
Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение 

высшего образования 

«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

Департамент правового регулирования  

экономической деятельности  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; 

СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

 

 

 

Программа вступительного испытания 

 

 

для поступающих 

на обучение по программе подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

 

Направление 40.06.01 «Юриспруденция» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2017 



2 

 

 

Содержание программы: 

 

Общий теоретический раздел программы по направлению подготовки…………...3 

Общий теоретический раздел по направлению (профилю) программы..................12 

Раздел программы по областям исследований (профилям кафедр)……………….20 

Информационное обеспечение ………………………………………………………25 

  



3 

 

1. Общий теоретический раздел программы по направлению 

подготовки 40.06.01 «Юриспруденция» 
 

I. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕ 

 

Предмет и метод теории государства и права 

Общая характеристика науки «Теория государства и права». Становление, 

развитие и современное состояние теории государства и права. Функции теории 

государства и права. 

Наиболее общие закономерности возникновения, развития и 

функционирования государственно-правовых явлений, система основных 

понятий юриспруденции как предмет теории государства и права. Государство и 

право — специфические социальные институты, органично взаимосвязанные 

между собой. 

Методология теории государства и права. Философские основы теории 

государства и права как всеобщие методы. Диалектико-материалистический 

метод в изучении государства и права. Общенаучные приемы (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, абстрагирование, аналогия, моделирование, структурно-

функциональный и системный подходы и т.п.). Частнонаучные методы 

(конкретно-социологический, статистический, исторический, кибернетический и 

др.). 

Частноправовые способы познания государственно-правовых явлений 

(сравнительного правоведения, технико-юридического анализа и т.д.). 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, 

изучающими государство и право: философией, политологией, социологией и др. 

Теория государства и права, философия права, социология права. Теория 

государства и права в системе юридических наук. 

Категории и понятия теории государства и права, их значение для 

подготовки специалистов в области юриспруденции. 

Теория государства и права как учебная дисциплина, ее структура. 

Происхождение государства и права 

Характеристика экономической основы, социальной власти и норм 

первобытного общества. «Неолитическая революция». Причины и формы 

возникновения государства. Общее и особенное в происхождении государства у 

различных народов.  

Обусловленность процесса возникновения государственности 

конкретными историческими, социально-экономическими, военно-

политическими, демографическими, экологическими, национальными, 

географическими, религиозными и иными факторами. 
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Общие закономерности возникновения государства, его признаки 

(публичная власть, территориальное подразделение граждан, суверенитет, налоги 

и сборы, связь с правом). 

Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от 

социальных норм первобытнообщинного строя (классово-волевой, 

общеобязательный и формально-определенный характер). Пути формирования 

правовых норм. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, договорной, психологической, органической, марксистской, 

насилия и др. Проблемы соотношения государства и права в контексте их 

происхождения. 

Сущность и типы государства 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 

Формы и способы осуществления государственной власти. Соотношение 

политической и государственной власти. Легитимность и легальность 

государственной власти. 

Плюрализм в понимании государства. Сущность государства: мето-

дологические подходы в анализе прошлой и современной государственности. 

Эволюция сущности и социального назначения государства. Классовое, 

общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности государства. 

Понятие типа государства. Теоретические основы и значение типологии 

государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: 

его достоинства и слабые стороны. Особенности государства в рамках одного 

исторического типа. Переходные типы государств. Преемственность в развитии 

государства. Характеристика отдельных типов государств. 

Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

«Человеческое измерение» как критерий прогресса государственности. 

Диалектика соотношения формационного и цивилизационного подходов в 

типологии государства. 

Функции государства 

Понятие, значение и объективный характер функций государства. 

Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции 

государства и функции отдельных его органов. Обусловленность функций 

государства его сущностью и социальным назначением. 

Классификация функций государства: постоянные и временные, 

внутренние и внешние, основные и не основные. Характеристика основных 

внутренних и внешних функций современного Российского государства. 

Динамика функций государства. Связь и взаимодействие функций 

государства. Функции государства и своеобразие исторического периода 
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развития государства и общества. Соотношение типа и функций государства. 

Границы деятельности государства. 

Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 

Формы государства 

Понятие и элементы формы государства. Соотношение сущности, 

содержания и формы государства. Формы государственного правления: понятие 

и виды. Общая характеристика монархий и республик. Форма государственного 

правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в 

пределах одного и того же типа государства. 

Формы национально-государственного и административно-

территориального устройства: понятие и виды. Унитарное государство и 

федерация. Федеративное устройство России: прошлое и современность. 

Конфедерация, ассоциация и т. д. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демо-

кратические и антидемократические режимы. Политический (государственный) 

режим современной России. 

Механизм государства 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач 

государства. Соотношение механизма государства и его аппарата. Структура 

государственного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. 

Система государственных органов и проблема разделения властей 

(законодательная, исполнительная, судебная). Правоохранительные и «силовые» 

органы государства (милиция, налоговая полиция, прокуратура, служба 

безопасности, армия, разведка и т.д.). Органы государства и органы местного 

самоуправления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

Совершенствование механизма современного Российского государства как 

условие повышения эффективности его функционирования. Государственный 

служащий и должностное лицо. 

Понятие и сущность бюрократии. Демократический и бюрократический 

централизм. 

Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, методологические основы анализа политической 

системы общества. Критерии отбора элементов политической системы. Ее 

основные субъекты: государство, политические партии, движения, общественные 

организации и объединения и т.д. Политическое сознание. Право и другие 

социальные нормы как регулятивная основа политической системы. 
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Политические отношения и политическая практика. Виды политических систем. 

Соотношение политической, экономической, социальной и правовой систем в 

обществе. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы (политическими партиями, общественными 

и кооперативными организациями, трудовыми коллективами и т.д.). Признаки 

государства, отличающие его от других организаций и учреждений общества. 

Государство и церковь. Светские и теократические государства. 

Функции и основные тенденции развития политической системы 

российского общества. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в 

политической системе общества. 

 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ 

 

Сущность, принципы и функции права 

Понятие и определение права. Методологические подходы к анализу 

природы права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, 

общеобязательность, формальная определенность, системность, волевой 

характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. 

Классовое, общесоциальное, религиозное, национальное, расовое в сущности 

права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, 

историческая, марксистская, нормативистская, психологическая, со-

циологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права: общеправовые, 

межотраслевые, отраслевые. Справедливость как главный принцип права. 

Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика права. 

Социальное назначение права. Инструментальная и гуманистическая 

ценность права. Функции права: понятие и виды. 

Типы права и правовые системы (семьи) 

Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические 

типы права: рабовладельческое, феодальное, буржуазное, социалистическое, 

выделенные на основе формационного подхода. 

Правовая система общества: понятие и структура. Классификация 

правовых систем. Характеристика основных правовых семей народов мира: 

романо-германской, англосаксонской, религиозной, традиционной. 

Право, правовая надстройка и правовая система. Национальная правовая 

система и международное право, их соотношение и взаимосвязь. 
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Эволюция и соотношение современных государственных и правовых 

систем. 

Личность, право, государство 

«Человек», «личность», «гражданин»: соотношение понятий. 

Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

Основные права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация. 

Гарантии прав и свобод личности: понятие и виды. Соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина — обязанность государства. 

Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи 

правового государства и современное ее понимание. Принципы правового 

государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, 

правовое ограничение государственной власти, разделение властей, верховенство 

закона, взаимная ответственность государства и личности и др. Проблемы 

становления правового государства в России. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, 

структура, признаки. Идея формирования гражданского общества в России: 

концепция и реальность. 

Право в системе нормативного регулирования 

Система регулирования в обществе: индивидуальный и нормативный 

уровень. Индивидуальное регулирование. Норма как мера сущего и должного. 

Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. 

Технико-юридические нормы. Их роль и место в правовом регулировании. 

Юридическая природа стандартов. 

Единство и классификация социальных норм. Нормы права, морали, 

обычаи, традиции, религиозные, политические, эстетические, корпоративные и 

иные нормы. Общее и особенное в праве и иных социальных нормах. 

Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. 

Противоречия между правом и моралью и пути их устранения и преодоления. Роль 

права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали 

в повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Правосознание и правовая культура 

Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм 

общественного сознания. Взаимосвязь с политической, экономической, 

нравственной, религиозной и иными формами сознания. 

Структура правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 

Виды и уровни правосознания. Индивидуальное, групповое, массовое. 

Обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие права и 

правосознания. Функции правосознания в правотворческом и 

правореализационном процессах. 
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Понятие, основные черты и функции правовой культуры. Структура 

правовой культуры общества и отдельной личности. Уровень развития 

правосознания общества. Степень прогрессивности правовых норм и 

юридической деятельности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в 

правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

Правовое воспитание как основное средство правовой социализации 

личности, как целенаправленное формирование правовой культуры граждан. 

Понятие, формы и методы правового воспитания. Правовая культура и ее роль в 

становлении нового типа юриста, государственного служащего. 

Нормы права 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от 

других разновидностей социальных норм и индивидуальных правовых велений 

(предписаний). Общеобязательность, формальная определенность, связь с 

государством, микросистемность. Предоставительно-обязывающий характер 

юридических норм. 

Логическая структура нормы права. Проблема элементного состава 

структуры правовой нормы. Общая характеристика гипотезы, диспозиции, 

санкции. Позитивные обязывания, дозволения и запреты в содержании правовых 

норм. 

Нормы права и статьи нормативного акта, их соотношение. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах. 

Виды правовых норм. Научно-практическая значимость классификации 

норм права. Основания деления норм права на виды. 

Формы (источники) права 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Классификация форм 

права: нормативный акт, правовой обычай, юридический прецедент, 

нормативный договор. Основные виды форм российского права. 

Понятие и виды нормативных актов. Система нормативных актов в России. 

Конституция как основной закон государства. Законы: их понятие, признаки, 

виды. Верховенство законов как важнейшее требование правового государства. 

Подзаконные нормативные акты: их понятие, признаки, виды. 

Президентские, правительственные, ведомственные, региональные, локальные 

нормативные акты. 

Особенности соотношения нормативных актов в федеративном 

государстве. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Обратная сила и «переживание» закона. 

Правотворчество 

Правообразование и правотворчество, понятие и соотношение. 
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Содержание, цели и субъекты правотворчества. Виды и принципы 

правотворчества. Ведомственное, делегированное, санкционированное, 

локальное правотворчество. 

Правотворчество и законотворчество. Понятие, этапы и основные стадии 

законотворческого процесса. Законодательная инициатива, обсуждение 

законопроекта, принятие и опубликование закона. Оптимизация 

правотворческой деятельности. 

Систематизация нормативных актов: понятие, принципы, виды. 

Инкорпорация, консолидация, кодификация. Систематизация российского 

законодательства и основные этапы кодификационной работы. 

Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации 

нормативных актов. Средства, правила и приемы как элементы юридической 

техники. Язык и стиль закона. Специализация и унификация российского 

законодательства. Компьютеризация законотворчества. 

Система права 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Основные 

элементы системы права. Предмет и метод правового регулирования как 

основания выделения отраслей в системе права. Понятие отрасли права. Общая 

характеристика отраслей права. Институт права: понятие и виды. Межотраслевой 

и отраслевой институт права. Субинститут права. 

Частное и публичное право. Эволюция системы права. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды 

юридических процессов. 

Соотношение национального и международного права. Система 

российского права и международное право. 

Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. 

Характеристика современного состояния российского законодательства. 

Система законодательства и форма государственного устройства. 

Правовые отношения 

Понятие, признаки и виды правовых отношений. Правоотношения как 

особая разновидность общественных отношений. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. Состав правоотношения: субъект, объект, субъективные права 

и юридические обязанности (содержание правоотношения). 

Понятие и виды субъектов права. Индивидуальные и коллективные 

субъекты. Физические и юридические лица. Государство как субъект права. 

Правоспособность и дееспособность. Ограничение дееспособности. 

Правосубъектность. 

Объекты правоотношений: понятие и виды. Особенности основных 
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объектов в различных видах правоотношений. 

Фактическое и юридическое содержание правоотношений. Понятие, 

структура и виды субъективных прав и обязанностей как юридического 

содержания правоотношений. 

Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. Простые и 

сложные юридические факты. Фактический (юридический) состав. Презумпции 

в праве. Юридические фикции. 

Реализация права 

Понятие реализации права. Характерные черты форм и способов 

реализации права. Соблюдение, исполнение и использование как 

непосредственные формы реализации права. Механизм правореализации.  

Применение правовых норм как особая форма реализации права. 

Необходимость правоприменения. Стадии процесса применения норм права. 

Анализ фактических обстоятельств дела, выбор и толкование нормы права, 

квалификация, принятие решения. Условия и юридические гарантии законного и 

обоснованного применения права. 

Акты применения права: приятие, особенности, виды. Отличие 

правоприменительных актов от нормативных. Эффективность право-

применительного акта. Механизм правоприменения. 

Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и 

аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

Толкование права 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение, разъяснение 

и интерпретация содержания правовых норм. Субъекты толкования: 

государственные и негосударственные органы, должностные лица и граждане. 

Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. 

Доктринальное толкование. Разновидности официального толкования. 

Нормативное и казуальное, легальное и авторское. 

Способы (приемы) толкования правовых норм: филологическое 

(грамматическое), логическое, систематическое, историко-политическое, 

телеологическое (целевое), специально-юридическое, функциональное. 

Толкование норм права по объему: буквальное (адекватное), рас-

пространительное и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая 

природа и значение актов официального толкования (интерпретационного акта). 

Юридическая практика: понятие, структура, виды. Пути совер-

шенствования юридической практики в современной России. 
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Правомерное поведение, правонарушение, юридическая 

ответственность 

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 

субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. 

Виды правомерного поведения. Социально-правовая активность личности. 

Конформистское и маргинальное поведение. 

Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка. 

Стимулирование правомерных деяний. 

Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав 

правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объективная стороны 

правонарушений. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. Социальные корни 

(причины) правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели,  Функции 

и принципы юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

противоправность деяния и юридическую ответственность. Юридическая 

ответственность и иные меры государственного принуждения. 

Механизм правового регулирования 

Правовые средства: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и 

правовое воздействие (информационно-психологическое, воспитательное, 

социальное). 

Понятие механизма правового регулирования. Стадии и основные 

элементы механизма правового регулирования. Роль норм права, 

юридических фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации 

прав и обязанностей в процессе правового регулирования. Методы, способы, 

типы правового регулирования. Правовые режимы: межотраслевые и 

отраслевые, материальные и процессуальные, договорные и законные, 

временные и постоянные. Режим наибольшего благоприятствования. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового воздействия: 

понятие, признаки, виды. Правовые поощрения: понятие, признаки, функции, 

виды. Заслуга. Соотношение поощрений и наказаний в праве. Правовые 

льготы: понятие, признаки, функции, виды. 

Эффективность правового регулирования, ее критерии и факторы 

обеспечения. Пути повышения эффективности правового воздействия в 

современной России. 

Законность, правопорядок, дисциплина 

Понятие и принципы законности. Ее нормативные и социальные основы. 

Законы и законность. Права человека и гражданина и законность. Презумпция 

невиновности. Законность и целесообразность. Законность и культура. 
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Укрепление законности — условие формирования правового государства. 

Деформации законности в государстве: причины, формы, пути преодоления. 

Законность и произвол. Терроризм, захват заложников как крайние формы 

проявления произвола. 

Гарантии законности: понятие и виды. Общие и специально-юридические 

меры и средства, обеспечивающие беспрепятственное осуществление прав и 

свобод человека и гражданина. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Правопорядок и общественный порядок. Соотношение законности, 

правопорядка и демократии.  

Понятие и виды дисциплины. Соотношение дисциплины с законностью, 

правопорядком и общественным порядком. 

 

2. Общий теоретический раздел по направленности (профилю) 

программы «Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право» 
 

Субъекты частноправовых отношений 

Гражданин (физическое лицо) как субъект частноправовых отношений. 

Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. Правовое 

положение иностранных граждан в Российской Федерации и российских граждан 

за рубежом.  

Понятие юридического лица и его признаки. Создание юридического лица, 

его государственная регистрация. Учредительные документы. 

Иностранные юридические лица.  

Корпоративные и унитарные юридические лица. Коммерческие и 

некоммерческие организации. Организационно-правовые формы юридических 

лиц. 

Реорганизация юридического лица. Ликвидация юридического лица. 

Порядок признания юридического лица несостоятельным (банкротом). 

Имущество граждан и юридических лиц 

Правовой режим имущества граждан. Имущество индивидуальных 

предпринимателей. 

Общая совместная собственность супругов. 

Правовой режим имущества юридических лиц различной организацонно-

правовой формы. 

Способы и формы защиты имущественных прав по российскому 

законодательству.  

Вещно-правовой статут. 
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Общие положения об обязательствах 

Понятие обязательства и его основные виды. Стороны обязательств. 

Солидарные обязательства. Акцессорные обязательства.  

Порядок исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств: неустойка, поручительство, задаток, удержание, банковская 

гарантия, залог. 

Перемена лиц в обязательстве.  Переход прав кредитора к другому лицу. 

Основания прекращения обязательств.  

Ответственность за нарушение обязательств. 

Обязательства в сфере предпринимательской деятельности. 

Обязательства, возникающие из внешнеэкономических сделок. 

Право, подлежащее применению к имущественным и личным 

неимущественным отношениям с иностранным элементом. 

Общие положения о договорах 

Понятие гражданско-правового договора. Оферта и акцепт. Основные виды 

гражданско-правовых договоров. 

Смешанные договоры: понятие и квалифицирующие признаки. 

Понятие, сущность и виды предпринимательских договоров. 

Договоры в семейном праве. Брачный договор. Соглашение об определении 

места жительства ребенка. Соглашение о порядке осуществления прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка. Соглашение об определении имени и фамилии 

ребенка. Соглашение об уплате алиментов. Договор о приемной семье. Договор о 

патронатной семье. Договор о суррогатном материнстве. 

Понятие предпринимательской деятельности и предпринимательского права 

Понятие предпринимательского права. Предмет, метод и принципы 

предпринимательского права. Сочетание императивных и диспозитивных рычагов 

воздействия в предпринимательском праве. Источники предпринимательского 

права. Законодательство России о предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная дисциплина. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы и 

организационно-правовые основы предпринимательской деятельности: 

индивидуальное предпринимательство, предпринимательство, осуществляемое 

юридическими лицами, объединения в сфере предпринимательства.  

Предпринимательские отношения и их правовое регулирование. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Предприниматель и товарный рынок. Роль частного права в обеспечении 

развития рыночной экономики и в правовом регулировании отношений с участием 

предпринимателей.  
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Реализация публичных интересов как основа для государственного 

воздействия на предпринимательские отношения. Классификация видов 

государственного воздействия на предпринимательские отношения. Формы и 

методы государственного воздействия на экономику. Прямое и косвенное 

воздействие. Прогнозирование. Планирование. Регулирование. 

 Регулирование предпринимательской деятельности как функция государства. 

Основные цели государственного регулирования в сфере предпринимательской 

деятельности.  

Методы, средства и формы государственного регулирования экономики. 

Регулирование: нормативное и индивидуальное (конкретное). Налогообложение 

предпринимательской деятельности. Государственный контроль и надзор за 

предпринимательской деятельностью. Лицензирование деятельности субъектов 

предпринимательского права. Саморегулирование в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Общие положения о субъектах предпринимательской деятельности. 

Правовой статус предпринимателя. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательской деятельности.  

Правовое положение индивидуального предпринимателя. 

Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Коммерческие организации. Хозяйственные товарищества, хозяйственные 

общества. Производственные кооперативы. Унитарные предприятия. Особенности 

предпринимательской деятельности юридических лиц различных организационно-

правовых форм.  

Особенность предпринимательской деятельности некоммерческих 

организаций.  

Виды объединений в сфере предпринимательства - холдинги, группы 

компаний, банковские группы, консорциумы, концерны и т. п. и их правовое 

положение. Договор простого товарищества как правовая основа деятельности 

предпринимательских объединений. 

Порядок создания субъектов предпринимательской деятельности. 

Регистрация предпринимательской деятельности. Прекращение 

предпринимательской деятельности. 

Права и обязанности субъектов предпринимательской деятельности. 

Формирование и представление налоговой отчетности, как одна из обязанностей 

субъектов предпринимательской деятельности. 

Ответственность предпринимателя. 

Правовые основы несостоятельности (банкротства) 
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Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Правовое 

регулирование несостоятельности (банкротства).  

Субъекты банкротства, их права и обязанности. Правовой статус должника. 

Правовой статус кредитора. Собрание кредиторов. Правовой статус арбитражного 

управляющего. Арбитражный суд в делах о несостоятельности. Федеральная 

служба России по финансовому оздоровлению и банкротству в процессе 

несостоятельности (банкротства).  

Процедуры банкротства: наблюдение, финансовое оздоровление, внешнее 

управление, конкурсное производство, мировое соглашение. 

Особенности банкротства индивидуальных предпринимателей. 

Правовое положение отдельных субъектов предпринимательской 

деятельности 

Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства. Правовое 

положение субъектов малого и среднего предпринимательства. Формы 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.  

Особые субъекты предпринимательских отношений – кредитные и страховые 

организации, биржи и т.д. и их правовое положение. 

Участие государства и муниципальных образований в предпринимательских 

отношениях. Особенности правового положения публичных образований в 

предпринимательском праве. 

Правовое регулирование финансовых рынков, рынка ценных бумаг и 

валютного рынка 

Рынок ценных бумаг: место в общей структуре рыночной экономики. Виды 

рынка ценных бумаг. Законодательство о рынке ценных бумаг. Объекты и субъекты 

рынка ценных бумаг. Правовое положение субъектов рынка ценных бумаг. 

Правовые вопросы эмиссии ценных бумаг. Эмиссия и выпуск ценных бумаг. 

Процедура эмиссии. Проспект ценных бумаг. Размещение эмиссионных ценных 

бумаг. 

Понятие валютного рынка. Валютный рынок и предпринимательская 

деятельность. Государственное регулирование на валютном рынке. 

Правовые вопросы приватизации государственного и муниципального 

имущества 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

Законодательство Российской Федерации о приватизации государственного и 

муниципального имущества.  

Покупатели государственного и муниципального имущества. Объект 

приватизации. 

Способ приватизации имущества. Аукцион. Золотая акция. Конкурс. 

Нормативная цена государственного или муниципального имущества. Порядок 
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приватизации. Приватизационный чек. Специализированный аукцион. 

Специализированный чековый аукцион.  

Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности 

Законодательство о конкуренции. Понятие конкуренции. Право 

предпринимателя на конкуренцию. Субъекты конкуренции. 

Понятие и признаки доминирующего положения хозяйствующего субъекта. 

Понятие и формы монополистической деятельности. Запрещение 

монополистической деятельности предпринимателей и неправомерной 

деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления. 

Правовое положение государственных и естественных монополий. 

Государственное регулирование их деятельности. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Правовая защита от 

недобросовестной конкуренции. 

Правовые средства антимонопольного регулирования предпринимательской 

деятельности. Ответственность за нарушение законодательства о конкуренции. 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности 

Правовые основы инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиций. Субъекты и объекты инвестиционной 

деятельности. Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды инвестиционной деятельности. Договоры, применяемые в 

инвестиционной деятельности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие иностранных 

инвестиций. Иностранные инвесторы. Правовой порядок создания и деятельности 

предприятий с иностранными инвестициями в России. Правовые гарантии защиты 

иностранных инвестиций. 

Охрана и защита прав и интересов предпринимателей 

Формы и способы защиты прав предпринимателей. Органы, разрешающие 

споры, вытекающие из предпринимательской деятельности. 

Судебные формы защиты прав предпринимателей. Конституционный суд и 

защита прав предпринимателей. Защита прав предпринимателей арбитражным 

судом. Защита прав и интересов предпринимателей судом общей юрисдикции.  

Внесудебные формы защиты прав предпринимателей. Нотариальная защита. 

Защита прав предпринимателей в третейских судах. Досудебный (претензионный) 

порядок урегулирования споров. 

Понятие международного частного права 
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Понятие и значение международного частного права в современных 

международных отношениях. Международное частное право как наука, отрасль 

права и учебная дисциплина.  

Предмет международного частного права. Содержание иностранного 

элемента в частноправовых отношениях. Система международного частного права. 

Коллизионно-правовой и материально-правовой методы регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

Общие и специальные принципы в международном частном праве. 

Место международного частного права в правовой системе. Связь 

международного частного права с международным публичным правом. 

Субъекты и источники Международного частного права 

Правовые положения иностранных граждан, лиц без гражданства, беженцев и 

вынужденных переселенцев; лиц, которым предоставлено политическое убежище 

в РФ.  

Правоспособность и дееспособность иностранцев в РФ. Безвестное отсутствие 

в международного частного права. 

Понятие государственной принадлежности и личного статуса юридического 

лица. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

Правовое регулирование учреждения и деятельности предприятий с 

иностранными инвестициями в РФ. 

Участие российских юридических лиц в хозяйственной деятельности за 

рубежом. 

Государство и международные организации как участники гражданско-

правовых отношений. 

Понятие и виды источников международного частного права. Двойственный 

характер источников МЧП. Роль внутреннего законодательства как источника 

МЧП. Соотношение внутригосударственного права и международных договоров. 

Международный договор в качестве источника МЧП. Международные 

договоры в области унификации коллизионных и материально-правовых норм 

МЧП. Унификация гражданско-процессуальных правовых норм. Международные 

организации и их роль в деле унификации норм МЧП. 

Внутреннее законодательство государств как источник МЧП. 

законодательство РФ как источник МЧП. Различное понимание круга 

законодательных актов, относящихся к сфере МЧП разных стран. Кодификация 

МЧП в зарубежных странах. Проблема кодификации МЧП в РФ. 

Международный обычай как источник МЧП, его отличие от обыкновения. 

Кодификация торговых обычаев, проводимая международной торговой палатой. 
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Современные тенденции развития источников международного частного 

права. Роль и основные доктрины международного частного права. 

Коллизионные нормы 

Коллизия правовых систем. Предпосылки возникновения коллизий 

гражданского, налогового, банковского, валютного, авторского, патентного, 

семейного и трудового права различных государств. Правовые способы решения 

коллизий. Коллизионное право. 

Понятие и структура и виды коллизионных норм. Коллизионные формулы 

прикрепления и сферы их применения.  

Проблемы, связанные с применением и толкованием иностранного права. 

Обход закона. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Проблема 

первичной квалификации. Конфликт квалификации. Применение права страны с 

множественностью правовых систем. Итрерлокальные, интерперсональные и 

интертемпоральные коллизии.  

Понятие взаимности в международном частном праве. Установление 

содержания иностранного права. Ограничения применения иностранного права. 

Оговорка о публичном порядке. Пределы применения иностранного права. 

Международные контрактные обязательства и внешнеторговые сделки 

Договор международной купли-продажи товаров. Венская конвенция о 

договоре международной купли-продажи товаров 1980 г. 

Торговые обычаи. Правила толкования торговых терминов «Инкотермс». 

Понятие внешнеторговой сделки. Виды внешнеторговых договоров.  

Коллизионное регулирование внешнеторговых сделок. 

Международные кредитно-расчетные отношения 

Понятие и формы международных расчётов. Корреспондентские отношения 

между иностранными банками. Банковские счета «ЛОРО» и «НОСТРО». 

Аванс. Открытый счёт. Банковский перевод. Международные расчёты 

аккредитивом. Виды аккредитивов. Международные расчёты инкассо. Виды 

инкассо. 

Вексель и чек как средства платежа. Международные расчёты с используем 

векселя. Содержание вексельного обязательства. Международные расчёты с 

использованием чека.  

Посредническая деятельность в сфере международных расчётов. 

Международный факторинг. 

Международные перевозки грузов и пассажиров 

Договор международной перевозки. Коллизионное регулирование 

международных перевозок. Общая характеристика, основное отличие от 

внутренних перевозок. Виды международных перевозок. 



19 

 

Договор международной железнодорожной перевозки. Соглашение о 

международных железнодорожных перевозках 1980 г. (КОТИФ). Правовое 

регулирование железнодорожных перевозок по законодательству РФ.  

Договор международной автомобильной перевозки. Женевская конвенция о 

договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 г. (КДП). Женевская 

таможенная конвенция о международной перевозке грузов с использованием 

корнетов TIR 1975 г. Государственный контроль за осуществлением 

международных автомобильных перевозок в РФ. 

Договор международной воздушной перевозки. Варшавская система 

регулирования международных воздушных перевозок. Роль Воздушного кодекса 

РФ в правовом регулировании международных воздушных перевозок. Трамповые 

(чартерные) воздушные перевозки. Правовой статус «фактического перевозчика». 

Договор международной морской перевозки. Брюссельская конвенция об 

унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. (Гаагские правила). 

Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила). 

Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил перевозки пассажиров 

морем 1961 г. Афинская конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974 

г. Роль Кодекса торгового мореплавания РФ в правовом регулировании 

международных морских перевозок. Особенности морского тайм-чартера и 

бербоут-чартера. Отношения, связанные с риском мореплавания. Общая авария. 

Диспаша. 

Правовое регулирование финансового обеспечения международной 

коммерческой деятельности 

Формы международных расчетов. Инкассовые операции. Международные 

расчеты с использованием векселей и чеков.  

Международно-правовое регулирование рынка ценных бумаг и финансовых 

инструментов. 

Понятие банковской гарантии. 

Вещные права и право интеллектуальной собственности в международном 

частном праве 

Правовая сущность; субъекты и объекты вещных прав. Понятие 

интеллектуальной собственности.   

Международная унификация авторского права. 

Международные соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки. 

Авторские права иностранцев в РФ. Охрана и использование произведений 

российских авторов за рубежом. 

Брачно-семейные отношения в международном частном праве 
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Коллизионные вопросы в области семейного права. Правовое регулирование 

брачно-семейных отношений с иностранным элементом в законодательстве РФ и 

международных соглашениях. 

Право, применимое к заключению брака. Консульские браки. Коллизионное 

регулирование личных неимущественных и имущественных отношений между 

супругами. Право применимое к расторжению брака.  

Международное усыновление. Проблемы, связанные с незаконным вывозом 

детей из одной страны в другую. Права и обязанности родителей и детей. 

Алиментные обязательства. Коллизионные вопросы опеки и попечительства. в 

международном частном праве.  

Установление содержания иностранного права и публичный порядок в 

семейном праве. 

Международный коммерческий арбитраж 

Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбитража, 

его отличие от других процессуальных форм разрешения споров из 

внешнеэкономических сделок. Виды международного коммерческого арбитража. 

Применимое право в международном коммерческом арбитраже. Арбитражное 

соглашение: понятие и виды. 

 Порядок рассмотрения внешнеэкономических споров в РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 

Российской Федерации. 

Признание и приведение в исполнение решений международного 

коммерческого арбитража. 

Особенности рассмотрения инвестиционных и иных споров с участием  

государства. 

 

3. Раздел программы по областям исследований 
 

Гражданское право 

Гражданское право как отрасль частного права. Имущественные и 

неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. Понятие и 

виды источников гражданского права. Основные принципы гражданского права. 

Понятие и содержание гражданского правоотношения. Субъекты гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность гражданина. 

Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Признание 

совершеннолетнего гражданина недееспособным и ограниченно дееспособным. 

Опека и попечительство. Патронаж. Признание гражданина безвестно 

отсутствующим и объявление его умершим, последствия такого признания. 
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Виды юридических лиц и их классификация.  

Понятие и виды объектов гражданского права. Компенсация морального 

вреда. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 

Понятие и основные виды сделок. Форма сделок. Нотариальное 

удостоверение и государственная регистрация сделок. Оспоримые и ничтожные 

сделки. Правовые последствия недействительности сделок. Сроки давности по 

требованиям о недействительности сделок. 

Способы осуществления гражданских прав. Доверенность. Пределы 

осуществления гражданских прав. 

Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 

Возмещение убытков и взыскание неустойки. Формы защиты гражданских прав.  

Понятие и сроки исковой давности. 

Понятие и содержание права собственности. Субъекты права собственности 

и формы собственности. Первоначальные и производные способы приобретения 

права собственности. Прекращение права собственности. 

Понятие права общей собственности. Виды права общей собственности. 

Владение, пользование и распоряжение общей собственностью. Прекращение 

права собственности. 

Ограниченные вещные права в российском законодательстве. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права 

собственности. Защита прав владельца, не являющегося собственником. 

Последствия прекращения права собственности в силу закона. 

Понятие и значение наследования. Основания наследования. Открытие 

наследства. Субъекты и объекты наследственного правопреемства. Наследственная 

масса. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Принятие 

наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследника по 

долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. 

Понятие гражданско-правового договора. Договор купли-продажи. Договор 

аренды. Договор подряда. Договор об оказании услуг. Система транспортных 

договоров. Договор банковского счета. Договор банковского вклада. Договор 

страхования. Посреднические договоры. Обязательства, возникающие из 

односторонних действий. 

Понятие и виды внедоговорных обязательств. Основание возникновения 

деликтных обязательств и ответственность за причинение вреда. Причинение вреда 

в состоянии необходимой обороны, крайней необходимости. 

Предпринимательское право 

Понятие предпринимательского права. Понятие и признаки 

предпринимательской деятельности. Становление и развитие науки 

предпринимательского права. Основные научные школы в области 
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предпринимательского права. Понятие, признаки, виды субъектов 

предпринимательского права.  

Правовое регулирование создания субъектов предпринимательского права. 

Правовое положение субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Правовое 

положение товарных и фондовых бирж. Правовое положение кредитных 

организаций. Лицензирование предпринимательской деятельности. Техническое 

регулирование предпринимательской деятельности.  

Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Отдельные виды имущества. Капиталы, фонды, резервы.  Понятие и 

виды монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции на 

товарном рынке и рынке финансовых услуг.  Правовое регулирование 

деятельности субъектов естественных монополий.   

Понятие, принципы, правовое регулирование приватизации 

государственного и муниципального имущества. Способы приватизации. 

Субъекты, объекты, основные направления государственного регулирования 

рынка ценных бумаг.   

Понятие инвестиций, инвестиционной деятельности. Субъекты и объекты 

инвестиционной деятельности. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Соглашения о разделе продукции: понятие, проблемы правового регулирования. 

Понятие информации, информационных ресурсов. Виды информационных 

ресурсов.  Несостоятельность (банкротство) кредитных организаций.  

Понятие, виды, правовое регулирование рекламной деятельности. Понятие и 

виды цен. Государственное регулирование цен. Правовое регулирование страховой 

деятельности. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского учета и 

налогового учета. Учетная политика организации. Понятие аудита. Правовое 

регулирование аудиторской деятельности. 

Семейное право 

Круг отношений, регулируемых семейным правом. Соотношение личных и 

имущественных отношений в семейном праве. Особенности отношений, 

регулируемых семейным правом. Соотношение семейного и гражданского права. 

Условия применения семейного законодательства и гражданского 

законодательства по аналогии. Источники семейного права. Правоспособность и 

дееспособность в семейном праве.  

Понятие и правовая природа брака по семейному праву. Условия и порядок 

заключения брака. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Основания и порядок признания брака недействительным. Понятие, основание и 

порядок прекращения брака. 
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Личные неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные 

отношения супругов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим 

имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права и 

обязанности родителей. Лишение родительских прав. Восстановление в 

родительских правах. Ограничение родительских прав.  

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные обязательства 

супругов и бывших супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Соглашение об уплате алиментов. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 

Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над несовершеннолетними. 

Приемная семья, патронатное воспитание. 

Основания применения к семейным отношениям норм иностранного 

семейного права. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование личных 

неимущественных и имущественных отношений супругов; отношений родителей 

и детей; усыновления (удочерения) при наличии иностранного элемента.  

Международное частное право 

Соотношение международного права со смежными отраслями права. Виды 

источников международного частного права и их характеристика. 

Унификация норм международного частного права. Их кодификация в 

рамках Европейского Сообщества. Виды субъектов международного частного 

права. Правоспособность иностранных граждан в Российской Федерации. 

Правовое положение российских граждан за рубежом. 

 Понятие и состав коллизионных норм (объем и привязка). Виды и система 

коллизионных норм. Универсальные конвенции ООН как источники 

международного частного права. Вопросы права собственности в международных 

отношениях. Роль принципа закона места нахождения вещи. Виды иностранной 

собственности Российской Федерации. Правовое положение собственности 

Российской Федерации, российских организаций и российских граждан в 

иностранных государствах.  

Правовой режим внешнеэкономических сделок.  Роль универсальных 

международных конвенций в осуществлении внешнеторговой деятельности. 

Международно-правовое регулирование внешней торговли. Правовое 

регулирование международных перевозок. Общая характеристика международных 

правил толкования торговых терминов «ИНКОТЕРМС». Правовое регулирование 

международных расчетов. Общая характеристика Оттавской конвенции 1988 г. о 
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международном факторинге. Общая характеристика Оттавской конвенции 1988 г. 

о международном лизинге.  

Договор международной купли-продажи. Правовое регулирование и 

характеристика. Право, подлежащее применению к обязательствам, возникающим 

вследствие недобросовестной конкуренции. Право, подлежащее применению к 

отношениям по наследованию. Личный закон юридического лица. Применение 

права страны с множественностью правовых систем. Установление содержания 

норм иностранного права. 

 

 

 

Вступительное испытание состоит из 50 тестовых заданий и оценивается из 

расчета 100 баллов. Время выполнения заданий – 50 минут. Задания имеют 

одинаковый оценочный коэффициент и одинаковый уровень сложности. 

Оцениваются в 2 балла. 
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4. Информационное обеспечение 
 

Основная литература: 

1. Антокольская М.В. Семейное право: Учебник: 3-e изд., перераб. и доп. 

/ ЭБС ZNANIUM - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 

2. Богуславский М. М. Международное частное право: Учебник: 7-е изд., 

перераб. и доп. / ЭБС ZNANIUM - М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. 

3. Государственное регулирование экономической деятельности в 

условиях членства России во Всемирной торговой организации, Евразийском 

экономическом сообществе и Таможенном союзе / И.В. Ершова, Л.В. Андреева и 

др.; отв. ред. И.В. Ершова - М.: Норма, 2014. 

4. Гражданское право: В 3-х т. : Учебник. Т.1 / ; Отв.ред. В.П. Мозолин.— 

2-е изд., перераб. и доп. .— М. : Проспект, 2015. 

5. Малое и среднее предпринимательство в России. Правовое 

обеспечение / И.В. Ершова, Л.В. Андреева, А.Г. Бобкова и др.; отв. ред. И.В. 

Ершова - М.: Юриспруденция, 2014. 

6. Ручкина Г.Ф. Предпринимательское право. Правовое регулирование 

отдельных видов предпринимательской деятельности: Учебник. - М.: Юрайт, 2016. 

7. Предпринимательская деятельность: правовое регулирование 

социально значимых видов: монография. / Г.Ф. Ручкина, М.В. Демченко, Я.А. 

Ключникова, Н.А. Матвеева, Е.В. Григорович - М.: Финансовый университет, 2014. 

8. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Под редакцией Г.Ф.Ручкиной – М.: Кнорус, 2017. 

9. Правовое регулирование отдельных видов предпринимательской 

деятельности / Г.Ф. Ручкина, В.Н. Гречуха, В.П. Павлов, О.Н. Васильева и др.; под 

ред. профессора Г.Ф. Ручкиной - М.: Издательство Перо, 2014. 

10. Правовое регулирование торговой деятельности в России (теория и 

практика) / Л.В. Андреева, Т.А. Андронова, Н.Г. Апресова и др.; отв. ред. Л.В. 

Андреева - М.: Проспект, 2014. 

Дополнительная литература: 

1. Бевзенко Р.С. Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации по вопросам поручительства и банковской гарантии: 

Комментарий к Постановлениям Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 42 "О некоторых вопросах разрешения 

споров, связанных с поручительством" и от 23 марта 2012 г. №14 "Об отдельных 

вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских 

гарантий". - М.: Статут, 2013.  

2. Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: 

Монография / А.Л. Бредихин. - М.: ИНФРА-М, 2012. 
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3. Богданов, Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, 

перспективы, проблемы: монография / Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, Е. Е. 

Богданова. / ЭБС ZNANIUM - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 

4. Болдырев В.А. Юридические лица - несобственники в системе 

субъектов гражданского права: монография / под ред. В.А. Сысоева. - Омск: 

Омская академия МВД России, 2010. 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: 

Общие положения. - М., 2000. 

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая: 

Договоры о передаче имущества. - М., 2000. 

7. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья: 

Договоры о выполнении работ и оказании услуг. - М., 2002. 

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

четвертая: Договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных 

услугах в сфере транспорта. - М., 2003. 

9. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая, том 

1: Договоры о займе, банковском кредите и факторинге. Договоры, направленные 

на создание коллективных образований. - М., 2006. 

10. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга пятая, том 

2: Договоры о банковском вкладе, банковском счете; банковские расчеты. Конкурс, 

договоры об играх и пари. – М., 2006. 

11. Бредихин А.Л. Суверенитет как политико-правовой феномен: 

Монография / А.Л. Бредихин. - М.: ИНФРА-М, 2012. 

12. Гетьман-Павлова И. Международное частное право: Учебник. - М. 

Юрайт. 2013. 

13. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / под. 

общ.ред. В.А. Белова. – М., 2009. 

14. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. / 

Под общ.ред. Г.Ф.Ручкиной. – М., 2015. 

15. Ершова И.В. Саморегулирование предпринимательской и 

профессиональной деятельности: единство и дифференциация: Монография / ЭБС 

ZNANIUM.— Москва: ООО "Юридическое издательство Норма" : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015 . 

16. Зайцева Т.И. Наследственное право: комментарий законодательства и 

практика его применения. - М.: Статут, 2005.  

17. Игнатенко Г.В. Международное право и внутригосударственное право: 

проблемы сопряженности и взаимодействия: Сб. науч. публикаций за сорок лет 

(1972-2011 гг.) - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. 



27 

 

18. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. – 

М.: Статут, 2009.  

19. Сапожникова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 27 июня 

2011 года №161-ФЗ "О национальной платежной системе" (постатейный). - М.: 

Юстицинформ, 2012. 

20. Пчелинцева Л.М.  Семейное право России: Учебник для вузов / ЭБС 

ZNANIUM – Москва: Юридическое издательство Норма, 2014. 

21. Ручкина, Г.Ф. Государственное воздействие на предпринимательскую 

деятельность: современные проблемы правового регулирования: монография. / 

Г.Ф. Ручкина, О.Ю. Ручкин, В.И Глинка. - М.: НОУ ВПО МГТА, 2012. 

22. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. 

Книга первая: Монография / Институт государства и права РАН; Под ред. М.М. 

Богуславского и др. / ЭБС ZNANIUM - М.: Норма, 2013. 

23. Современное предпринимательство в инновационной экономике: 

теория и практика / О.Н. Васильева, М.М. Милованова, А.В. Шаркова и др.; под 

ред. ректора Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова - М.: Издательство «Перо», 2015. 

24. Теоретические и прикладные аспекты развития современного 

предпринимательства / О.Н. Васильева, М.М. Милованова, А.В. Шаркова и др.; под 

ред. ректора Финансового университета при Правительстве Российской 

Федерации, д.э.н., профессора М.А. Эскиндарова - М.: Издательство «Перо», 2014. 

 

Интернет-источники 

1. http://www.duma.gov.ru - сайт Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

2. http://www.council.gov.ru - сайт Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации.  

3. http://www.government.ru  - сайт Правительства Российской Федерации. 

4. http://www.rosim.ru – сайт Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом  

5. http://minjust.ru - сайт Министерства юстиции Российской Федерации  

6. http://www.ksrf.ru - сайт Конституционного Суда Российской 

Федерации 

7. http://www.supcourt.ru - сайт Верховного Суда Российской Федерации 

8. http://www.consultant.ru / СПС Консультант Плюс 

9. http://www.garant.ru / СПС Гарант 

10.  http://www.conventions.ru/Сайт по международному праву 


	Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение
	высшего образования
	«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
	РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
	Департамент правового регулирования
	экономической деятельности
	«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
	Программа вступительного испытания
	для поступающих
	на обучение по программе подготовки
	научно-педагогических кадров в аспирантуре
	Направление 40.06.01 «Юриспруденция»
	Москва 2017
	Содержание программы:
	Гражданское право
	Предпринимательское право
	Семейное право
	Международное частное право


