Цель и задачи вступительного испытания по профилю
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право»
Цель и задачи вступительного испытания
Цель: определить способность абитуриента освоить выбранную
программу подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Задачи:

объективно оценить теоретические знания, навыки и умения
(компетенции);

проверить степень подготовленности абитуриента к научноисследовательской деятельности.
Основные требования к уровню подготовки
Абитуриент должен знать:

основные положения, общую характеристику, содержание,
особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе
Конституции РФ, федеральных конституционных законов и федеральных
законов, регулирующих гражданские правоотношения,

особенности и дискуссионные вопросы гражданского права как
отрасли права; субъектного состава гражданских правоотношений; объектов
гражданских прав; сделок; сроков исковой давности,

особенности и дискуссионные вопросы заключения, исполнения
и прекращения договоров купли-продажи; поставки товаров; контрактации;
продажи недвижимости; мены, дарения; ренты; аренды; подряда; перевозки;
банковского вклада; хранения; страхования и т.д.; способов возмещения
вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, компенсации
морального вреда, особенности и дискуссионные вопросы ; наследования по
завещанию; наследования по закону; приобретения наследства; наследования
отдельных видов имущества,

особенности
и
дискуссионные
вопросы
правового
регулирования, охраны и защиты авторского права и прав, смежных с
авторскими; патентного права; права на секрет производства; права на
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий.

основные положения, общую характеристику, содержание,
особенности и дискуссионные вопросы реализации гражданско-правовых
норм, законодательно закрепленный порядок создания, регистрации,
лицензирования, реорганизации и ликвидации юридических лиц; условия
действительности сделок, основные вещные права, содержание права
собственности, формы собственности, основания приобретения и

прекращения права собственности, гражданско-правовые способы защиты
имущественных прав; основное содержание обязательственных отношений;
основные элементы договоров, основы правового регулирования и защиты
наследственных прав, авторских прав, иных результатов интеллектуальной
деятельности.

основные исторические и экономические закономерности
возникновения, функционирования и развития , дискуссионные проблемы
правового регулирования гражданских правоотношений, их виды, сущность
и функции, признаки объектов, правовой статус субъектов гражданских
правоотношений, особенности охраны и защиты прав, особенности и
проблемы правового регулирования договорных отношений различных
видов, особенности недоговорных обязательств, наследственных отношений
и отношений по управлению, охране и защите результатов интеллектуальной
деятельности.

правила, приемы и способы юридической техники;
юридическую терминологию; проблемные и дискуссионные вопросы,
теоретические
и
практические
аспекты
подготовки
договоров,
учредительных
документов,
претензионно-исковой
документации,
юридических документов в сфере наследственного права, авторского,
патентного права.

особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в
том числе Конституции РФ, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, регулирующих правоотношения в области права на
осуществления предпринимательской деятельности; правового положения
субъектов предпринимательской деятельности; правового режима имущества
субъектов предпринимательской деятельности; правового обеспечения
конкуренции и ограничения монополистической деятельности; правового
регулирования рынка ценных бумаг.

особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в
том числе Конституции РФ, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, регулирующих правоотношения в области правового
регулирования инвестиционной деятельности; ценового регулирования;
правового обеспечения качества работ, товаров и услуг; регулирования
рекламной
деятельности;
налогообложения
предпринимательской
деятельности;
ответственности
субъектов
предпринимательской
деятельности.;

особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ, в
том числе Конституции РФ, федеральных конституционных законов и
федеральных законов, регулирующих правоотношения в области права на
осуществления предпринимательской деятельности; правового положения
субъектов предпринимательской деятельности; правового режима имущества
субъектов предпринимательской деятельности; правового обеспечения
конкуренции и ограничения монополистической деятельности; правового
регулирования рынка ценных бумаг.
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ответственности
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общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации, основные положения,
общую характеристику, особенности и дискуссионные вопросы
законодательства РФ, в том числе Конституции РФ, федеральных
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конституционных законов и федеральных законов, регулирующих
правоотношения в области семейного права; нормы, определяющие права и
обязанности супругов, родителей и детей, правовой режим имущества
супругов, защиту семейных прав, ограничение и лишение родительских прав,
устройство детей, оставшихся без попечения родителей на воспитание в
семью, применение семейного законодательства к отношениям с участием
иностранных граждан.

способы, принципы реализации субъективных прав и
исполнения обязанностей в семейных правоотношениях;

практику применения семейного законодательства судами,
органами опеки и попечительства, другими государственными органами

проблемы реализации норм семейного права и перспективы
совершенствования механизмов правового регулирования семейных
отношений

методику анализа и составления юридических документов,
образующихся в процессе правового регулирования общественных
отношений в сфере международного частного права.
владеть навыками:

работы с правовыми актами;

анализа различных правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений;

анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

разрешения правовых проблем и коллизий;

реализации норм материального и процессуального права;

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.
Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать:

глубокие теоретические знания в области избранного профиля;

достаточно
полное
представление
об
источниках,
фундаментальных работах и последних достижениях науки в данной
области;

способность ориентироваться в дискуссионных проблемах
избранной отрасли науки;

способность владением понятийно-исследовательским аппаратом
применительно к области специализации;

умение логично, аргументировано излагать материал.
Содержание программы вступительного испытания по профилю
«Гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право»
Раздел 1. Гражданское право
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Тема 1: Актуальные проблемы гражданского права как науки и
отрасли права
Гражданское право - отрасль частного права. Сущность и виды
проблем гражданского права как отрасли права. Проблемы цивилистической
науки.
Место гражданского права в системе права. Структура предмета
гражданско-правового регулирования. Система гражданского права и
система
гражданского
законодательства.
Внутриотраслевые
и
межотраслевые связи гражданского права. Нормы гражданского права как
основание системы гражданского права как отрасли права.
Проблемы социальной функции гражданского права. Механизм
гражданско-правового регулирования. Принципы гражданско-правового
регулирования (принципы гражданского права).
Принципы гражданского права, в т.ч. принцип добросовестности,
сущность и специфика правового воспитания, структурная характеристика
правового воспитания; особенности правового воспитания через применение
к различным общественным отношениям принципов гражданского права,
особенности правового воспитания в системе профессиональной
подготовки современного юриста
Тема 2: Источники гражданского права
Понятие и основные виды источников гражданского права. Роль и
значение судебной практики для гражданского законодательства. Действие
гражданских законов во времени, в пространстве, по кругу лиц.
Взаимодействие гражданских правовых норм с нормами морали.
Соотношение общего и специального законодательства. Аналогия закона и
аналогия права.
Современная реформа гражданского законодательства. Концепция
развития гражданского законодательства Российской Федерации. Система
источников гражданского права. Место Гражданского кодекса РФ в
системе источников гражданского права. Международно-правовые акты как
источники гражданского права.
Обычаи делового оборота и иные правовые обычаи: вопросы
соотношения. Проблема доказывания правовых обычаев.
Судебная практика в механизме правового регулирования гражданских
отношений. Роль актов высших судебных инстанций в механизме
регулирования гражданско-правовых отношений. Акты Конституционного
Суда РФ как источники гражданского права.
Тема 3: Гражданское правоотношение
Современные проблемы института гражданских правоотношений.
Понятие и структурный состав гражданских правоотношений. Субъекты
гражданских правоотношений. Гражданская правосубъектность. Понятие и
виды объектов гражданских правоотношений. Содержание гражданских
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правоотношений. Субъективное гражданское право и субъективная
гражданская
обязанность:
понятие
и
отличия.
Соотношение
правоспособности и субъективных гражданских прав. Виды гражданских
правоотношений. Понятие и значение оснований возникновения,
изменения и прекращения гражданских правоотношений (юридических
фактов). Юридический состав. Классификация юридических фактов.
Проблемы юридических фактов. Юридические презумпции и юридические
фикции.
Тема 4: Граждане как субъекты гражданского права
Правовой статус и правовое положение субъектов гражданского права
как правовые категории: проблема соотношения понятий.
Правоспособность граждан РФ: Соотношение понятий «гражданин» и
«физическое лицо». Соотношение понятий «правоспособность» и
«субъективное
право».
Содержание
правоспособности
граждан.
Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Понятие
гражданской дееспособности: Содержание дееспособности граждан.
Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация граждан.
Ограничение дееспособности и признание гражданина недееспособным:
основания, порядок, последствия. Осуществление гражданских прав и
обязанностей недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Признание
гражданина безвестно отсутствующим и объявления умершим: условия,
правовые последствия. Понятие и цель опеки и попечительства. Патронаж.
Субъекты опеки и попечительства. Орган опеки и попечительства.
Установление опеки и попечительства. Назначение опекуна или попечителя.
Проблемы гражданской правосубъектности физических лиц. Правовой
статус
индивидуального
предпринимателя.
Несостоятельность
(банкротство)
физических
лиц:
основные
тенденции правового
регулирования.
Тема 5: Юридические лица
Юридические лица как субъекты гражданского права на современном
этапе. Проблемы гражданской правосубъектности юридических лиц.
Классификации юридических лиц.
Понятие юридического лица. Признаки юридического лица и внешние
формы их проявления. Теории юридического лица. Классификация субъектов
гражданского права различных организационно-правовых форм юридических лиц. Органы юридического лица. Способы создания
юридических
лиц.
Юридическая
характеристика
и
содержание
учредительных документов. Государственная регистрация субъектов
гражданского права различных организационно-правовых форм юридических лиц. Способы реорганизации
юридических лиц. Порядок ликвидации юридических лиц.
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Правовой статус акционерного общества. Правовой статус общества с
ограниченной ответственностью. Правовой статус полного товарищества.
Правовой статус коммандитного товарищества. Правовой статус
производственного кооператива. Правовой статус отдельных некоммерческих
организаций
Тема 6: Государство, государственные и муниципальные
образования как субъекты гражданского права
Публично-правовые образования как субъекты гражданского права на
современном этапе. Проблемы гражданской правосубъектности публичноправовых образований.
Правовой статус муниципального унитарного предприятия. Правовой
статус государственного унитарного предприятия. Правовой статус казенного
предприятия.
Органы, уполномоченные государством на участие в гражданских
правоотношениях от его имени. Органы местного самоуправления,
уполномоченные муниципальным образованием на участие в гражданских
правоотношениях от его имени.
Виды гражданских правоотношений с участием Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования
как участники правоотношений собственности. Участие публично-правовых
образований в обязательственно-правовых и иных гражданско-правовых
отношениях. Особенности имущественной ответственности публичноправовых образований. Проблемы государственного участия и участия
государственного капитала в коммерческих организациях.
Тема 7: Объекты гражданских прав
Понятие и виды объектов гражданских прав. Учение об объектах
гражданских прав. Вещи как объекты гражданских прав. Классификация
вещей и ее правовое значение. Оборотоспособность вещей в гражданском
праве. Недвижимые вещи как объекты гражданских прав. Деньги (денежные
средства). Валютные ценности. Ценные бумаги. Нематериальные блага как
объекты гражданских прав, их понятие и виды. Результаты работ и услуги
как объекты гражданских прав. Цифровые права как объекты гражданских
прав.
Тема 8: Осуществление и защита гражданских прав
Взаимосвязь прав и обязанностей в гражданском правоотношении.
Понятие осуществления субъективных гражданских прав. Принципы
осуществления субъективных гражданских прав. Способы осуществления
субъективных гражданских прав. Активные действия уполномоченных лиц.
Право требования соответствующего поведения обязанных лиц. Пределы
осуществления субъективных гражданских прав.
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Злоупотребление субъективными гражданскими правами. Понятие
злоупотребления правом. Основные формы злоупотребления гражданскими
правами. Последствия злоупотребления гражданскими правами. Выполнение
гражданско- правовых обязанностей. Понятие защиты гражданских прав.
Предмет защиты. Формы защиты гражданских прав. Юрисдикционная форма
защиты. Неюрисдикционная форма защиты (самозащита).
Порядок защиты гражданских прав. Общий (судебный) порядок
защиты. Специальный (административный) порядок защиты. Самозащита.
Способы защиты гражданских прав.
Тема 9: Сделки в гражданском праве
Понятие
и
виды
гражданско-правовых
сделок.
Условия
действительности сделок. Форма сделок и последствия её несоблюдения.
Государственная
регистрация
сделки.
Понятие
и
основания
недействительности сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Правовые
последствия признания сделки недействительной.
Тема 10: Представительство. Доверенность
Понятие представительства: Виды представительства. Доверенность:
Прекращение представительства. Представительство без полномочий.
Тема 11: Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Понятие срока в гражданском праве. Виды сроков в гражданском праве.
Правила исчисления сроков.
Сроки исковой давности. Перерыв и приостановление сроков исковой
давности. Восстановление сроков исковой давности.
Тема 12: Нематериальные блага
Понятие и виды нематериальных благ как объектов гражданского права.
Понятие и признаки личных неимущественных прав гражданина.
Классификация личных неимущественных прав гражданина в зависимости от
способа их возникновения, степени связи с имущественными правами,
содержания; целевой направленности. Понятие чести, достоинства и деловой
репутации гражданина. Способы восстановления чести, достоинства и
деловой репутации гражданина. Специфика ответственности средств
массовой информации за распространение порочащих сведений о чести,
достоинстве и деловой репутации. Тайна личной жизни человека: понятие,
виды, формы защиты. Специфика гражданско-правовой охраны личных
неимущественных прав гражданина. Гражданско-правовые способы защиты
личных неимущественных прав гражданина.
Тема 13: Право собственности и другие вещные права (общая
характеристика)
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Понятие собственности и права собственности. Право собственности в
субъективном и объективном смысле. Сущность и содержание права
собственности. Формы собственности.
Тема 14: Приобретение и прекращение права собственности.
Способы приобретения и прекращения права собственности. Момент
возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск
случайной гибели вещи.
Тема 15: Право частной и публичной собственности
Общие положения о праве частной собственности. Основания
возникновения и прекращения права частной собственности. Субъекты права
частной собственности. Объекты права частной собственности.
Приватизация имущества гражданами. Осуществление права частной
собственности. Понятие и содержание права публичной собственности. Право
государственной собственности. Право муниципальной собственности.
Субъекты права государственной и муниципальной собственности. Объекты
права государственной и муниципальной собственности. Основания
возникновения и прекращения права публичной собственности.
Тема 16: Ограниченные вещные права на имущество: право
хозяйственного ведения и право оперативного управления
Вещные права на свое и чужое имущество: понятие и признаки. Право
хозяйственного ведения. Право оперативного управления.
Тема 17: Право общей собственности
Виды права общей собственности и их основные признаки. Основания
возникновения права общей собственности. Осуществление права общей
собственности. Выдел доли. Преимущественное право покупки доли в праве
общей долевой собственности. Прекращение права на долю в общем
имуществе по
требованию других совладельцев. Обращение взыскания на долю в
имуществе. Раздел имущества, которое находится в общей совместной
собственности.
Тема 18: Право собственности и другие вещные права на землю
Право владения чужим имуществом как вещное право. Право
пользования чужим имуществом как вещное право. Сервитут: понятие, виды,
основания возникновения, прекращения и его защиту. Суперфиций и
эмфитевзис: понятие, основания возникновения, прекращения и их защита.
Тема 19: Защита права собственности и других вещных прав
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Понятие и система гражданско-правовых способов защиты права
собственности. Вещно- правовые способы защиты права собственности:
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности.
Тема 20: Общая характеристика обязательства
Обязательства:
понятия
и
отличительные
черты.
Понятие
обязательственного права и его место в системе гражданского права.
Элементы обязательственных правоотношений. Обязательственные и вещные
правоотношения. Основания возникновения, состав и содержание
обязательства. Классификация обязательств. Договорные и недоговорные
обязательства.
Сложный юридический состав как основание возникновения
обязательств. Прекращение обязательств.
Соотношение обязательства и договора.
Тема 21: Исполнение обязательств
Принципы исполнения обязательств. Надлежащее исполнение
обязательства. Реальное исполнение обязательства. Особенности исполнения
денежных обязательств. Альтернативные и факультативные обязательства.
Регрессные обязательства. Основные и акцессорные обязательства.
Тема 22: Обеспечение исполнения обязательств
Понятие, функции, система способов обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка. Залог. Задаток. Поручительство. Независимая
гарантия. Удержание. Обеспечительный платёж. Иные способы обеспечения
исполнения обязательств.
Тема 23: Гражданско-правовая ответственность за нарушение
обязательств
Понятие гражданско-правовой ответственности и ее признаки.
Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Виды
гражданско-правовой ответственности. Основания освобождения от
гражданско-правовой ответственности. Вина участников гражданских
правоотношений: презумпция, влияние формы вины на размер
ответственности
Тема 24: Гражданско-правовой договор
Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора.
Свобода договора и ее ограничения.
Система
гражданско-правовых
договоров.
Виды
договоров.
Особенности публичных договоров и договоров присоединения. Содержание
договора. Существенные условия договора. Законные (обычные) условия
договора. Заключение договора: понятие и порядок. Основания, способы и
порядок изменения и расторжения договора.
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Тема 25: Договоры о передаче имущества в собственность
Гражданско-правовая характеристика договора о передаче имущества в
собственность. Виды договоров о передаче имущества в собственность.
Источники правового регулирования отношений в сфере розничной куплипродажи, продажи недвижимости, поставки. Особенности заключения и
исполнения договора купли-продажи, поставки товаров; контрактации;
продажи недвижимости; мены, дарения; ренты. Ответственность сторон в
договорах о передаче имущества в собственность.
Тема 26: Договор о передаче имущества в пользование
Гражданско-правовая характеристика договора о передаче имущества в
пользование. Виды договоров о передаче имущества в пользование.
Источники правового регулирования аренды транспортных средств, аренды
недвижимости, проката, лизинга, найма жилого помещения, безвозмездного
пользования имуществом (ссуды). Особенности заключения и исполнения
договора аренды транспортных средств, аренды недвижимости, проката,
лизинга, найма жилого помещения, безвозмездного пользования имуществом
(ссуды). Ответственность сторон в договорах о передаче имущества в
пользование.
Тема 27: Подрядные договоры
Гражданско-правовая характеристика и виды подряда. Источники
правового регулирования отношений бытового подряда, строительного
подряда, подряда для государственных и муниципальных нужд.
Особенности заключения и исполнения подрядных договоров бытового
подряда, строительного подряда, подряда для государственных и
муниципальных нужд. Ответственность сторон в подрядных договорах
Тема 28: Договоры о возмездном оказании услуг. Транспортные
договоры
Гражданско-правовая характеристика и виды договоров о возмездном
оказании услуг. Источники правового регулирования отношений в сфере
оказания транспортных услуг. Содержание и особенности заключения
договоров перевозки. Ответственность сторон в договорах о возмездном
оказании услуг.
Тема 29: Договоры о предоставлении финансовых услуг
Гражданско-правовая характеристика и виды договоров об оказании
финансовых услуг. Источники правового регулирования отношений,
возникающих на основании договора займа, кредитного договора, договора
страхования, банковского вклада, банковского счёта, условного
депонирования (эскроу). Содержание и особенности заключения договора
займа, кредитного договора, договора страхования, банковского вклада,
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банковского счёта, условного депонирования (эскроу). Дискуссионные
вопросы законодательства в сфере оказания финансовых услуг.
Ответственность сторон в договорах об оказании финансовых услуг.
Тема 30: Посреднические договоры
Гражданско-правовая характеристика и виды посреднических
договоров. Содержание и особенности заключения договора поручения,
комиссии, агентского договора. Ответственность сторон в посреднических
договорах.
Тема 31: Обязательства из односторонних действий
Понятие и сущность обязательства из односторонних действий.
Основание возникновения, содержание и виды обязательств из
односторонних действий. Основные права и обязанности участников
обязательств из односторонних действий. Порядок исполнения обязательств
из односторонних действий.
Тема 32: Обязательства вследствие причинения вреда и
неосновательного обогащения
Содержание и виды деликтных и кондикционных обязательств.
Особенности
и
дискуссионные
вопросы
законодательства
РФ
общепризнанных принципов, регулирующих правоотношения в области
возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина,
компенсации морального вреда. Основание возникновения деликтных и
кондикционных обязательств. Основные права и обязанности участников
деликтных и кондикционных обязательств. Порядок исполнения деликтных и
кондикционных обязательств.
Тема 33: Общая характеристика наследственных правоотношений
Понятие и признаки наследования. Место и время открытия
наследства. Наследственная масса. Особенности наследования отдельных
видов имущества. Лица, которые могут призываться к наследованию.
Наследственный фонд. Недостойные наследники.
Тема 34: Основания наследования
Общая характеристика наследования по завещанию. Особенности и
дискуссионные вопросы законодательства РФ, общепризнанных принципов,
регулирующих правоотношения в области наследования по завещанию.
Свобода завещания. Обязательная доля в наследстве. Понятие и виды
завещаний. Завещательные распоряжения. Наследственный договор. Общая
характеристика наследования по закону. Очерёдность наследования.
Наследственная трансмиссия. Наследование по праву представления.
Особенности и дискуссионные вопросы законодательства РФ в сфере
наследования по закону.
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Тема 35: Приобретение, оформление и охрана наследственных прав
Способы и срок принятия наследства. Отказ от наследства.
Особенности
и
дискуссионные
вопросы
законодательства
РФ,
общепризнанных принципов, регулирующих правоотношения в области
приобретения наследства. Свидетельство о праве на наследство. Управление
наследством и меры по охране наследства.
Тема 36: Общие положения
интеллектуальной деятельности

об

охраняемых

результатах

Общие положения об интеллектуальной собственности. Субъекты и
объекты права интеллектуальной собственности. Виды и назначение
интеллектуальных
прав.
Способы
гражданско-правовой
защиты
интеллектуальных прав.
Тема 37: Авторское право и права, смежные с авторскими
Понятие и виды авторских прав. Понятие и виды прав, смежных с
авторскими правами. Субъекты и объекты авторских и смежных прав.
Договор авторского заказа. Дискуссионные вопросы законодательства и
актов международного характера в сфере регламентации договора авторского
заказа. Способы защиты авторских и смежных прав на результаты
интеллектуальной деятельности: особенности применения законодательства
в сфере авторского права и смежных прав.
Тема 38: Патентное право
Понятие и виды патентных прав. Права патентообладателей
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Содержание и
оформление патентных прав. Особенности применения законодательства в
сфере охраны и защиты патентных прав, прав на секрет производства.
Тема 39: Средства индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий
Основные положения гражданского законодательства о средствах
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Средства индивидуализации юридических лиц, их товаров, работ, услуг и
предприятий: виды и правовой режим. Защита прав на средства
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий:
особенности применения законодательства РФ, общепризнанных принципов,
норм международного права и международных договоров РФ о правах на
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий
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Тема 40: Актуальные проблемы гражданских правонарушений и
гражданско-правовой ответственности
Понятие и признаки гражданского правонарушения. Деликты в
частном праве. Проблемы состава гражданского правонарушения.
Гражданско-правовая
ответственность:
общие
положения,
отграничение от иных видов юридической ответственности. Проблемы
состава гражданского правонарушения. Договорная и внедоговорная
ответственность. Исключение и модификация гражданско-правовой
ответственности. Освобождение от гражданско-правовой ответственности.
Раздел 2. Предпринимательское право
Тема 1: Предпринимательское право и предпринимательская
деятельность
Предпринимательское право как учебная дисциплина. Понятие и
признаки предпринимательской деятельности.
Конституционные принципы осуществления предпринимательской
деятельности, принципы гражданского права – основополагающие принципы
предпринимательской деятельности.
Источники предпринимательского права.
Основные положения, общая характеристика, особенности и
дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов,
регулирующих правоотношения в сфере права на осуществления
предпринимательской деятельности.
Тема 2: Понятие и общая характеристика субъектов
предпринимательской деятельности
Понятие субъекта предпринимательской деятельности, виды
субъектов предпринимательства. Понятие и признаки юридического лица.
Основные положения, общая характеристика, особенности и
дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов,
регулирующих правоотношения в сфере правового положения субъектов
предпринимательской деятельности.
Тема 3: Возникновение и прекращение деятельности субъектов
предпринимательской деятельности
Общие условия, порядок и последствия государственной регистрации
субъектов предпринимательской деятельности.
Государственная регистрация юридических лиц. Лицензирование
предпринимательской деятельности.
Прекращение деятельности юридических лиц, реорганизация
юридических лиц, основания, порядок и правовые последствия ликвидации
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юридического лица. Документооборот при возникновении и прекращении
деятельности субъектов предпринимательской деятельности
Тема 4: Правовые основы несостоятельности (банкротства)
Общая правовая характеристика банкротства и его предупреждение.
Разбирательство дел о банкротстве в арбитражных судах. Составление
процессуальных документов.
Особенности банкротства отдельных категорий должников юридических
лиц.
Особенности
банкротства
индивидуальных
предпринимателей.
Тема 5: Особенности правового положения отдельных видов
субъектов предпринимательского права
Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства.
Формы
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства.
Значение
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства;
Основные критерии субъектов малого и среднего предпринимательства;
Единый государственный реестр субъектов 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.
Тема 6: Правовые средства осуществления хозяйственной
деятельности
Обязательства в предпринимательском праве: понятие и стороны
обязательства; исполнение и прекращение обязательств; способы
обеспечения исполнения обязательств; перемена лиц в обязательстве;
сделки как основания возникновения обязательств: понятие, виды, формы и
недействительность сделок; общие положения о предпринимательских
(хозяйственных) договорах: понятие, виды, содержание, заключение,
исполнение, изменение и расторжение. Составление документов, деловой
переписки между субъектами предпринимательской деятельности, а также
составление обращений, заявлений в органы государственной власти,
правоохранительные органы при осуществлении предпринимательской
Правовые санкции в предпринимательском праве: понятие и виды
правовых санкций и оснований их применения; понятие, виды и формы
юридической ответственности субъектов предпринимательского права.
Основные положения, общая характеристика, особенности и
дискуссионные вопросы законодательства РФ, в том числе Конституции
РФ, федеральных конституционных законов и федеральных законов,
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регулирующих правоотношения в сфере правового обеспечения качества
работ, товаров и услуг, а также в сфере ценового регулирования.
Тема 7: Защита прав и интересов предпринимателей
Понятие охраны и защиты права.
Виды и способы защиты прав и интересов предпринимателей.
Претензионный порядок урегулирования споров. Судебные и внесудебные
способы защиты. Рассмотрение споров с участием предпринимателей в судах
общей юрисдикции и арбитражном суде.
Применение навыков составления процессуальных документов.
Внесудебная защита интересов предпринимателей в органах государственной
власти, правоохранительных органов.
Тема 8: Разрешение споров, вытекающих из предпринимательской
деятельности
Судебно-арбитражная
защита
прав
предпринимателей.
Процессуальный порядок подачи иска. Участники судебного процесса.
Права и обязанности участников судебного процесса. Доказательства и
доказывание. Процессуальные сроки. Производство в арбитражном суде
первой
инстанции.
Примирительные
процедуры.
Составление
процессуальных документов. Применение юридических инструментов
признания нормативно-правового акта неконституционным.
Третейское разбирательство. Международный коммерческий арбитраж.
Тема 9: Государственный контроль за осуществлением торговой
деятельности
Публичные отношения с участием коммерсантов и определение
публичного контроля за осуществлением коммерческой деятельности.
Субъекты и объекты публичного контроля в коммерческой сфере.
Источники правового регулирования отношений, возникающих в связи
с осуществлением контроля за деятельностью коммерсантов. Федеральные
законы и подзаконные акты как источники правового регулирования
отношений, возникающих в связи с осуществлением контроля за
деятельностью коммерсантов. Законы и подзаконные акты субъектов РФ как
источники правового регулирования отношений, возникающих в связи с
осуществлением контроля за деятельностью коммерсантов.
Виды публичного контроля за деятельностью коммерсантов.
Основные классификации видов публичного контроля за деятельностью
коммерсантов.
Общая характеристика государственного контроля и надзора в
торговле. Законодательство в сфере государственного контроля за осуществлением
торговой деятельности.
Основные
направления
государственного
контроля
за
осуществлением торговой деятельности.
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Тема 10. Антимонопольная политика в РФ и ее значение в
поддержке предпринимательской деятельности
Антимонопольная политика в РФ и ее значение в поддержке
предпринимательской деятельности.
Понятие и общая характеристика недобросовестной конкуренции.
Основные направления осуществления антимонопольной политики в
Российской Федерации.
Формирование конкурентной среды. Меры, направленные на
возникновение, развитие и поддержку конкуренции. Современное состояние
государственной конкурентной политики. Стимулирование развития
конкуренции на товарных рынках. Ограничение конкуренции на товарных
рынках. Меры, ограничивающие деятельность, направленную на
причинение вреда конкуренции. Установление специальных правил,
связанных с различными видами объединений субъектов на рынках: группа
лиц, аффилированные лица.
Раздел 3. Семейное право.
Тема 1: Семейное право в системе права РФ
Понятие семейного права как отрасли права. Предмет семейного права.
Общественные отношения, составляющие предмет семейного права: понятие,
виды. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете
семейного права. Цели правового регулирования семейных отношений.
Функции семейного права. Место семейного права в системе права
Российской Федерации. Понятие и сущность принципов семейного права.
Источники семейного права: понятие и правовая природа. Классификация
источников семейного права. Семейное законодательство и нормы
международного
права.
Применение
к
семейным
отношениям
гражданского законодательства. Семейное право как наука. Семейное право
как учебная дисциплина.
Тема 2: Понятие семейного правоотношения
Понятие семьи как социального и правового явления. Понятие
семейного правоотношения. Общая характеристика и особенности семейных
правоотношений. Классификация семейных правоотношений.
Структура семейного правоотношения: понятие, юридическое значение
и элементы. Объекты семейных правоотношений: понятие, сущность, виды.
Субъекты семейного права. Понятие субъекта семейного права. Содержание
семейного правоотношения. Права участников семейных отношений и их
регулирование семейным законодательством. Основные обязанности
участников семейных правоотношений. Юридические факты. Понятие и
признаки юридических фактов в семейном праве. Специфические черты
юридических фактов в семейном праве. Сроки в семейном праве: понятие,
виды и правовое значение.
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Тема 3: Защита семейных прав
Основные направления государственной семейной политики.
Концепция демографического развития России. Социально-правовая защита
детей и молодежи. Меры по улучшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства. Осуществление семейных прав: понятие, способы.
Понятие и сущность защиты семейных прав. Правовая основа защиты
семейных прав. Формы защиты семейных прав. Способы защиты семейных
прав. Особенности защиты семейных прав несовершеннолетних и
совершеннолетних недееспособных лиц. Защита семейных прав
государственными органами. Судебная защита семейных прав и интересов.
Меры защиты и ответственности в семейном праве. Применение исковой
давности в семейных отношениях.
Тема 4: Основания возникновения и прекращения брачного
правоотношения
Понятие и правовая природа брака по семейному праву. Признаки
брака. Брак как институт семейного права. Брак как правоотношение. Брак
как юридический факт. Соотношение брака и фактических брачных
отношений. Заключение брака. Форма брака. Порядок заключения брака.
Государственная регистрация заключения брака. Условия заключения брака.
Брачный возраст. Прекращение брака: понятие, сущность и правовые
последствия.
Основания
прекращения
брачного
правоотношения.
Расторжение брака: понятие, основания, правовые последствия.
Недействительность брака: понятие и правовая природа.
Основания признания брака недействительным. Фиктивный брак.
Порядок признания брака недействительным. Актуальные проблемы
правоприменительной практики в сфере заключения и расторжения брака.
Проблемы совершенствования правового регулирования вопросов
заключения и прекращения брака.
Тема 5: Личные и имущественные правоотношения между
супругами
Понятие и правовая природа отношений между супругами. Виды
правоотношений супругов. Личные неимущественные права и обязанности
супругов: понятие, виды. Правовое регулирование личных прав и
обязанностей супругов семейным законодательством. Принципы правового
регулирования личных прав и обязанностей супругов. Равенство супругов в
семье. Личные права супругов. Основные личные неимущественные
обязанности супругов. Имущественные отношения супругов: понятие,
правовая природа, виды. Понятие и юридическое значение режима
имущества супругов. Законный режим имущества супругов. Совместная
собственность супругов. Состав общего имущества супругов. Договорный
режим имущества супругов. Понятие и правовая природа брачного договора.
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Порядок заключения брачного договора. Актуальные проблемы
правоприменительной практики в сфере личных и имущественных
правоотношений супругов. Проблемы совершенствования механизмов
правового регулирования личных и имущественных правоотношений
супругов.
Тема 6: Личные и имущественные правоотношения между
родителями и детьми
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей.
Установление происхождения ребенка: понятие, сущность и юридическое
значение. Установление материнства: основания и порядок.
Установление отцовства. Права несовершеннолетних детей: понятие,
признаки, виды. Права и обязанности родителей: понятие, сущность, виды.
Равенство прав и обязанностей родителей. Права несовершеннолетних
родителей. Защита родительских прав. Ответственность за невыполнение или
ненадлежащее
выполнение
родительских
обязанностей.
Лишение
родительских прав: понятие, правовая природа. Основания лишения
родительских прав. Порядок лишения родительских прав. Споры, связанные
с воспитанием детей: понятие, виды. Порядок рассмотрения споров,
связанных с воспитанием детей.
Актуальные проблемы правоприменительной практики по делам,
связанным с воспитанием детей. Проблемы совершенствования механизмов
правового регулирования личных и имущественных правоотношений между
родителями и детьми.
Тема 7: Личные и имущественные правоотношения между
другими членами семьи
Понятие и правовая природа правоотношений между другими членами
семьи. Виды правоотношений между другими членами семьи. Правовое
регулирование отношений между другими членами семьи семейным
законодательством и нормами других отраслей права. Личные и
имущественные отношения братьев и сестер. Личные и имущественные
отношения внуков и дедушек, бабушек. Правоотношения воспитанников и
фактических воспитателей. Правоотношения пасынков (падчериц) и отчима
(мачехи). Актуальные проблемы правоприменительной практики в сфере
правоотношений
между
другими
членами
семьи.
Проблемы
совершенствования механизмов правового регулирования отношений между
другими членами семьи.
Тема 8: Алиментные обязательства
Понятие, правовая природа и содержание алиментного обязательства.
Виды алиментных обязательств.
Стороны алиментного обязательства. Основания и условия
возникновения алиментных обязательств.
19

Алиментные обязательства родителей и детей. Обязанность родителей
по содержанию несовершеннолетних детей.
Порядок и форма
предоставления содержания.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Алиментные
обязательства других членов семьи. Соглашение об уплате алиментов:
понятие и юридическая природа. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Взыскание алиментов по решению суда: понятие, правовое значение. Лица,
имеющие право обращаться в суд с требованием о взыскании алиментов.
Сроки обращения за алиментами.
Изменение установленного судом размера алиментов. Освобождение от
уплаты алиментов. Прекращение алиментных обязательств: понятие,
основания,
правовые
последствия.
Актуальные
проблемы
правоприменительной практики в сфере алиментных обязательств.
Проблемы совершенствования механизмов правового регулирования
алиментных обязательств.
Тема 9: Устройство детей, оставшихся без попечения родителей.
Формы принятия детей на воспитание в условиях семьи.
Понятие детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление детей,
оставшихся без попечения родителей. Защита прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей. Органы опеки и попечительства и их
функции. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление
(удочерение) детей: понятие, правовая природа, значение. Опека и
попечительство над детьми. Понятие, цели и значение опеки и
попечительства. Правовое регулирование опеки и попечительства семейным
законодательством и нормами других отраслей права. Органы опеки и
попечительства. Понятие приемной семьи. Устройство детей, оставшихся без
попечения родителей, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Актуальные проблемы правоприменительной
практики в сфере устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Проблемы совершенствования механизмов правового регулирования
устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 10: Правовое регулирование семейных отношений,
осложненных иностранным элементом
Понятие семейных отношений, осложненных иностранным элементом.
Понятие и виды иностранного элемента в семейных отношениях.
Методология правового регулирования семейных отношений, осложненных
иностранным элементом: коллизионный и материально- правовой методы.
Коллизионные нормы в семейном законодательстве. Применение
иностранного права к семейным отношениям на территории Российской
Федерации. Установление содержания норм иностранного права.
Ограничение применения норм иностранного права. Особенности брачных
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отношений, осложненных иностранным элементом. Отношения между
родителями и детьми, осложненные иностранным элементом. Отношения по
усыновлению, осложненные иностранным элементом. Актуальные проблемы
правоприменительной практики в сфере семейных отношений, осложненных
иностранным элементом. Проблемы совершенствования механизмов
правового регулирования семейных отношений, осложненных иностранным
элементом
Раздел 4. Международное частное право.
Тема 1: Общая характеристика международного частного права
Понятие международного частного права. Понятие унификации.
Международное частное и публичное право. История развития
международного частного права. Предмет международного частного права.
Природа и особенности общественных отношений, регулируемых
международным частным правом. Понятие иностранного элемента. Методы
регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
Коллизионный метод, метод международной унификации коллизионных
норм, материально-правовой метод.
Тема 2: Источники международного частного права
Понятие и виды источников международного частного права.
Международный договор как источник международного частного права.
Российское и зарубежное законодательство по международному частному
праву как источник международного частного права. Судебные прецеденты
как источники международного частного права. Обычаи и акты
международных организаций как источник международного частного права.
Тема 3: Нормы международного частного права
Коллизионные нормы. Типы коллизионных привязок. Применение
коллизионных норм. Обратная отсылка.
Оговорка о публичном порядке. Особенности толкования норм
международного частного права.
Тема 4: Субъекты международного частного права
Понятие и виды субъектов международного частного права.
Правосубъектность. Взаимность и реторсия в международном частном праве.
Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования,
преференциальный режим. Физические лица, как субъекты
международного частного права. Правовое положение иностранных граждан
в России. Правовое положение российских граждан за рубежом.
Определение личного статуса (гражданство, домицилий). Юридические
лица как субъекты международного частного права. Определение
"национальности" юридического лица. Иностранные юридические лица в
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России. Правовое положение Российских юридических лиц за границей.
Правовые формы современной хозяйственной деятельности.
Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями по
российскому законодательству.
Тема 5: Право собственности
Коллизионные вопросы права собственности в международных
отношениях. Вопросы собственности в международных отношениях. Объем
права собственности. Правовой режим движимого и недвижимого
имущества. Управление государственной и частной собственностью за
рубежом.
Правовое
регулирование
иностранных
инвестиций.
Национализация и приватизация в международном частном праве.
Тема 6: Право внешнеэкономических сделок
Источники права внешнеэкономической деятельности. Конвенция ООН
о договорах международной купли-продажи товаров. Типовые контракты.
Международные
торговые
обычаи.
Принципы
государственного
регулирования внешнеэкономической деятельности Российской Федерации.
Принципы международных коммерческих договоров. Понятие и особенности
внешнеэкономической сделки. Типы внешнеэкономических сделок. Право на
участие в договорах. Порядок заключения договоров. Объект и цель
договоров. Форма, структура, язык и наименование договоров. Форма
сделки. Исковая давность.
Условия
договоров.
Права
и
обязанности
сторон
по
внешнеэкономической сделке.
Тема 7: Международное финансовое право
Международные расчетные и кредитные отношения российских
организаций с фирмами и организациями зарубежных стран.
Международные торговые расчеты. Правовое регулирование иностранных
инвестиций.
Клиринг. Аккредитив. Инкассо.
Тема 8: Международное транспортное право
Источники международного транспортного права. Понятие и виды
международных перевозок. Права, обязанности, ответственность сторон
договора международной перевозки. Перевозочные документы.
Международные морские перевозки. Фрахт, чартер. Особенности
международных
железнодорожных
перевозок.
Международные
автомобильные перевозки. Таможенная конвенция 1975 г. о международной
перевозке грузов с применением книжки МДП.
Тема 9: Авторское и изобретательское право
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Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п.
право). Особенности исключительных прав. Международные соглашения по
охране авторского права на литературные и художественные произведения.
Авторские права иностранцев в РФ. Охрана и использование произведений
российских авторов за границей. Охрана смежных прав. Международные
соглашения по охране промышленной собственности. Охрана прав
иностранцев на изобретения и научные открытия по российскому
законодательству. Правила конвенционного и выставочного приоритета.
Патентование изобретений российских физических и юридических лиц за
границей.
Тема 10: Международное семейное право
Коллизионные вопросы в области семейного права. Заключение брака.
Расторжение брака.
Правоотношения между супругами. Признание зарубежных актов
гражданского
состояния.
Признание
брака
недействительным.
Правоотношения между родителями и детьми. Гражданство детей.
Установление отцовства. Порядок усыновления. Контроль за исполнением
усыновителями родительских обязанностей.
Тема 11: Международное наследственное право
Коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных
обязательств.
Международно-правовое регулирование коллизионных вопросов
наследственного права. Применимое право в наследственных отношениях.
Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.
Наследственные права российских граждан за рубежом. Особенности
наследования по закону и по завещанию.
Тема 12: Международное трудовое право
Источники международного трудового права. Рекомендации
Международной организации труда. Понятие международных трудовых
отношений. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.
Трудовые права иностранцев по российскому законодательству. Трудовые
права российских граждан, работающих в иностранных организациях на
территории России и за рубежом. Порядок трудоустройства иностранных
граждан.
Тема 13: Обязательства из причинения вреда
Особенности деликтных обязательств. Определение применимого
права в обязательствах из причинения вреда. Возникновение обязательств из
причинения вреда иностранцем или соотечественником за рубежом,
иностранцем на Родине потерпевшего.
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Тема 14: Международный гражданский процесс
Понятие и источники международного гражданского процесса.
Принцип "закона суда" в процессуальной деятельности судебных органов.
Международная подсудность и основные критерии ее определения.
Пророгационные соглашения. Право на судебную защиту и
гражданско- процессуальные права иностранцев по российскому
законодательству. Процессуальное положение иностранного государства.
Применение иностранного права. Установление содержания иностранного
права. Доказательства. Оказание правовой помощи. Исполнение поручений
ино странных судов.
Тема 15: Международный коммерческий арбитраж
Международно-правовые основы коммерческого арбитража. Виды
коммерческих арбитражей. Соотношение коммерческого арбитража и
государственного судопроизводства. Арбитражные регламенты.
Международный коммерческий Арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ. Морская арбитражная комиссия при Торговопромышленной палате РФ. Виды арбитражных соглашений. Арбитражные
оговорки.
Арбитражный
процесс.
Процессуальное
положение
сторон.
Определение применимого материального и процессуального права.
Критерии оценки ответов при прохождении вступительного
испытания
Оценка "отлично" ставится, если абитуриент:

дает
исчерпывающий
ответ,
демонстрирует
знание
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, отечественного и
зарубежного опыта;

умеет раскрыть сущность процессов;

умеет оценить анализируемое явление в настоящем и его
последствия;

умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать
самостоятельные выводы и рекомендации;

демонстрирует сформированное умение анализировать и
систематизировать проблемы и самому их выявлять;

владеет научной терминологией и безошибочно раскрывает
содержание используемых терминов;

грамотно, литературно, логично излагает материал.
Оценка "хорошо" ставится, если абитуриент:

дает полный ответ на поставленные вопросы, демонстрирует
знание основных альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме,
отечественного и зарубежного опыта;
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владеет основными методами проведения юридического
исследования;

демонстрирует умение анализировать и систематизировать
правовые проблемы;

умеет аргументировать ключевые положения ответа, делать
самостоятельные выводы и рекомендации;

в целом, владеет научной терминологией, но в отдельных
случаях не может раскрыть содержание используемых терминов;

грамотно, логично излагает материала.
Допускается 1-2 незначительные ошибки, фактические и/или
смысловые.
Оценка "удовлетворительно" ставится, если абитуриент:

дает недостаточно полный ответ, демонстрирует знание
отдельных, не всегда наиболее важных альтернативных точек зрения по
анализируемой проблеме, не имеет системных представлений об
отечественном и зарубежном опыте;

испытывает серьезные затруднения при попытке анализа
исследуемых процессов;

испытывает
серьезные
затруднения
при
попытках
аргументировать ключевые положения ответа, сделать самостоятельные
выводы и рекомендации;

недостаточно владеет научной терминологией и часто
испытывает затруднения при определении содержания используемых
терминов;

в целом способен логично изложить материал, однако допускает
существенные ошибки с точки зрения логической последовательности.
Допускается не более 3-4 ошибок, фактических и/или смысловых.
Оценка "неудовлетворительно" ставится, если абитуриент:

дает ответ, который носит фрагментарный характер, не знает
альтернативных точек зрения по анализируемой проблеме, имеет
поверхностные представления об отечественном и зарубежном опыте;

не владеет нормативными материалами по анализируемой
проблеме;

не способен выявить проблемы и провести их анализ;

не в состоянии аргументировать ключевые положения ответа,
сделать самостоятельные выводы и рекомендации;

не владеет научной терминологией, не способен определить
содержание используемых терминов;

не может логично изложить материал.
Ставится при наличии свыше 5 ошибок, фактических и/или смысловых.
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Рекомендуемая литература для подготовки к вступительному
испытанию по профилю «Гражданское право, предпринимательское
право, семейное право, международное частное право»
Основная литература:
1.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том I. Общая часть.
Введение в гражданское право : учебник для бакалавриата и магистратуры /
В. А. Белов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 622 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-08149-7. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoepravo-v-4-t-tom-i-obschaya-chast-vvedenie-v-grazhdanskoe-pravo-431808
2.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том II. Общая часть в 2 кн.
Книга 2. Факты + допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 497 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-08144-2. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-ii-obschaya-chast-v-2-kn-kniga-2fakty-dopmaterial-v-ebs-434377
3.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть.
Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 1. Формы
отношений принадлежности вещей : учебник для вузов / В. А. Белов. — 2-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03075-4. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chastabsolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-1-formy-otnosheniyprinadlezhnosti-veschey-451711
4.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том III. Особенная часть.
Абсолютные гражданско-правовые формы. В 2 кн. Книга 2. Права
исключительные, личные и наследственные + допматериал в ЭБС : учебник
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 443 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08148-0. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iii-osobennaya-chastabsolyutnye-grazhdansko-pravovye-formy-v-2-kn-kniga-2-prava-isklyuchitelnyelichnye-i-nasledstvennye-dopmaterial-v-ebs-434344
5.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная
часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 1. Обязательства
+ допматериал в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры /
В. А. Белов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 443 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-08150-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoepravo-v-4-t-tom-iv-v-2-kn-osobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovyeformy-kniga-1-obyazatelstva-dopmaterial-v-ebs-434114
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6.
Белов, В. А. Гражданское право в 4 т. Том IV в 2 кн. Особенная
часть. Относительные гражданско-правовые формы. Книга 2. Иные (не
являющиеся обязательствами) гражданско-правовые формы + доп. Материал
в ЭБС : учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 403 с. — (Бакалавр
и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08152-7. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-4-t-tom-iv-v-2-knosobennaya-chast-otnositelnye-grazhdansko-pravovye-formy-kniga-2-inye-neyavlyayuschiesya-obyazatelstvami-grazhdansko-pravovye-formy-dop-material-vebs-434115
7.
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том
1 общая часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. ГетьманПавлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01969-8. —
Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v3-t-tom-1-obschaya-chast-434474
8.
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том
2. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры /
И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 396 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01972-8.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-2-osobennaya-chast434476
9.
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том
3. Материально-процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для
бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01974-2. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3materialno-processualnye-i-processualnye-otrasli-434477
10. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник
для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 416 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-05235-0.
—
Режим
доступа
:
www.biblioonline.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-449015
11. Ефимова, Ольга Владимировна. Предпринимательское право
[Текст : Электронный ресурс] : Учебник и практикум для вузов / О. В.
Ефимова. - Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2020. - 318 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт,
для
авториз.
пользователей.
- ISBN 978-5-9916-5887-4
:
URL:
https://urait.ru/bcode/450502
12. Зенин, И. А. Гражданское право. Общая часть : учебник для
вузов / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10046-4.
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— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-obschayachast-451461
13. Зенин, И. А. Гражданское право. Особенная часть : учебник для
вузов / И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10048-8.
— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennayachast-451462
14. Капустин, Анатолий Яковлевич Правовое обеспечение
профессиональной деятельности [Текст : Электронный ресурс] : Учебник и
практикум для вузов / А. Я. Капустин, К. М. Беликова [и др.]. - 2-е изд., пер. и
доп. - Электрон. дан.col. - Москва : Юрайт, 2020. - 382 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: Электронно-библиотечная система Юрайт,
для авториз. пользователей. – ISBN 978-5-534-02684-9 : URL:
https://urait.ru/bcode/449728
15. Международное частное право : учебник для академического
бакалавриата / Н. И. Марышева [и др.] ; под редакцией Н. И. Марышевой. —
5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 376 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05238-1. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-444923
16. Морозов, Геннадий Борисович Правовое регулирование
предпринимательской деятельности [Текст : Электронный ресурс] : Учебное
пособие для вузов / Г. Б. Морозов. - 3-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан.col. Москва : Юрайт, 2020. - 420 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
Электронно-библиотечная система Юрайт, для авториз. пользователей. –
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