой помощи стран СНГ о вопросах опеки и попечительства. 

49. Предпосылки возникновения международных трудовых отношений. Двусторонние 

соглашения РФ по вопросам труда. Коллизионные привязки. Трудовые права иностранцев в 

РФ: контракт с российской организацией и командирование. Ограничения трудоспособности 

иностранцев в РФ. Работа на совместных предприятиях и в международных организациях.  

50. Трудовые права российских граждан за рубежом: контракт с зарубежной 

организацией и командирование. Вопросы социального обеспечения в МЧП. 

51. Международный гражданский процесс: понятие, отличие от международного 
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процессуального права и национального гражданско-процессуального права. Основные 

процессуальные проблемы. Понятие международного коммерческого арбитража, отличие от 

международного арбитража и внутрироссийского арбитража. Виды коммерческого арбитража. 

Международные конвенции по процессуальным вопросам. АПК РФ 1995 г. Закон РФ "О 

международном коммерческом арбитраже" 1993 г. 

52. Процессуальные соглашения в МЧП. Пророгационные и дерогационные соглашения. 

Арбитражное соглашение, арбитражная оговорка, третейская запись. Международная 

подсудность: понятие, принципы определения. Российское законодательство об определении 

подсудности. 

53. Процессуальное положение иностранных граждан в гражданском процессе. 

Предварительное обеспечение исков иностранных граждан. Процессуальный статус 

дипломатических агентов и консулов.  

54. Гражданско-процессуальные права российских граждан в иностранных судах. 

Российские юридические лица в зарубежных судах и иностранные юридические лица в 

арбитражных судах РФ. Процессуальное положение иностранного государства. 

Государственный иммунитет.  

55. Исполнение судебных поручений. Виды поручений. Разновидности порядка передачи 

судебных поручений иностранным органам юстиции. Правила российского законодательства и 

заключенных международных договоров об исполнении поручений иностранных судов. 

Признание и исполнение решений иностранных судов в многосторонних международных 

соглашениях, договорах о правовой помощи и внутрироссийском законодательстве. Условия 

признания и исполнения иностранных судебных решений. Механизм исполнения решений 

иностранных судов в РФ.  

56. Нотариальные действия в МЧП. Положения главы 21 Основ законодательства РФ о 

нотариате 1993г. Признание документов выданных в другом государстве. Апостиль. Гаагская 

конвенция 1961г, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов.  

Шкала и критерии оценки 

 

В случае, если ответ не удовлетворяет указанным критериям, выставляется оценка 

«неудовлетворительно» (компетенция не сформирована). 

отлично хорошо удовлетворительно 

полно раскрыто содержание вопросов; 

материал изложен грамотно, в определенной 

логической последовательности, правильно 

используется терминология; 

показано умение иллюстрировать 

теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; 

продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

ответ прозвучал самостоятельно, без 

наводящих вопросов. 

ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на оценку «5», но 

при этом может иметь 

следующие недостатки: 

в изложении допущены 

небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа 

допущены один - два недочета 

при освещении основного 

содержания ответа, 

исправленные по замечанию; 

допущены ошибка или более 

двух недочетов при освещении 

второстепенных вопросов, 

которые легко исправляются по 

замечанию. 

неполно или непоследовательно 

раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание 

вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала. 

имелись затруднения или 

допущены ошибки в определении 

понятий, использовании 

терминологии, исправленные 

после нескольких наводящих 

вопросов; 

при неполном знании 

теоретического материала 

выявлена недостаточная 

сформированность компетенций, 

умений и навыков. 

Повышенный уровень сформированности компетенции Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 
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Экзамен является итоговой формой контроля по дисциплине и позволяет оценить 

уровень сформированности компетенций. 

 

 

Шкала сформированности компетенции ПК-16 

 

Уровни сформированности 

компетенции 

Основные признаки уровня (дескрипторные характеристики) 

1. Пороговый уровень 

(уровень, обязательный для 

всех аспирантов) 

Знать: 
- современное состояние юридической науки в сфере правового регулирования 

в области гражданского, предпринимательского, семейного и международного 

частного права 
Уметь: 
- использовать полученные знания в научно-исследовательской деятельности в 

области гражданского, предпринимательского, семейного и международного 

частного права 
Владеть: 

- методами научного исследования проблем в сфере гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного 

права 

2. Повышенный уровень 

(по отношению к пороговому 

уровню) 

Знать: 
- современное состояние юридической науки в сфере правового регулирования 

в области гражданского, предпринимательского, семейного и международного 

частного права 
- основные методы, используемые в научно-исследовательской деятельности в 

области юриспруденции в сфере правового регулирования в области 

гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного 

права 
- федеральное законодательство РФ и законодательство зарубежных стран в 

области гражданского права, предпринимательского права, семейного права, 

международного частного права 
Уметь: 
- использовать полученные знания в научно-исследовательской деятельности в 

области гражданского, предпринимательского, семейного и международного 

частного права 
- анализировать правовые нормы в области гражданского, 

предпринимательского, семейного и международного частного права 
- самостоятельно поставить научную проблему и формулировать аргументы, 

связанные с ее разрешением 
Владеть: 

- методами научного исследования проблем в сфере гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права, международного частного 

права 
- навыками самостоятельной разработки правовых норм и концепций в сфере 

гражданского права, предпринимательского права, семейного права, 

международного частного права  

  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

8.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Афанасьев, С. Ф. Гражданское процессуальное право : учебник для академического 

бакалавриата / С. Ф. Афанасьев, А. И. Зайцев. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 
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Юрайт, 2016. — 522 с. — Гриф УМО — ISBN 978-5-9916-5425-8. https://www.biblio-

online.ru/viewer/3889D6CB-553E-40BD-B740-6304DB514632#page/1 

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право. — Москва: ВШЭ 2015 г.— 655 с. —

 Электронное издание. — ISBN 978-5-7598-1149-7 СПб ГУ гриф 

http://ibooks.ru/reading.php?productid=352924 

3. Предпринимательское право: учебник для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» Авторы: Эриашвили Н.Д. Москва: Юнити, 2014 г. , 535 с. – 

УМО - http://ibooks.ru/reading.php?productid=344110 

4. Семейное право: учебник. Авторы: Левушкин А. Н., Серебрякова А.А. Москва: 

Юнити, 2015 г. , 407 с. – УМО - http://ibooks.ru/reading.php?productid=27004 

 

Дополнительная литература 

5. Гражданское право: общие положения. Авторы: Казанина Т.В., Ковалева А.И. Москва: 

Российская таможенная академия, 2015 г. , 186 с. http://ibooks.ru/reading.php?productid=352640 

6. Гетьман-Павлова, И.В. Международное частное право [Текст] И. В. Гетьман-Павлова. 

- УМО; 4-е изд. перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 959 с. ; 60х90/16. - 1000 экз. - Библиогр.: 

с.949-959. - ISBN 978-5-9916-2263-9 – 4 шт. 

7. Иванова, Е.Н. Предпринимательское право [Текст] : учебник для бакалавров / Е. Н. 

Иванова. - УМО, 2-е изд. перераб. и доп. - М.  Юрайт, 2014. - 269 с. – 5 шт. 

8. Зенин, И.А. Гражданское право: Учебник / И. А. Зенин. - УМО, 17-е изд., перераб. и 

доп. - М. : Юрайт, 2015 - ISBN ISBN 978-5-9916-4732-8. – 5 шт. 

9. Международное частное право : отв.ред Г.К. Дмитриева.. - 3-е изд. перераб. и доп. - М. 

: Проспект, 2015. - 656 с. ; 60х90/16. - 500 экз. - ISBN 978-5-392-16353-3 : 567р. – 18 шт. 

10. Нечаева, А.М. Семейное право [Текст] : учебник для бакалавров / А. М. Нечаева. - 

МО, 6-е изд. перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 303 с. – 5 шт. 

 

Литература для самостоятельного изучения 

1. Андреев В. К. Предпринимательское законодательство России: Научные очерки. М.: 

Статут; РАП, 2008.  

2. Ансон В. Договорное право. М., 1984. 

3.. Кавелин К. Д. Избранные произведения по гражданскому праву. М.: АО «Центр 

ЮрИнфоР», 2003.  

4.. Каминка А. И. Основы предпринимательского права. Петроград, 1917. 

5.. Кантор Н. Цели и принципы создания юридических лиц публично-правовыми 

образованиями // Хозяйство и право. 2004. № 5.  

6. Карелина С.А. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). М., 2002 

7. Клейн Н.И. Орловский Ю.П. Применение законодательства о конкуренции и об 

акционерных обществах // Право и экономика. 2002. № 2. 

8 Колиниченко Е.А. Защита интересов неплатежеспособного должника при банкротстве. 

М., 2002. 
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