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1. Общие положения 

Программа вступительного экзамена по специальной дисциплине 

гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 

международное частное право по направлению подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» для лиц, поступающих на обучение по программе 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуру. 

Целью программы является выявление глубины профессиональных 

знаний в области гражданского права; предпринимательского права; 

семейного права; международного частного права у лиц, желающих 

поступить в аспирантуру ФГОБУ ВО «Финансового университета при 

Правительстве Российской Федерации» (Финансовый университет). 

Уровень подготовленности названных лиц должен соответствовать 

требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования по программам специалитета и магистратуры, 

отвечать потребностям будущей профессиональной деятельности, 

создавать базу для эффективного обучения в аспирантуре, научно-

педагогической деятельности, приобретения знаний, умений, навыков, 

практического опыта и успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации в целях получения квалификации «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь». 

Задачи, обусловленные данной целью. 

- подготовка высококвалифицированных юристов, способных на 

основе системного подхода осуществлять комплексный многосторонний 

анализ;  

- четко определить цель и сформулировать задачи, связанные с 

изучением и реализацией практической проблемы, уметь эффективно 

использовать приобретенные знания для решения этих задач;  

- внести творческий вклад в развитие юридического знания.  
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2. Содержание программы вступительного испытания 

 Общий теоретический раздел по направленности 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. 

Общие положения об обязательствах 
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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 

начал регулирования в предпринимательском праве. Источники 
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предпринимательского права. Законодательство России, регулирующее 

отдельные виды предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право как отрасль, наука и учебная 

дисциплина. 

Понятие и признаки предпринимательской деятельности. Формы и 

организационно-правовые основы предпринимательской деятельности. 

правовой статус индивидуальных предпринимателей, правовое 

регулирование предпринимательской деятельности юридических лиц, 

объединения в сфере предпринимательства.  

Предпринимательские отношения и их правовое 

регулирование. Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Роль частного права в обеспечении развития рыночной экономики и 

в правовом регулировании отношений с участием предпринимателей.  

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.  

Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. Основные цели государственного регулирования в сфере 

предпринимательской деятельности.  

Методы, средства и формы государственного регулирования 

экономики. Налогообложение предпринимательской деятельности. 

Государственный контроль и надзор за предпринимательской 

деятельностью. Лицензирование деятельности субъектов 

предпринимательской деятельности. Саморегулирование в сфере 

предпринимательской деятельности. 
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Общие положения о субъектах предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности. 

Виды субъектов предпринимательской деятельности.  

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) 

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 
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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 деятельности 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. 
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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 приватизации. Чек. Специализированный аукцион. 

Специализированный чековый аукцион.  

Правовое обеспечение конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности 

Законодательство о конкуренции. Понятие 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. Ненадлежащая 

реклама как форма 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 
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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. 

Правовой статус уполномоченного по правам предпринимателей. 

Понятие международного частного права 

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. Осложнение 

отношений иностранным элементом. Система международного частного 

права. 

Коллизионно-правовой и материально-правовой методы 

регулирования частноправовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. 
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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 национальности и личного закона юридического лица. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, их 

филиалов и представительств. 

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 
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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. 

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. Мобильный конфликт. 

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 
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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. 

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 
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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. 
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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 

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. 
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Признание и приведение в исполнение решений международного 

коммерческого арбитража. 

Особенности рассмотрения инвестиционных и иных споров с 

участием государства. 

 

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. 

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. 
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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 
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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 

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, 
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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. 

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.  
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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, 
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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 

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. 

 

3. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение, включающее нормативные правовые акты, 

рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы 

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, 
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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 
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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. 

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. 
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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. 

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 
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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  
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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 

 

4. Примеры заданий 

1. Отметка в отношении зарегистрированного права о возражении лица, 

соответствующее право которого было зарегистрировано ранее, 

аннулируется, если лицо, по заявлению которого отметка была внесена, 

не оспорило зарегистрированное право в суде в течение ... 

а. трех месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о 

возражении 

б. шести месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о 

возражении 

в. трех лет со дня внесения в государственный реестр отметки о 

возражении 

г. двух месяцев со дня внесения в государственный реестр отметки о 

возражении 

д. пяти лет со дня внесения в государственный реестр отметки о 

возражении 

 

2. Сделки, совершенные гражданином в возрасте от 6 до 14 лет, за 

исключением сделок, которые малолетний вправе совершать 

самостоятельно  признаются ... 

а. ничтожными 

б. оспоримыми 
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в. действительными 

г. незаключенными 

д. каузальными 

е. абстрактными 

 

3. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора 

должна... 

а. возместить другой стороне причиненные этим убытки 

б. уплатить другой стороне неустойку 

в. выплатить другой стороне проценты по статье 395 ГК РФ 

д. компенсировать другой стороне моральный вред 

е. возместить другой стороне только реальный ущерб 

 

4. Моменты, с которых присуждаются алименты. 

а. вступление в силу решения суда 

б. заключение соглашения 

в. обращение в суд 

г. обращение в органы опеки и попечительства 

д. срок, предусмотренный в соглашении 

 

5. Предусмотренная соглашением сторон обязанность одной стороны 

возместить имущественные потери другой стороны, которые возникнут в 

случае наступления определенных в соглашении обстоятельств и не 

связаны с нарушением обязательства его стороной, называется... 

а. эстоппель 

б. астрент 

в. индемнити 

г. оппосабилите ди контра 

д. ворранти 
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6. Предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем 

заключить договор, подлежащий государственной регистрации,... 

а. не подлежит государственной регистрации 

б. подлежит государственной регистрации 

в. требует нотариального удостоверения 

г. может быть заключен в устной форме 

д. является недействительным 

е. является незаключенным 

 

7. Основания для освобождения от уплаты алиментов. 

а. недостаточный доход алиментоплательщика 

б. совершение против алиментоплательщика умышленного преступления 

в. соглашение сторон об освобождении от уплаты алиментов 

г. недостойное поведение алиментополучателя в семье 

д. совпадение должника и кредитора в одном лице 

 

8. Вертикальные соглашения допускаются, если они заключаются. 

а. в письменной форме и являются договорами коммерческой концессии 

б. между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на 

любом товарном рынке не превышает двадцать процентов 

в. в письменной форме и являются агентскими договорами  

г. в письменной форме и являются договорами поручения 

д. между хозяйствующими субъектами, доля каждого из которых на 

любом товарном рынке не превышает тридцать пять процентов 

 

9. Организатор торгов –это… 

а. участник торгов, который на основании договора принимает на себя 

обязательства по поддержанию цен, спроса, предложения и (или) объема 
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торгов финансовыми инструментами, иностранной валютой и (или) 

товаром на условиях, установленных таким договором 

б. лицо, осуществляющее деятельность по совершению гражданско-

правовых сделок с ценными бумагами и (или) по заключению договоров, 

являющихся производными финансовыми инструментами, по поручению 

клиента от имени и за счет клиента (в том числе эмитента эмиссионных 

ценных бумаг при их размещении) или от своего имени и за счет клиента 

на основании возмездных договоров с клиентом 

в. лицо, оказывающее услуги по проведению организованных торгов на 

товарном и (или) финансовом рынках на основании лицензии биржи или 

лицензии торговой системы 

г. юридическое лицо, исполнительный орган государственной власти, 

орган местного самоуправления, которые несут от своего имени или от 

имени публично-правового образования обязательства перед владельцами 

ценных бумаг по осуществлению прав, закрепленных этими ценными 

бумагами 

 

10. Ситуация, при которой коллизионная норма одной правовой системы 

в качестве применимой указывает на другую правовую систему, а 

коллизионная норма последней указывает на исходную правовую систему 

называется… 

а. оговоркой о публичном порядке 

б. конфликтом квалификаций 

в. обратной отсылкой 

г. отсутствием взаимности 

д. прямой отсылкой 

 

11. Неприменение нормы иностранного права, если последствия её 

применения явно противоречат основам правопорядка РФ – это… 



 31 

а. оговорка о публичном порядке 

б. реторсии 

в. конфликт квалификации 

г. обратная отсылка 

д. расщепление коллизионной нормы 

 

Примерная тематика эссе направление подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция», направленность 12.00.03 «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное 

частное право» 

Вопрос 1. Раскройте основные проблемы коллизионно-правового 

регулирования отношений, осложненных иностранным элементом. Какие 

существуют пути их решения в российском праве.  

Критерии оценки.  

Студент должен назвать проблемы коллизионно-правового 

регулирования, как то, множественность коллизионных привязок, 

квалификация в МЧП и решение предварительного вопроса, проблема 

обратной отсылки, оговорка о публичном порядке, мобильный конфликт; 

уточнить содержится ли решение этих проблем в российском и 

зарубежном законодательстве, и определить пути решения нерешенных 

проблем. 

Вопрос 2. Проблемы коллизионно-правового регулирования 

договорных отношений в МЧП. причины возникновения и предлагаемые 

пути решения 

Критерии оценки.  

Студент должен назвать триаду коллизионных привязок. автономия 

воли, право центральной стороны исполнения, критерий тесной связи и 

условия их применения в соответствии с российским правом; обозначить 

проблемы, связанные с соглашением о применимом праве, 

неопределенностью его формы, момента, когда заключение соглашения 
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уже невозможно; назвать критерии определения центральной стороны 

исполнения, в том числе в договорах, содержащих элементы разных 

договоров; дать оценку российскому законодательству в отношении 

решенности этих проблемы и предложить свои пути их решения. 

Вопрос 3. Проблемы регулирования расчетных отношений в МЧП. 

причины возникновения и предложения для решения 

Критерии оценки.  

Студент должен знать о самостоятельности регулирования расчетов 

во внешнеэкономических сделках, указать на необходимость соблюдения  

норм валютного законодательства и потенциальной возможности 

неприменения норм иностранного права с оговоркой о публичном 

порядке; знать проблемы, связанные с привлечением резидентов за 

неисполнение обязанности по принятию мер к получению валютной 

выручки, знать содержание вексельных конвенций и алгоритм действия в 

случае, если участником отношений, является представитель государства, 

неучаствующего в вексельных конвенциях; назвать условия применения 

унифицированных правил по аккретитивам и инкассо и знать отличия в 

содержании ГК РФ и названных международных обычаев. 

 

Вопрос 4. Какие общие и особенные черты в гражданском праве, 

предпринимательском праве, семейном праве, международном частном 

праве Вы можете выделить и чем, на Ваш взгляд, обусловлена 

доктринальная общность отраслей? 

Критерии оценки. в вопросе абитуриенту необходимо дать 

определение договора; привести примеры договорных конструкций в 

различных отраслях частного права; провести их сравнение по таким 

критериям, как цель заключения, субъектный состав, форма, принципы 

взаимодействия участников договорных отношений; назвать источники 

нормативно-правового регулирования договорных отношений в 
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российском праве; обозначить основные современные проблемы 

правового регулирования договоров в гражданском праве, 

предпринимательском праве, семейном праве, международном частном 

праве и пути их решения, предлагаемые российскими и зарубежными 

исследователями, а также самим абитуриентом. 

Вопрос 5. В чем заключается специфика регулирования института 

владения в российском и зарубежном праве и каковы перспективы 

развития правового регулирования владельческой защиты в России? 

Критерии оценки. в вопросе абитуриенту необходимо раскрыть 

сущность института владения в действующем гражданском 

законодательстве и современной доктрине России и зарубежных стран; 

привести классификацию владения с соответствующими примерами (со 

ссылкой на действующие нормы права); охарактеризовать владельческую 

(посессорную) защиту в странах континентальной правовой системы и в 

странах общего права; обозначить основные правоприменительные 

проблемы, возникающие в процессе защиты фактического владения; 

изложить суть положений Проекта изменений ГК РФ, касающихся 

института владения, выразив свое отношение к данным поправкам. 

Вопрос 6. Каким образом проявляются частноправовые и публично-

правовые аспекты регулирования предпринимательской деятельности и 

каким, на Ваш взгляд, должно быть их соотношение? 

Критерии оценки. в вопросе абитуриенту необходимо дать 

определение предпринимательской деятельности и ее основных 

признаков; раскрыть сущность монистической и дуалистической 

концепции предпринимательского права; привести примеры 

частноправовых и публично-правовых начал предпринимательской 

деятельности (со ссылкой на действующие нормы права); выразить 

собственное мнение относительно соблюдения баланса частных и 

публичных интересов в сфере правового регулирования 
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предпринимательства в зависимости от исторического этапа развития 

государства, социально-экономической и политической ситуации в 

стране; привести позиции отечественных и зарубежных ученых по этому 

вопросу. 

Вопрос 7. Раскройте содержание научно-правовой дискуссии о 

месте семейного права в системе права РФ. 

Критерии оценки. Назвать фамилии ученых-цивилистов, 

считающих. 

- семейное право самостоятельной отраслью права РФ (Пчелинцева 

Л.М., Нечаева А.М., Михеева Л.Ю. и др.), их аргументы. специфический 

предмет, метод правового регулирования, субъекты семейных 

правоотношений, существование отдельного кодифицированного акта, 

регулирующего семейные правоотношения (СК РФ) и др. критерии; 

- семейное право подотраслью гражданского права (Мейер Д.И., 

Суханов Е.А., Антокольская М.В. и др.), их аргументы. правоотношения 

урегулированы в том числе нормами гражданского законодательства, в 

основе правоотношений – имущественные права и обязанности сторон, 

метод правового регулирования схож с гражданско-правовым и др.; 

- семейное право – комплексная отрасль права (Толстой Ю.К. и др.), 

их аргументы. некоторые правоотношения с участием субъектов 

семейного права регулируются иными отраслевыми нормами. 

финансового, налогового, административного, уголовного, 

процессуального и т.д. права. 

Выразить свою аргументированную позицию. 

Вопрос 8. Раскройте содержание правовой природы брачного 

договора в отечественной цивилистике. 

Критерии оценки. Дать легальное и доктринальное определение 

брачного договора. Назвать фамилии ученых, придерживающихся точке 

зрения о. 
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- гражданско-правовой природе брачного договора; 

- семейно-правовой природе брачного договора; 

- брачном договоре как договоре особого рода. 

Назвать права и обязанности сторон по договору, определить, 

можно ли их считать взаимными. Определить ответственность сторон за 

неисполнение условий договора, составляющих его содержание.  

Назвать правила изменения, расторжения и признания 

недействительным брачного договора по законодательству и праву РФ. 

Вопрос 9. В чем проявляется «дуализм частного права»? Есть ли 

необходимость принятия предпринимательского кодекса в РФ 

Критерии оценки. Названы фамилии ученых, придерживающихся 

точки зрения о. 

- единстве частного права; 

- двойственности природы частного права; 

Обосновать точку зрения о необходимости или отсутствии 

необходимости принятия предпринимательского кодекса в РФ. 

Вопрос 10. Проанализируйте соотношение саморегулирования и 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

Критерии оценки. Необходимо соотнести понятия 

саморегулирования и государственного регулирования 

предпринимательской деятельности, проанализировать точки зрения 

ученых по данному вопросу. Охарактеризовать статус СРО в РФ и 

значение саморегулирования для предпринимательской деятельности. 

 

5. Оценка результатов сдачи вступительного испытания 

Вступительное испытание оценивается из расчета 100 баллов и 

состоит из. 35 тестовых заданий, оцениваемых из расчета 70 баллов (два 

балла за одно тестовое задание) и эссе (письменного ответа на вопрос по 
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программе аспирантуры), оцениваемого в 30 баллов в соответствии с 

критериями оценки, приведенными в таблице 1.  

Таблица 1 – Критерии оценки ответа на вопрос 

Критерии Количество 

баллов 

1.  Соответствие содержания ответа на вопрос 

заявленной теме (проблематике) 

5 

2.  Полнота и логичность ответа (использование 

научной терминологии, понятийно-категориального 

аппарата соответствующей отрасли знания, логичное и 

доказательное изложение вопроса, знание научных 

позиций отечественных и\или зарубежных 

исследователей по данной проблематике) 

10 

3.  Аргументированность выводов и положений 

поступающего при ответе на вопрос  

5 

4.  Наличие в ответе на вопрос четко и грамотно 

сформулированной позиции (мнения) поступающего 

(способность представить собственные выводы, привести 

пример(ы)) 

10 

ИТОГО 30 
 

Общее время выполнения заданий по вступительным испытаниям 

составляет 90 минут. 

 
 


