


Введение 

Настоящая Программа подготовлена для лиц, сдающих вступительный экзамен в 

аспирантуру по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция профиль 

«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное 

частное право». 

В Программу включены все традиционные темы, а также некоторые актуальные 

проблемы гражданского, предпринимательского, семейного и международного частного 

права. 

Программа содержит необходимый минимум знаний, которым дипломированный 

специалист-правовед должен владеть и который он должен продемонстрировать на 

вступительном экзамене в аспирантуру. 
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Вопросы вступительного экзамена по гражданскому праву. 

1. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования общественных отношений. 

2. Источники гражданского права Российской Федерации. Судебная практика как 

источник гражданского права. 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

4. Правоспособность граждан. 

5. Дееспособность граждан и ее ограничение. Опека и попечительство. Патронаж 

над дееспособными гражданами. 

6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

7. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их 

классификация. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

8. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

9. Понятие банкротства и юридические последствия, связанные с признанием лица 

банкротом. 

10. Товарищества. 

11. Хозяйственные общества. 

12. Унитарные государственные и муниципальные предприятия. 

13. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

14. Понятие и классификация объектов гражданских прав. 

15. Классификация вещей как объектов гражданских прав. 

16. Деньги, как объект гражданских прав. 

17. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

18. Движимое и недвижимое имущество как объект гражданских прав, его правовой 

режим. 

19. Нематериальные объекты гражданских прав. 

20. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

21. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их 

гражданско-правовая защита.  

22. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. 

23. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 

24. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

25. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление 

правом. 

26. Юридические факты в гражданского праве. 

27. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 

28. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности 

сделок. 

29. Ответственность в гражданском праве и состав гражданского правонарушения. 

30. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи 

ответственности независимо от вины. 

31. Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», «ущерб», 

«убытки». 

32. Убытки и неустойка в гражданском праве. Виды неустойки: в зависимости от 

порядка установления; в зависимости от соотношения с убытками. 

33. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. Срок 

исковой давности. 

34. Понятие и содержание права собственности. 

35. Приобретение права собственности. 

36. Прекращение права собственности. 

37. Понятие и формы приватизации государственного и муниципального имущества. 
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38. Ограниченные вещные права. 

39. Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. 

40. Право общей долевой собственности. 

41. Право общей совместной собственности. 

42. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

43. Права авторов произведений науки, литературы, искусства и их защита. 

44. Понятие и правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов. 

45. Право на товарный знак, знак обслуживания и другие средства 

индивидуализации товаров и их производителей. 

46. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

47. Охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан в гражданском 

праве. 

48. Понятие обязательства и основания возникновения обязательств. 

49. Предмет обязательства и его свойства. Виды обязательств. 

50. Основания прекращения обязательства. 

51. Должник, кредитор и третьи лица в обязательстве. 

52. Перемена лиц в обязательстве. 

53. Способ, место и срок исполнения обязательства. 

54. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, удержание, задаток. 

55.  Поручительство, банковская гарантия. 

56. Правовое регулирование залога. Ипотека. 

57. Понятие договора. Свобода договора и ее ограничения. Классификация 

договоров по различным основаниям. 

58. Заключение и действие договора. Существенные условия договора. Торги. 

Преддоговорные споры. 

59.  Изменение и расторжение договора, их основания и последствия. 

60. Общие положения о договоре купли-продажи. 

61. Договор поставки. 

62.  Договор розничной купли-продажи. 

63. Договор продажи недвижимости. 

64. Договор мены. 

65. Договор дарения. 

66. Договор ренты и его разновидности. 

67. Договор аренды и его разновидности. 

68. Договор аренды недвижимости. 

69. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

70. Общие положения о подряде. 

71. Договор строительного подряда. 

72. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

73. Договор на выполнение научно-исследовательских, конструкторских и 

технологических работ. 

74. Договор возмездного оказания услуг. 

75. Договор перевозки. 

76. Договор транспортной экспедиции. 

77. Договор займа. 

78. Кредитный договор. 

79. Договор факторинга. 

80. Договоры банковского вклада и банковского счета. 

81. Способы расчетов. 

82. Договор хранения и его разновидности. 
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83. Договор имущественного и договор личного страхования. 

84. Договор поручения. 

85. Договор комиссии. 

86. Агентский договор. 

87. Договор доверительного управления имуществом. 

88. Договор коммерческой концессии. 

89. Договор простого товарищества (совместной деятельности). 

90. Публичный конкурс и публичное обещание награды. Сходства и различия. 

91. Игры и пари. 

92. Обязательства вследствие причинения вреда. 

93. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

94. Понятие и значение наследования. Обязательная доля в наследстве. 

95. Принятие наследства и отказ от наследства. 

96. Наследование по закону. 

97. Наследование по завещанию. Порядок составления завещания. 

98. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет и метод гражданско-

правового регулирования общественных отношений. 

99. Источники гражданского права Российской Федерации. Судебная практика как 

источник гражданского права. 

100. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

101. Правоспособность граждан. 

102. Дееспособность граждан и ее ограничение. Опека и попечительство. 

Патронаж над дееспособными гражданами. 

103. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим.  

104. Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их 

классификация. Правоспособность и дееспособность юридического лица. 

105. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

106. Понятие банкротства и юридические последствия, связанные с признанием 

лица банкротом. 

107. Товарищества. 

108. Хозяйственные общества. 

109. Унитарные государственные и муниципальные предприятия. 

110. Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. 

111. Понятие и классификация объектов гражданских прав. 

112. Классификация вещей как объектов гражданских прав. 

113. Деньги, как объект гражданских прав. 

114. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг. 

115. Движимое и недвижимое имущество как объект гражданских прав, его 

правовой режим. 

116. Нематериальные объекты гражданских прав. 

117. Результаты интеллектуальной деятельности как объекты гражданских прав. 

118. Личные неимущественные права, не связанные с имущественными, их 

гражданско-правовая защита.  

119. Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. 

120. Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. 

121. Понятие и способы осуществления гражданских прав. 

122. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. 

Злоупотребление правом. 

123. Юридические факты в гражданского праве. 

124. Понятие и виды сделок. Форма сделок. 
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125. Виды недействительных сделок. Правовые последствия недействительности 

сделок. 

126. Ответственность в гражданском праве и состав гражданского 

правонарушения. 

127. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи 

ответственности независимо от вины. 

128. Понятие убытков в гражданском праве. Соотношение понятий «вред», 

«ущерб», «убытки». 

129. Убытки и неустойка в гражданском праве. Виды неустойки: в зависимости 

от порядка установления; в зависимости от соотношения с убытками. 

130. Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. 

Срок исковой давности. 

131. Понятие и содержание права собственности. 

132. Приобретение права собственности. 

133. Прекращение права собственности. 

134. Понятие и формы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

135. Ограниченные вещные права. 

136. Право собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые 

помещения. 

137. Право общей долевой собственности. 

138. Право общей совместной собственности. 

139. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

140. Права авторов произведений науки, литературы, искусства и их защита. 

141. Понятие и правовая охрана изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 

142. Право на товарный знак, знак обслуживания и другие средства 

индивидуализации товаров и их производителей. 

143. Право на защиту чести, достоинства и деловой репутации. 

144. Охрана неприкосновенности и тайны личной жизни граждан в гражданском 

праве. 

145. Понятие обязательства и основания возникновения обязательств. 

146. Предмет обязательства и его свойства. Виды обязательств. 

147. Основания прекращения обязательства. 

148. Должник, кредитор и третьи лица в обязательстве. 

149. Перемена лиц в обязательстве. 

150. Способ, место и срок исполнения обязательства. 

151. Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, удержание, 

задаток. 

152.  Поручительство, банковская гарантия. 

153. Правовое регулирование залога. Ипотека. 

154. Понятие договора. Свобода договора и ее ограничения. Классификация 

договоров по различным основаниям. 

155. Заключение и действие договора. Существенные условия договора. Торги. 

Преддоговорные споры. 

156.  Изменение и расторжение договора, их основания и последствия. 

157. Общие положения о договоре купли-продажи. 

158. Договор поставки. 

159.  Договор розничной купли-продажи. 

160. Договор продажи недвижимости. 

161. Договор мены. 

162. Договор дарения. 
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163. Договор ренты и его разновидности. 

164. Договор аренды и его разновидности. 

165. Договор аренды недвижимости. 

166. Договор безвозмездного пользования имуществом. 

167. Общие положения о подряде. 

168. Договор строительного подряда. 

169. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

170. Договор на выполнение научно-исследовательских, конструкторских и 

технологических работ. 

171. Договор возмездного оказания услуг. 

172. Договор перевозки. 

173. Договор транспортной экспедиции. 

174. Договор займа. 

175. Кредитный договор. 

176. Договор факторинга. 

177. Договоры банковского вклада и банковского счета. 

178. Способы расчетов. 

179. Договор хранения и его разновидности. 

180. Договор имущественного и договор личного страхования. 

181. Договор поручения. 

182. Договор комиссии. 

183. Агентский договор. 

184. Договор доверительного управления имуществом. 

185. Договор коммерческой концессии. 

186. Договор простого товарищества (совместной деятельности). 

187. Публичный конкурс и публичное обещание награды. Сходства и различия. 

188. Игры и пари. 

189. Обязательства вследствие причинения вреда. 

190. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

191. Понятие и значение наследования. Обязательная доля в наследстве. 

192. Принятие наследства и отказ от наследства. 

193. Наследование по закону. 

194. Наследование по завещанию. Порядок составления завещания. 

 

 

Литература по гражданскому праву. 

1. Гражданское право. Т.1. Учебник / Под ред. проф. Суханова Е.А., М.: БЕК, 2012. 

2. Гражданское право. Т.2. Полутом 1 Учебник. / Под ред. проф. Суханова Е.А., М.: 

БЕК, 2012. 

3. Гражданское право. Т.2. Полутом 2 Учебник. / Под ред. проф. Суханова Е.А., М.: 

БЕК, 2012. 

4. Гражданское право. Часть I. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. 

М., 2012. 

5. Гражданское право. Часть II. Учебник / Под ред. Ю.К. Толстого, А.П. Сергеева. 

М., 2012. 

6. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие 

положения. – М., Статут, 1999. 

7. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о 

передаче имущества. – М., Статут, 2000. 

8. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 

выполнении работ, оказании услуг – М., Статут, 2002. 
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9. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Договоры 

о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и  иных услугах в сфере 

транспорта. – М., Статут, 2003. 

10. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой 

(постатейный). / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор 

доктор юридических наук, профессор  О.Н. Садиков – М., Юридическая фирма 

КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2013. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй 

(постатейный). / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор 

доктор юридических наук, профессор  О.Н. Садиков – М., Юридическая фирма 

КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2013. 

 

Основные нормативные правовые акты по гражданскому праву. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая с последними 

изменениями и дополнениями. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая с последними 

изменениями и дополнениями. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть третья с последними 

изменениями и дополнениями. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая с последними 

изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» с последними изменениями и 

дополнениями. 

6. Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации» с последними изменениями и 

дополнениями. 

7. Федеральный закон от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части 

третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» с последними 

изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 31.05.2002. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской 

Федерации» с последними изменениями и дополнениями. 

9. Закон Российской Федерации от 25.06.1993 № 5242-1 «О праве граждан 

Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства в пределах Российской Федерации» с последними изменениями и 

дополнениями. 

10. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с последними 

изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 

последними изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» с последними изменениями и дополнениями. 

13. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 

с последними изменениями и дополнениями. 

14. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с 

последними изменениями и дополнениями. 

15. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с последними изменениями и дополнениями. 

16. Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» с последними изменениями и дополнениями. 
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17. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» с последними изменениями и 

дополнениями. 

18. Закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге» с последними 

изменениями и дополнениями. 

19. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге 

недвижимости)» с последними изменениями и дополнениями. 

20. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе» с последними изменениями и дополнениями. 

 

Вопросы вступительного экзамена по предпринимательскому праву. 

1. Понятие, признаки, виды предпринимательской деятельности.  

2. Источники предпринимательского (хозяйственного) права. 

3. Право на предпринимательскую деятельность и его конституционные гарантии. 

4. Правовые формы осуществления предпринимательской деятельности. 

5. Способы и формы  защиты права на осуществление предпринимательской 

деятельности. 

6. Понятие предприятия в текущем законодательстве. 

7. Особенности включения в хозяйственный оборот объектов интеллектуальной 

собственности. 

8. Информация, как объект хозяйственного оборота. 

9. Правовой режим коммерческой тайны 

10. Валюта как объект хозяйственного оборота. 

11. Правовая природа безналичных денег. 

12. Право собственности как основа хозяйственной деятельности. 

13. Право хозяйственного ведения имуществом. Понятие, сфера применения, 

отличия от смежных вещных прав. 

14. Монополистическая деятельность хозяйствующих субъектов. 

15. Антиконкурентные действия органов исполнительной власти. 

16. Правовой режим имущественных фондов и денежных средств коммерческой 

организации. 

17. Правовое положение малых предприятий. 

18. Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

19. Правовое положение холдингов. 

20. Понятие корпоративных отношений 

21. Правовое положение финансово-промышленных групп. 

22. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

23. Правовое регулирование профессиональной деятельности на рынке ценных 

бумаг. 

24. Понятие и виды эмиссионных ценных бумаг. 

25. Правовое регулирование приватизации государственного и муниципального 

имущества. Прогнозный план приватизации. 

26. Способы приватизации государственного имущества. 

27. Санкции и ответственность в предпринимательских отношениях. Реализация 

ответственности. 

28. Недобросовестная конкуренция. 

29. Правовое регулирование перевозки грузов. Обязательства участников, 

ответственность за нарушения обязательств. 

30. Особенности заключения договоров на товарных биржах, ярмарках, выставках и 

оптовых рынках. Виды биржевых сделок.  

31. Правовое регулирование поставки продукции и товаров для государственных 

нужд. 
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32. Особенности реализации услуг связи. 

33. Сравнительная характеристика оснований банкротства по российскому 

законодательству. 

34. Особенности банкротства индивидуального предпринимателя. 

35. Конкурсное производство и особенности формирования конкурсной массы. 

36. Правовое положение арбитражных управляющих. 

37. Договоры обязательные к заключению. 

38. Публичные договоры. 

39. Основные виды договоров, используемых для осуществления посреднической 

деятельности. 

40. Правовой режим иностранных инвестиций. 

41. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. 

 

Литература по предпринимательскому праву 

1. Абраменкова И.Г. Заключение биржевых сделок с ценными бумагами. Биржевая 

оферта и биржевой акцепт // Законодательство, 2012, № 7. 

2. Алексеев С.В. Правовое регулирование маркетинговой деятельности: Учебное 

пособие. М., 2013. 

3. Еременко В.И. Новая редакция Закона о конкуренции: достижения и просчеты // 

Законодательство и экономика, 2013, № 2. 

4. Зверева Е.А. Информация как объект неимущественных прав // Право и 

экономика, 2013, № 9; 

5. Иностранные инвестиции и соглашения о разделе продукции в России: 

Законодательство, комментарий судебной практики. М., 2013. 

6. Курбатов А.Я. Сочетание частных и публичных интересов при правовом 

регулировании предпринимательской деятельности. М., 2011. 

7. Кудрявцева Г.А. Предпринимательская деятельность некоммерческих 

организаций: проблемы правоприменения // Юридический мир, 2012, № 3. 

8. Степанов П.В. Корпоративные отношения в гражданском праве // 

Законодательство, 2012, № 6; 

9. Ломакин Д.В. Корпоративные отношения и предмет гражданско-правового 

регулирования // Законодательство, 2010, №№ 5, 6). 

10. Мороз С.П. Принципы инвестиционного права // Журнал российского права, 

2013, № 3. 

11. Паращук С.А. Рынок как объект правового регулирования // Законодательство, 

2012, № 7. 

12. Петров Д.В. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 

СПб., 2012. 

13. Погуляев В.В. Постатейный комментарий к Федеральному закону «О 

коммерческой тайне» - М., 2011. 

14. Попов А.А. Форма и размер имущественной ответственности предпринимателя // 

Арбитражная практика, 2002, № 5; 2013, №  2. 

15. Предпринимательское (хозяйственное ) право / Отв. ред. Олейник О.М., т. 2. М.: 

Юристъ, 2012. 

16. Сарбаш С. Комментарий основных положений ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц" // Хозяйство и право, 2012, № 1. 

17. Сидорова Т.Э. Ярмарки и выставки-продажи как участники торгового оборота // 

Актуальные проблемы коммерческого права. Сб. статей под ред. Пугинского 

Б.И., М., 2002. 

18. Соловьев В.Ю. Понятие судебной практики // Законодательство и экономика, 

2010, № 12. 
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19. Ткачев А.А. Комментарий к Закону о защите конкуренции на рынке финансовых 

услуг // Право и экономика, 2009, №№ 3-7. 

20. Шиткина И.С. Предпринимательские объединения: Учебно-практическое 

пособие. М., 2011. 

21. Щербак Н.В. Информация как объект гражданско-правового регулирования // 

Законодательство, 2011, №7; 

 

Основные нормативные правовые акты по предпринимательскому праву. 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, с последними 

изменениями и дополнениями. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая, с последними 

изменениями и дополнениями. 

3. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть первая с последними 

изменениями и дополнениями. 

4. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть вторая с последними 

изменениями и дополнениями. 

5. Закон РСФСР от 26.06.1991 г. № 1488-1 «Об инвестиционной деятельности в 

РСФСР» с последними изменениями и дополнениями. 

6.  Федеральный закон от 16.02.1995 № 15-ФЗ «О связи» с последними 

изменениями и дополнениями. 

7. Федеральный закон от 14.06.1995 № 88-ФЗ «О государственной поддержке 

малого предпринимательства в Российской Федерации» с последними 

изменениями и дополнениями. 

8. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с 

последними изменениями и дополнениями. 

9. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 

деятельности» с последними изменениями и дополнениями. 

10. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» с 

последними изменениями и дополнениями. 

11. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» с 

последними изменениями и дополнениями. 

12. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации 

права на недвижимое имущество и сделок с ним»с последними изменениями и 

дополнениями. 

13. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» с последними изменениями и дополнениями. 

14. Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» с 

последними изменениями и дополнениями. 

15. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» с последними 

изменениями и дополнениями. 

16. Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» с последними изменениями и дополнениями. 

17. Федеральный закон от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях» с последними изменениями и 

дополнениями. 

18. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» с 

последними изменениями и дополнениями. 

19. Федеральный закон от 29.07.2004 № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» с 

последними изменениями и дополнениями. 
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Вопросы вступительного экзамена по семейному праву. 

1. Семейное право как самостоятельная отрасль права. Предмет и метод семейного 

права. 

2. Источники семейного права. 

3. Роль договора в регулировании семейных отношений. 

4. Субъекты семейных правоотношений и их правосубъектность. 

5. Объекты семейных правоотношений. 

6. Юридические факты, порождающие семейные отношения и их особенности. 

7. Родство и свойство, их юридическое значение. 

8. Осуществление семейных прав и обязанностей. Особенности осуществления 

семейных прав несовершеннолетними и недееспособными гражданами. 

9. Способы защиты семейных прав. 

10. Споры о воспитании ребенка внутри семьи и способ их разрешения. 

11. Ответственность в семейном праве. 

12. Понятие брака. Действительность брака. 

13. Регистрация брака. 

14. Недействительный брак и последствия признания брака недействительным. 

Защита в недействительном браке интересов детей и добросовестного супруга. 

15. Санация брака. 

16. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

17. Имущественные права и обязанности супругов. Режимы имущества супругов. 

18. Законный режим имущества супругов. 

19. Договорной режим имущества супругов.  

20. Прекращение брака, основания, способы и момент прекращения брака. 

21. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. 

22. Содержание родительских прав и обязанностей. 

23. Права ребенка и их защита. 

24. Алиментные обязательства родителей и детей. 

25. Алиментные обязательства между супругами (бывшими супругами). 

26. Иные алиментные обязательства. 

27. Определение размера алиментов 

28. Порядок уплаты и взыскания алиментов 

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

30. Усыновление (удочерение). 

31. Опека (попечительство). Права и обязанности опекуна (попечителя). 

32. Понятие и признаки приемной семьи. Требования, предъявляемые к приемным 

родителям. 

33. Договор о передаче ребенка в приемную семью. Расторжение договора досрочно. 

 

Литература по семейному праву: 

1. Э. А. Абашин, Брачный договор. М., 2012. 

2. М. В. Антокольская. Семейное право. М. 2012. 

3. Ю. Ф. Беспалов, Реализация семейных прав ребенка: монография / Российская 

академия правосудия. М., 2012. 

4. С. Н. Бондов, Брачный договор. М., 2012. 

5. Б. М. Гончало, П. В. Крашенинников, брачный договор. Комментарий семейного 

и гражданского законодательства. М., 2010. 

6. Ю. А. Ежов. Семейное право России: Учебное пособие. Изд.: Дашков и К, 2012. 

7. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. И. М. 

Кузнецова. М., 2013. 

8. И. Л. Корнеева. Семейное право. Практикум. Изд.: Юрист, 2012. 

9. С. А. Муратова, Семейное право: вопросы и ответы. Изд.: Юриспруденция, 2012. 
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10. А. М. Нечаева. Семейное право. Курс лекций. М. 2002. 

11. С. С. Прокуронова. Семейное право. Конспект лекций. Изд. Михайлов. 2012. 

12. Л. М. Пчелинцева. Семейное право России. М. 2013. 

 

Основные нормативно-правовые акты по семейному праву. 

1. Семейный кодекс Российской Федерации с последними изменениями и 

дополнениями. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая с последними 

изменениями и дополнениями. 

3. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (с последними 

изменениями и дополнениями. 

4. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с 

последними изменениями и дополнениями. 

5. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

с последними изменениями и дополнениями. 

6. Указ Президента РФ от 08.06.1996. № 851 «Об усилении социальной поддержки 

одиноких матерей и многодетных семей»с последними изменениями и 

дополнениями 

7. Постановление Совета Министров – Правительства РФ от 23.08.1993 № 848 «О 

реализации Конвенции ООН о правах ребенка и Всемирной декларации об 

обеспечении выживания, защиты и развития детей» 

8. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 № 841 «О перечне видов 

заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей» с последними изменениями и 

дополнениями. 

9. Постановление Правительства РФ от 03.08.1996 № 919 «Об организации 

централизованного учета детей, оставшихся без попечения родителей» с 

последними изменениями и дополнениями. 

10. Постановление Правительства РФ от 19.03.2001 № 195 «Об утверждении правил 

организации детского дома семейного типа»с последними изменениями и 

дополнениями. 

11. Конвенция о правах ребенка. Принята и открыта для подписания, ратификации и 

присоединения резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989. 

12. Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить ребенка, 

принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью, утв. 

Постановлением Правительства РФ от 01.05.1996 № 542. 

13. Постановление Правительства РФ от 17.04.1999 № 432 «Об утверждении Правил 

заполнения бланков записей актов гражданского состояния и бланков 

свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния» 

14. Постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «Об утверждении 

Положения о зачислении несовершеннолетних граждан Российской Федерации в 

качестве воспитанников в воинские части и обеспечении их необходимыми 

видами довольствия» 

15. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 268 «О деятельности органов 

и организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на 

территории Российской Федерации и контроле за ее осуществлением» 

16. Постановление Правительства РФ от 28.03.2012 № 267 «О Межведомственной 

комиссии по вопросам усыновления (удочерения) иностранными гражданами 

детей, являющихся гражданами Российской Федерации» 
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17. Постановление Правительства РФ от 29.03.2012 № 275 «Об утверждении Правил 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими 

учреждениями Российской Федерации детей, являющихся гражданами 

Российской Федерации и усыновленных иностранными гражданами или лицами 

без гражданства» 

18. Указание Федеральной службы занятости РФ от 30.03.1993. № П-7-10-307 «О 

порядке удержания алиментов по исполнительным документам, переданным для 

производства взыскания органам государственной службы занятости» 

19. Приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ и 

Министерства образования РФ от 25.12.1995 № 369/641 «О медицинском 

освидетельствовании детей, передаваемых на воспитание в семью». 

20. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 10.09.1996 № 332 «О порядке 

медицинского освидетельствования граждан, желающих стать усыновителями, 

опекунами (попечителями) или приемными родителями» 

21. Закон Московской области от 15.05.1996 №9-90 «О порядке и условиях 

вступления в брак на территории Московской области лиц, не достигших 

возраста шестнадцати лет». 

 

Перечень вступительных вопросов МЧП 

1. Понятие, предмет и нормативный состав МЧП. 

2. Природа МЧП, соотношение МЧП с внутригосударственным правом и 

международным публичным правом. 

3. Основные источники международного частного права: общая характеристика.  

4. Методы регулирования в МЧП: сравнительная характеристика. 

5. Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП. 

6. Классификация коллизионных норм в МЧП. 

7. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

8. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП. 

9. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП. 

10. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 

11. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования. 

12. Понятие и источники международного коммерческого права. 

13. Понятие и форма международного коммерческого контракта. 

14. Порядок заключения международного коммерческого контракта. 

15. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение международных 

коммерческих контрактов. 

16. Железнодорожные перевозки в МЧП. 

17. Автомобильные перевозки в МЧП. 

18. Воздушные перевозки в МЧП. 

19. Морские перевозки в МЧП. 

20. Вексель и чек в МЧП. 

21. Банковские гарантии в МЧП. 

22. Формы расчетов в МЧП. 

23. Защита авторских прав в МЧП. 

24. Защита смежных прав в МЧП. 

25. Защита промышленной собственности в МЧП. 

26. Защита товарных знаков в МЧП. 

27. Понятие, предмет и источники международного гражданско-процессуального 

права. 
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28. Понятие и виды международной судебной юрисдикции. 

29. Понятие, принципы оказания и виды международной правовой помощи. 

30. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

31. Понятие, предмет и источники международного арбитражно-процессуального 

права. 

32. Виды и компетенция международного коммерческого арбитража. 

33. Понятие, виды и условия действительности международных арбитражных 

соглашений. 

34. Взаимодействие государственного суда и международного коммерческого 

арбитража: процессуально-правовые аспекты. 

35. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
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