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«Гражданское право»
«Гражданское право»
1. Предмет и метод гражданского права.
2. Принципы гражданского права. Оценка высказанных в литературе взглядов о
принципах гражданского права.
3. Особенности системы гражданского законодательства.
4. Теории о структуре гражданского правоотношения. Спорные вопросы объекта
гражданского правоотношения.
5. Взаимосвязь правовой нормы, юридического факта и правоотношения.
6. Корпорации и корпоративные отношения.
7. Развитие учения о юридических лицах в зарубежной и российской науке.
8. Понятие недвижимости как особой группы вещей.
9. Правовой режим денег, валютных ценностей и ценных бумаг.
10.Признаки, характеризующие нематериальные блага.
11.Взаимосвязь сделки, договора и обязательства.
12.Правовая природа недействительных сделок и их правовые последствия.
13.Юридическая
природа
полномочия.
Особенности
коммерческого
представительства.
14.Развитие вещных прав в российском законодательстве. Соотношение вещного и
обязательственного права.
15.Право частной собственности физических и юридических лиц.
16.Вещно-правовые способы защиты права собственности и других вещных прав.
Юридическая природа исков титульных владельцев.
17.Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Тенденции
развития обязательственного права.
18.Соотношение гражданско-правовой санкции и ответственности. Элементы
состава гражданского правоотношения. Категория вины юридического лица.
19.Договор как юридический факт и средство регулирования отношений его
участников.
20.Содержание принципа «свобода договора». Классификация договоров.
21.Защита прав слабой стороны в гражданско-правовом договоре.
22.Заключение договора. Соотношение оферты, рекламы, публичной оферты и
вызова на оферту.

23.Случаи ответственности независимо от вины и ее объяснение. Теория причинной
связи.
24.Договоры по передаче имущества в собственность.
25.Договоры по передаче имущества во временное владение и пользование.
26.Сравнительная характеристика договора на выполнение работ и договора по
оказанию услуг.
27.Гражданско-правовые особенности транспортных обязательств.
28.Правовое регулирование заемно-кредитных отношений.
29.Расчетные обязательства.
30.Обязательства из односторонних действий.
31.Доверительное управление отдельными категориями имущества (наследственное
имущество, недвижимость, государственное и муниципальное имущество,
подлежащее приватизации, ценные бумаги).
32.Исполнение обязательств. Гражданско-правовая ответственность за нарушение
обязательств.
33.Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, классификация и ее
значение, виды.
34.Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Споры об источнике
повышенной опасности.
35.Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Сфера применения
института «неосновательное обогащение».
36.Взаимосвязь интеллектуальной собственности и права собственности.
37.Смежные права: субъекты, объекты, содержание.
38.Имущественные и неимущественные права авторов и патентообладателей.
39.Наследование по завещанию и по закону: общая характеристика.
40.Наследование отдельных видов имущества (прав, связанных с участием в
хозяйственных товариществах и обществах, кооперативах; предприятия как
имущественного комплекса).
41.Виды сроков в гражданском праве. Место сроков в системе юридических фактов.
42.Границы субъективного права. Проблема «злоупотребления правом».
43.Способы защиты гражданских прав и случаи их применения.
44.Концепция права оперативного управления в юридической литературе.
Содержание права хозяйственного ведения и оперативного управления в
современном законодательстве.
45.Объекты, относящиеся исключительно к федеральной собственности, и их
правовой режим.
46.Право общей собственности: понятие, виды, содержание, основания
возникновения и прекращения. Юридическая природа «доли».
47.Элементы состава гражданского правонарушения. Сравнение понятий «вред» и
«убытки».
48.Соотношение гражданского и предпринимательского права.
49.Теории о структуре гражданского правоотношения.
50.Гражданская правосубъектность, правоспособность, дееспособность.
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«Предпринимательское право»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Предмет предпринимательского права.
Система предпринимательского права.
Соотношение предпринимательского права и других отраслей права.
Предпринимательское правоотношение и его субъекты.
Предпринимательская деятельность и ее признаки.
Система требований к осуществлению предпринимательской деятельности.
Источники предпринимательского права.
Формы и методы государственного регулирования предпринимательской
деятельности.
9. Государственная регистрация предпринимателей.
10.Лицензирование предпринимательской деятельности.
11.Субъекты предпринимательского права: общая характеристика.
12.Физические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
13.Понятие и признаки юридического лица как субъекта предпринимательской
деятельности.
14.Порядок и способы создания юридических лиц.
15.Реорганизация и ликвидация юридических лиц.
16.Порядок формирования государственного реестра юридических лиц.
17.Классификации юридических лиц
18.Общая характеристика коммерческих организаций
19.Правовое положение кредитных организаций.
20.Саморегулирование предпринимательской деятельности
21.Правовой статус биржи как организатора торговли
22.Деньги и ценные бумаги как объекты предпринимательской деятельности.
23.Структура имущества предпринимателя.
24.Приватизация как способ формирования имущественной базы предпринимателя.
25.Продажа государственного или муниципального имущества на аукционе,
посредством публичного предложения, без объявления цены как способы
приватизации государственного и муниципального имущества.
26.Продажа акций ОАО на специализированном аукционе, через организатора
торговли на рынке ценных бумаг. Продажа за пределами территории РФ
находящихся в государственной собственности акций ОАО как способы
приватизации государственного и муниципального имущества.
27.Продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе,
внесение государственного или муниципального имущества в уставные капиталы
ОАО, продажа акций ОАО посредством доверительного управления как способы
приватизации государственного и муниципального имущества.
28.Особенности приватизации земельных участков, объектов культурного наследия.
29.Банкротство (несостоятельность) юридического лица. Признаки банкротства.
30.Особенности признания банкротом индивидуального предпринимателя.
31.Досудебные процедуры банкротства.
32.Особенности финансового оздоровления как процедуры банкротства.
33.Наблюдение как процедура банкротства.
34.Осуществление внешнего управления в отношении несостоятельного должника.
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35.Конкурсное производство как заключительная стадия банкротства.
36.Понятие
конкуренции
и
недобросовестной
конкуренции.
Формы
недобросовестной конкуренции.
37.Особенности конкуренции на рынке финансовых услуг.
38.Правовое положение естественных монополий.
39.Понятие и виды аудита. Обязательный аудит.
40.Бухгалтерский учет и отчетность в деятельности предпринимателя.
41.Состав бухгалтерской отчетности. Баланс предприятия.
42.Финансирование и самофинансирование предпринимательской деятельности.
43.Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ.
44.Инвестиционная деятельность российских предпринимателей.
45.Правовые основы лизинга.
46.Валютное регулирование и валютный контроль: общие положения.
47.Правовое регулирование рекламной деятельности.
48.Гражданское правонарушение как основание ответственности предпринимателя.
49.Ответственность
предпринимателя
за
нарушение
антимонопольного
законодательства.
50.Порядок рассмотрения споров, возникающих в сфере предпринимательской
деятельности.

«Семейное право»
1. Классификация источников семейного права.
2. Особенности семейных правоотношений и их классификация.
3. Понятие и юридическое значение сроков в семейном праве, их классификация.
Сроки исковой давности в семейном праве.
4. Спорные проблемы юридических фактов в семейном праве.
5. Основные институты семейного права и их характеристика.
6. Понятие и правовая природа брака. Оценка высказанных в литературе взглядов о
правовой природе брака.
7. Условия и порядок заключения брака.
8. Прекращение брака.
9. Сущность и правовые последствия признания брака недействительным.
10.Правовое регулирование заключения брака с участием иностранных граждан и
лиц без гражданства.
11.Личные неимущественные и имущественные права и обязанности супругов.
12.Спорные проблемы объектов совместной собственности супругов.
13.Договорный режим имущества супругов.
14.Проблемы ответственности супругов по обязательствам.
15.Основания возникновения и порядок осуществления родительских прав и
обязанностей.
16.Ответственность родителей за невыполнение или ненадлежащее выполнение
родительских прав и обязанностей.
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17.Особенности
и
проблемы
осуществления
родительских
прав
несовершеннолетними родителями.
18.Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия.
Восстановление в родительских правах.
19.Ограничение родительских прав: основание, порядок, правовые последствия.
Отмена ограничения родительских прав.
20.Порядок усыновления.
21.Проблемы усыновления детей-граждан Российской Федерации иностранными
гражданами.
22.Правовое регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи
при наличии иностранного элемента.
23.Установление происхождения детей.
24.Установление отцовства в добровольном и судебном порядке. Оспаривание
отцовства (материнства).
25.Основания возникновения алиментных обязательств. Тенденции развития
алиментных обязательств.
26.Классификация алиментных обязательств.
27.Соглашение об уплате алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
28.Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
29.Опека и попечительство над несовершеннолетними.
30.Приемная семья. Значение договора о возникновении приемной семьи.

«Международное частное право»
1. Предмет
международного
частного
права.
Понимание
содержания
международного частного права в российской правовой доктрине.
2. Методы регулирования отношений в международном частном праве.
3. Становление и развитие международного частного права в России.
4. Международные договоры. Их роль в унификации норм международного
частного права.
5. Российское законодательство по международному частному праву. Тенденции
его развития.
6. Обычаи как источник международного частного права. Систематизации обычаев.
7. Проблема квалификации юридических понятий при определении права,
подлежащего применению к отношениям, осложненным иностранным
элементом.
8. Проблема установления содержания норм применимого иностранного права.
Законодательство и практика.
9. Оговорка о публичном порядке.
10.Вопрос о взаимности в коллизионном праве и международном гражданском
процессе.
11.Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны.
12.Императивные нормы в международном частном праве.
13.Коллизионная норма, ее строение, особенности и виды.
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14.Личный закон физического лица. Его определение и значение.
15.Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской Федерации.
16.Личный закон юридического лица. Основные доктрины определения личного
закона юридического лица.
17.Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
18.Государство как субъект гражданско-правовых отношений с иностранным
элементом.
19.Тенденции развития правового регулирования иммунитета государства в
гражданско-правовых отношениях с иностранным элементом.
20.Коллизионное регулирование вещных правоотношений. Основная коллизионная
норма.
21.Коллизионное регулирование наследования. Вопросы наследования в договорах
о правовой помощи.
22.Защита вещных прав и вопросы иностранных инвестиций.
23.Инвестиционные споры и их разрешение.
24.Понятие внешнеэкономической сделки.
25.Автономия
воли
и
пределы
ее
применения
при
совершении
внешнеэкономических сделок.
26.Коллизионное правовое регулирование сделок международного характера.
27.Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА)
2010 г.
28.Обычаи и обыкновения в международной торговле. Проблема «lex mercatoria».
29.Договор международной купли-продажи (источники регулирования, заключение,
содержание).
30.Договор международной купли-продажи (средства правовой защиты,
освобождение от ответственности).
31.Договор международного финансового лизинга.
32.Коллизии законодательства в области торгового мореплавания и унификация
морского права.
33.Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву и инкассо.
34.Унификация вексельного обращения. Коллизионные вопросы векселя.
35.Коллизионное регулирование денежных обязательств. Статут деликтного
обязательства.
36.Международно-правовое регулирование авторского права и смежных прав, их
особенности с точки зрения международного частного права.
37.Международно-правовое регулирование патентных прав.
38.Международно-правовая охрана средств индивидуализации участников
гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
39.Правовое регулирование трудовых отношений международного характера.
Коллизионные вопросы.
40.Привлечение и использование в Российской Федерации иностранной рабочей
силы.
41.Международные соглашения Российской Федерации по вопросам трудовой
миграции.
42.Понятие международного гражданского процесса. Его вопросы и источники.
43.Положение иностранцев в гражданском процессе.
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44.Международная подсудность. Проблема «конфликта юрисдикций».
45.Оказание юридической помощи и исполнение поручений иностранных судов.
46.Признание и исполнение решений иностранных судов.
47.Легализация документов, составленных за границей. Процедуры, ее заменяющие.
48.Основные теории правовой природы арбитража. Виды арбитража.
49.Арбитражное соглашение: правовая природа, виды, содержание.
50.Основные центры международного коммерческого арбитража. Арбитражное
разбирательство.

«Дополнительная программа»
1. Особенности отношений, регулируемых морским правом.
2. Договор морской перевозки.
3. Понятие навигационной ошибки и ее влияние на ответственность
мореходного перевозчика.
4. Договор перевозки пассажира и багажа по воздушному праву.
5. Договор воздушной перевозки груза и почты.
6. Договор железнодорожной перевозки груза.
7. Договор автомобильной перевозки груза.
8. Перевозка пассажиров, багажа и почты автотранспортом.
9. Договор внутренней водной перевозки груза.
10.Понятие, правовая природа и виды залога.
11.Возникновение залога на основании закона.
12.Возникновение залога на основании договора.
13.Обращение взыскания на предмет залога и реализация заложенного
имущества.
14.Особенности правового регулирования ипотеки.
15.Формы страхования: добровольное и обязательное страхование. Последствия
нарушения правил об обязательном страховании.
16.Объекты страхования. Интересы, страхование которых не допускается.
17.Участники страховых отношений и их правосубъектность: страховщик,
страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо.
18.Посредническая деятельность в области страхования. Страховой агент и
страховой брокер.
19.Договор страхования и его виды.
20.Порядок и условия осуществления страховой выплаты. Основания для отказа
в страховой выплате.
21.Правовая конструкция суброгации. Отличие суброгации от уступки права
требования.
22.Условия недействительности договора страхования.
23.Взаимное страхование.
24.Условия обеспечения финансовой устойчивости страховщиков.
25.Способы и формы защиты прав страхователей.
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26.Юридическое определение ценной бумаги и его анализ. Двойственная
природа ценной бумаги.
27.Абстрактность и публичная достоверность как признаки ценной бумаги.
28.Бездокументарные ценные бумаги: исполнение по ценной бумаге; переход
прав по бездокументарной ценной бумаге; защита нарушенных прав
правообладателей.
29.Функции ценных бумаг.
30.Виды ценных бумаг, признаваемые действующим законодательством.
31.Эмиссионные ценные бумаги.
32.Ценные бумаги, не являющиеся эмиссионными.
33.Документарные ценные бумаги: требования к ценной бумаге; переход прав,
удостоверенных ценной бумагой; особенности истребования.
34.Деятельность по доверительному управлению ценными бумагами.
35.Правовое регулирование эмиссии ценных бумаг.
36.Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и
обществах.
37.Наследование предприятий.
38.Наследование земельных участков.
39.Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных.
40.Наследование невыплаченных сумм, предоставленных гражданину в качестве
средств к существованию.
41.Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе.
42.Наследование имущества, предоставленного наследодателю государством или
муниципальным образованием на льготных условиях.
43.Преимущественное право наследников на получение имущества.
44.Дуалистическая система частного права в зарубежных странах. Ее воздействие
на структуру национальных систем права.
45.Виды юридических лиц по законодательству Франции и ФРГ.
46.Виды юридических лиц по законодательству Англии и США.
47.Объекты и субъекты авторского права по гражданскому праву зарубежных
стран.
48.Континентальная и англо-американская системы наследственного права.
49.Особенности договора купли-продажи в международном торговом обороте.
50.Способы обеспечения исполнения обязательств: особенности их применения в
праве различных стран.

8

