ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Цели проведения вступительного экзамена. Прием на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» проводится по результатам вступительных
испытаний, в том числе по специальным дисциплинам, соответствующим направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Цель проведения вступительных испытаний по специальной дисциплине –
проверка уровня базовых юридических знаний, соответствующих профилю подготовки 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право», и творческих способностей соискателя к самостоятельному ведению научных исследований по выбранному направлению.
2. Нормативные основы проведения вступительного экзамена.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 26 марта 2014 г. № 233
«Об утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре», Правилами приема в аспирантуру ФГБОУ ВО «КубГУ», утвержденными
решением ученого совета ФГБОУ ВО «КубГУ» от 26.02.2016 г. № 8.
Вступительные испытания проводятся в соответствии с разработанной программой вступительного экзамена в аспирантуру по основной образовательной программе 40.06.01 «Юриспруденция» профиль 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право».
Программа вступительного экзамена по основной образовательной программе
40.06.01 «Юриспруденция» профиль 12.00.03 «Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право» содержит перечень разделов с указанием конкретных тем, знание которых составляет минимум, необходимый
для поступления в аспирантуру. Программа ориентирует поступающих на ознакомле-

ние с новейшей и классической литературой по темам, вынесенным на вступительный
экзамен.
3. Требования к владению пороговым (входным) уровнем знаний, умений и
опытом деятельности:
№ Инп.п декс
компетен
тенции
1
УК-1

Содержание
компетенции
(или ее части)

Уровень (пороговых) входных знаний, умений и опыта деятельности
знать

уметь

владеть

способность
к
критическому
анализу и оценке
современных
научных достижений, генерированию новых идей
при решении исследовательских и
практических задач, в том числе в
междисциплинарных областях

основные
методы
научноисследовательской
деятельности

навыками сбора,
обработки, анализа и систематизации информации по теме
исследования;
навыками выбора методов и
средств решения
задач исследования

2

ОПК- владение методологией
научно1
исследовательской деятельности
в области юриспруденции

теоретикометодологические
основы
юриспруденции; базовые методы и методики исследования, применяемые в юриспруденции.

выделять и систематизировать основные идеи в
научных текстах;
критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника;
избегать автоматического применения
стандартных
формул и приемов
при решении задач.
применять теоретические положения и научные правовые
категории
для анализа правовых и частноправовых отношений

3

ПК-1

способность применять
методы,
концепции, научные знания в процессе исследования и разработки
предложений по
совершенствованию
доктрины

основные
методы
исследования, концепции и теории в
области гражданского,
предпринимательского, семейного
права

осуществлять отбор материала, характеризующего
достижения науки
в сфере гражданского, предпринимательского,
семейного права, и
проводить его ана-

систематическими знаниями
по направлению
деятельности;
углубленными
знаниями по выбранной направленности подготовки, базовыми
навыками проведения научноисследовательских работ по
предложенной
теме
навыками применения различных методов исследования
к
изучению отношений, явлений
и процессов в
сфере гражданского, предпри-

гражданского
права, предпринимательского
права, семейного
права.
4

ПК-2

способность дать
оценку состоянию
гражданского законодательства,
нормам предпринимательского,
семейного права,
том числе в процессе экспертноконсультационной
деятельности,
а
также разрабатывать предложения
по их совершенствованию и эффективной реализации с учетом
требований правопорядка и законности.

лиз

гражданское законодательство, нормы
предпринимательского;
семейного,
международного
частного права, а
также сложившиеся
в
юриспруденции
критерии законности
и соответствия установленному правопорядку

нимательского,
семейного права

систематизировать, навыками разраанализировать, да- ботки правовых
вать оценку право- норм.
вым явлениям и
процессам

4. Организационные начала проведения вступительного экзамена.
Для проведения вступительных испытаний в КубГУ приказом ректора создаются экзаменационные и апелляционные комиссии.
Вступительные испытания проводятся в сочетании устной и письменной
форм по билетам. Все поступающие получают билеты одновременно и готовятся
1 час, после чего отвечают членам экзаменационной комиссии. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом на каждого отдельного поступающего, где фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему.
Уровень знаний поступающего оценивается по пятибалльной системе.
Критерии оценки ответа на вступительном экзамене:
«Оценка «5» (отлично)» выставляется поступающему, при условии владения соответствующим пороговым (входным) уровнем компетенций:
Знать: сформированные и систематические знания основных методов
научно-исследовательской

деятельности,

теоретико-методологических

основ

юриспруденции; базовых методов и методик исследования, применяемых в юриспруденции; базовых концепций и теорий в области гражданского, предпринимательского, семейного права; гражданского законодательства, норм предпринимательского; семейного, международного частного права.
Уметь: сформированное умение выделять и систематизировать основные
идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; сформированное умение применять теоретические положения и научные правовые категории для анализа правовых и частноправовых отношений; осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в сфере гражданского, предпринимательского, семейного права, и проводить его анализ, систематизировать, анализировать, давать оценку правовым явлениям и процессам.
Владеть: успешное и систематическое применение навыков сбора, обработки, анализа и систематизации информации; навыками выбора методов и
средств решения задач исследования; успешное и систематическое применение
навыков использования знаний по выбранному направлению подготовки; успешное владение базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по
предложенной теме; успешное и систематическое владение навыками применения
различных методов исследования к изучению отношений, явлений и процессов в
сфере гражданского, предпринимательского, семейного права; сформированное
владение навыками разработки правовых норм и предложений по их усовершенствованию.
«Оценка «4» (хорошо)» выставляется поступающему, при условии владения соответствующим пороговым (входным) уровнем компетенций:
Знать: сформированные, но содержащие отдельные пробелы знания основных

методов

научно-исследовательской

деятельности,

теоретико-

методологических основ юриспруденции; базовых методов и методик исследования, применяемых в юриспруденции; базовых концепций и теорий в области
гражданского, предпринимательского, семейного права; гражданского законода-

тельства, норм предпринимательского; семейного, международного частного права.
Уметь: в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы умение выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать
автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач;
применять теоретические положения и научные правовые категории для анализа
правовых и частноправовых отношений; осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в сфере гражданского, предпринимательского, семейного права, и проводить его анализ, систематизировать, анализировать, давать
оценку правовым явлениям и процессам.
Владеть: в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение
навыков сбора, обработки, анализа и систематизации информации; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; в целом успешное, но содержащее отдельные пробелы применение навыков использования знаний по выбранному направлению подготовки; успешное владение базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме; в целом успешное, но
содержащее отдельные пробелы владение навыком применение различных методов
исследования к изучению отношений, явлений и процессов в сфере гражданского,
предпринимательского, семейного права; не в полной мере сформированное владение навыками разработки правовых норм и предложений по их усовершенствованию.
«Оценка «3» (удовлетворительно)» выставляется поступающему, при
условии владения соответствующим пороговым (входным) уровнем компетенций:
Знать: общие, но не структурированные знания основных методов научноисследовательской деятельности, теоретико-методологических основ юриспруденции; базовых методов и методик исследования, применяемых в юриспруденции; базовых концепций и теорий в области гражданского, предпринимательского, семейного права; гражданского законодательства, норм предпринимательского; семейного, международного частного права.

Уметь: в целом успешное, но не систематическое умение выделять и систематизировать основные идеи в научных текстах; критически оценивать любую
поступающую информацию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; в целом
успешное, но не систематическое умение применять теоретические положения и
научные правовые категории для анализа правовых и частноправовых отношений;
осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в сфере
гражданского, предпринимательского, семейного права, и проводить его анализ,
систематизировать, анализировать, давать оценку правовым явлениям и процессам.
Владеть: в целом успешное, но не систематическое применение навыков
сбора, обработки, анализа и систематизации информации; навыками выбора методов и средств решения задач исследования; в целом успешное, но не систематическое применение навыков использования знаний по выбранному направлению
подготовки; успешное владение базовыми навыками проведения научноисследовательских работ по предложенной теме; в целом успешное, но не систематическое владение навыками применения различных методов исследования к
изучению отношений, явлений и процессов в сфере гражданского, предпринимательского, семейного права; в целом успешное, но не систематическое владение
навыками разработки правовых норм и предложений по их усовершенствованию.
«Оценка «2» (неудовлетворительно)» выставляется поступающему, при
условии владения соответствующим пороговым (входным) уровнем компетенций:
Знать:

фрагментарные

знания

основных

методов

научно-

исследовательской деятельности, теоретико-методологических основ юриспруденции; базовых методов и методик исследования, применяемых в юриспруденции; базовых концепций и теорий в области гражданского, предпринимательского, семейного права; гражданского законодательства, норм предпринимательского; семейного, международного частного права.
Уметь: фрагментарные умения выделять и систематизировать основные
идеи в научных текстах; критически оценивать любую поступающую информа-

цию, вне зависимости от источника; избегать автоматического применения стандартных формул и приемов при решении задач; фрагментарные умения применять теоретические положения и научные правовые категории для анализа правовых и частноправовых отношений; осуществлять отбор материала, характеризующего достижения науки в сфере гражданского, предпринимательского, семейного права, и проводить его анализ, систематизировать, анализировать, давать оценку правовым явлениям и процессам.
Владеть: фрагментарные навыки сбора, обработки, анализа и систематизации информации; выбора методов и средств решения задач исследования; фрагментарное применение навыков использования знаний по выбранному направлению подготовки; фрагментарное владение базовыми навыками проведения научно-исследовательских работ по предложенной теме; фрагментарное владение
навыками применения различных методов исследования к изучению отношений,
явлений и процессов в сфере гражданского, предпринимательского, семейного
права; фрагментарное владение навыками разработки правовых норм и предложений по их усовершенствованию.
После подведения итогов поступающему предоставляется информация о результатах вступительного испытания и причине (ах) уменьшения количества баллов.

СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА
В АСПИРАНТУРУ
ПО ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» ПРОФИЛЬ 12.00.03 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ
ПРАВО»
РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Гражданское право как частное право. Понятие частного и публичного
права. Дискуссия о критериях разграничения частного и публичного права. Система частного права. Гражданское право как отрасль права, законодательства,
как наука и учебная дисциплина. Становление и основные этапы развития цивилистической науки в России.
Понятие, предмет и метод гражданского права. Проблемы предмета и метода гражданско-правового регулирования. Отношения, регулируемые гражданским
законодательством. Гражданское право как отрасль российского права. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. Принципы гражданского
права и их значение. Наука гражданского права о принципах. Принципы добросовестности, разумности и справедливости в гражданском праве.
Система гражданского права, ее понятие и значение. Подотрасли, институты и другие структурные подразделения гражданского права. Гражданское законодательство и его система. Нормы международного частного права. Законы (законодательные акты). Подзаконные нормативные акты. Деловые обыкновения,
обычаи, нормы морали и нравственности. Постановления высших судебных органов, судебная практика и судебный прецедент. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу лиц. Применение гражданского
законодательства по аналогии. Диспозитные и императивные нормы гражданского права. Толкование гражданско-правовых норм, его виды.

Понятие науки гражданского права, ее предмет. Этапы развития гражданского права (исторический экскурс). Гражданское право как учебная дисциплина.
Основные гражданско-правовые системы современности. Понятие гражданско-правовой системы, ее компоненты и тенденции развития. Место российского
гражданского права среди гражданско-правовых систем современности.
Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Содержание
гражданского правоотношения Субъекты, объекты, и виды гражданских правоотношений, их характеристика. Основания возникновения гражданских правоотношений. Юридические факты и юридические составы. Классификация юридических фактов. Осуществление гражданских прав. Пределы осуществления гражданских прав.
Понятие гражданской правосубъектности. Правоспособность граждан: понятие и содержание. Дееспособность граждан и ее виды. Эмансипация. Опека и попечительство. Патронаж. Имя и место жительства гражданина. Название и место
нахождение юридического лица Акты гражданского состояния и их юридическое
значение. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим, их правовые последствия.
Предпринимательская деятельность гражданина. Имущественная ответственность гражданина. Несостоятельность (банкротство) гражданина.
Понятие юридического лица. Определяющие и индивидуализирующие признаки юридического лица, их правовое значение. Теории юридического лица.
Возникновение юридического лица. Общая и специальная правоспособность
юридических лиц. Дееспособность юридических лиц. Решение об учреждении
юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц. Учредительные документы. Органы юридического лица. Филиалы и представительства.
Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени юридического лица,
членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих действия юридического лица. Прекращение юридического лица. Реорганизация и ее
виды. Правопреемство при реорганизации юридических лиц. Гарантии прав кредиторов реорганизуемого юридического лица. Последствия признания недействи-

тельным решения о реорганизации юридического лица. Признание реорганизации
корпорации несостоявшейся. Понятие и порядок ликвидации юридического лица.
Обязанности лиц, принявших решение о ликвидации юридического лица. Порядок ликвидации юридического лица. Удовлетворение требований кредиторов
ликвидируемого юридического лица. Защита прав кредиторов ликвидируемого
юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
Классификация юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические лица, их характеристика. Корпоративные и унитарные юридические лица.
Хозяйственные товарищества и общества, их характеристика. Правовое регулирование их деятельности. Публичные и непубличные общества. Дочернее хозяйственное общество. Полное товарищество. Товарищество на вере. Крестьянское
(фермерское) хозяйство. Общество с ограниченной ответственностью. Акционерное общество. Права и обязанности участника хозяйственного товарищества и
общества. Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные
унитарные предприятия. Корпоративный договор.
Унитарные предприятия их виды и характеристика. Правовое регулирование их деятельности. Производственные кооперативы. Правовое регулирование
их деятельности. Виды некоммерческих организаций. Некоммерческие корпоративные организации. Потребительский кооператив. Общественные организации.
Общественные движения. Ассоциации и союзы. Товарищества собственников недвижимости. Казачьи общества, внесенные в государственный реестр казачьих
обществ в Российской Федерации. Общины коренных малочисленных народов
Российской Федерации. Адвокатские палаты. Адвокатские образования, являющиеся юридическими лицами. Нотариальные палаты. Некоммерческие унитарные
организации (фонды, учреждения, автономные некоммерческие организации, религиозные организации).
Участие российской федерации, субъектов российской федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством.

Объекты гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских
прав. Вещи. Деньги и ценные бумаги. Результаты творческой деятельности. Информация. Работы и услуги. Нематериальные блага. Компенсация морального
вреда. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Охрана изображения
гражданина. Охрана частной жизни гражданина.
Понятие и признаки вещи как объекта гражданских прав. Классификация
вещей в гражданском праве: недвижимые и движимые вещи, неделимые и делимые вещи, единый недвижимый комплекс, сложные вещи, главная вещь и принадлежность, плоды, продукция, животные. Валюта и валютные ценности.
Цивилистическое учение о недвижимом имуществе. Государственная регистрация недвижимости.
Понятие и виды ценных бумаг (предъявительские, ордерные, именные. Документарные и бездокументарные ценные бумаги: требования, исполнение, возражения, переход прав, удостоверенных ценными бумагами, восстановление прав
по утраченным ценным бумагам.
Понятие, виды и формы сделок. Договоры и односторонние сделки. Сделки,
совершенные под условием. Государственная регистрация сделок. Юридически
значимые сообщения. Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительных сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Последствия недействительности сделок. Недействительность сделки, нарушающей требования закона
или иного правового акта. Недействительность сделки, совершенной с целью,
противной основам правопорядка или нравственности. Недействительность мнимой и притворной сделок. Недействительность сделки, совершенной гражданином, признанным недееспособным. Недействительность сделки, совершенной
несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет. Недействительность
сделки юридического лица, совершенной в противоречии с целями его деятельности. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу закона
согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа
либо органа местного самоуправления. Последствия нарушения представителем
или органом юридического лица условий осуществления полномочий либо инте-

ресов представляемого или интересов юридического лица. Последствия совершения сделки в отношении имущества, распоряжение которым запрещено или ограничено. Недействительность сделки, совершенной несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Недействительность сделки, совершенной гражданином, ограниченным судом в дееспособности. Недействительность сделки, совершенной гражданином, не способным понимать значение своих
действий или руководить ими. Недействительность сделки, совершенной под влиянием существенного заблуждения. Недействительность сделки, совершенной
под влиянием обмана, насилия, угрозы или неблагоприятных обстоятельств. Сроки исковой давности по недействительным сделкам.
Решения собраний. Понятие и значение института представительства. Основания возникновения представительства. Доверенность и ее виды. Представительство без полномочий.
Защита гражданских прав, ее способы. Сроки в гражданском праве, их виды. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. Порядок ее исчисления. Приостановление и перерыв сроков исковой давности.
2. Вещное право
Вещное право как институт гражданского права. Достоинства и недостатки
современного закрепления вещных прав. Концепция развития гражданского законодательства о вещных правах. Вещное право как субъективное гражданское право. Признаки и свойства вещных прав. Вещные права и их виды. Закрепление
вещных прав в законодательстве различных исторических периодов. Развитие
юридических представлений о содержании права собственности. Место права
собственности в системе вещных прав. Конституционные основы права собственности. Виды (формы) собственности в РФ. Правовой режим различных видов
(форм) собственности. Содержание права собственности. Проблема «триады»
правомочий собственника. Ограничение и обременение права собственности.
Приобретение права собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права собственности. Момент возникновения права собственно-

сти. Возникновение права собственности на вновь создаваемое имущество. Переработка. Обращение в собственность общедоступных для сбора вещей. Самовольная постройка: признаки, последствия возведения, проблемы сноса и признания права собственности. Бесхозяйные вещи. Находка. Клад. Безнадзорные животные. Приобретательная давность. Прекращение права собственности: добровольное и принудительное.
Право собственности на землю. Исторические проблемы права собственности на землю в России. Соотношение норм гражданского и земельного законодательства в регулировании земельных отношений. Особенности действующего
гражданско-правового режима. Права собственника земельного участка. Изъятие
земельного участка. Обращение взыскания на земельный участок.
Право собственности на жилое помещение. Прекращение права собственности на жилое помещение. Соотношение права собственности на недвижимость и
земельный участок, на котором расположена недвижимость. Особенности гражданско-правового режима земельных участков и недвижимости.
Субъекты права государственной собственности. Множественность субъектов государственной собственности. Содержание права государственной собственности. Объекты права государственной собственности. Объекты исключительной собственности государства. Природные ресурсы как объекты права собственности. Особенности возникновения права государственной собственности.
Особенности осуществления и прекращения права государственной собственности. Проблема разграничения государственной собственности.
Понятие муниципальной собственности. Субъекты и объекты муниципальной собственности. Основания возникновения муниципальной собственности.
Отличие государственной и муниципальной собственности.
Приватизация государственного и муниципального имущества. Понятие
приватизации. Специфика отношений приватизации. Субъекты и объекты приватизации. Законодательство о приватизации.
Понятие и способы возникновения общей собственности. Право общей собственности в объективном и субъективном смысле. Виды общей собственности.

Юридическая сущность доли собственника в общей собственности. Право общей
долевой собственности. Объекты и основания возникновения долевой собственности. Порядок владения, пользования, распоряжения общей долевой собственностью. Расходы по общему имуществу. Отчуждение доли. Выдел доли и обращение взыскания на долю. Порядок определения раздела, выдела и отчуждения доли. Общая совместная собственность и ее виды. Субъекты права общей совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов. Основания
возникновения и объекты. Осуществление права общей совместной собственности супругов. Прекращение общей совместной собственности супругов. Право
совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. Осуществление права совместной собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. Иные случаи образования общей совместной собственности.
Правовая природа ограниченных вещных прав. Признаки ограниченных
вещных прав. Соотношение вещного права и обязательственного права. Соотношение права собственности и ограниченных вещных прав. Основания классификации ограниченных вещных прав.
Права по использованию земельных участков. Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Субъекты права пожизненного владения земельным участком. Содержание права пожизненного наследуемого владения. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Субъекты права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Содержание права
постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Основания прекращения.
Право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут).
Субъекты сервитутных правоотношений. Разновидности сервитутов: публичные и
частные сервитуты. Установление и прекращение сервитута.
Права членов семьи собственника жилого помещения.
Права юридических лиц на использование имущества собственника. Право
хозяйственного ведения как субъективное гражданское право. Субъекты, объекты
права хозяйственного ведения. Содержание права хозяйственного ведения. Мо-

мент возникновения и прекращения права хозяйственного ведения. Право оперативного управления как субъективное гражданское право. Субъекты и объекты
права оперативного управления. Содержание права оперативного управления.
Сходство и различие содержания права оперативного управления предприятия и
учреждения. Возникновение и прекращение права оперативного управления.
Проблема формирования системы ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права в Проекте изменений ГК РФ. Эмфитевзис, право вещных выдач, право удержания, право преимущественной покупки, «ожидаемые права»,
ипотека, право застройки как ограниченные вещные права.
Понятие «защита права собственности». Понятие «охрана права собственности». Соотношение понятий «защиты права собственности» и «охраны права
собственности». Система гражданско-правовых способов защиты права собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Иск об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Истец и
ответчик по виндикационному иску. Предмет и основания виндикационного иска.
Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты при возврате имущества
из чужого незаконного владения. Иск об устранении нарушений, не связанных с
лишением владения (негаторный иск). Истец и ответчик по негаторному иску.
Предмет и основание негаторного иска. Иск о признании права собственности.
Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Условия удовлетворения иска о признании права собственности. Защита прав владельца, не являющегося собственником. Защита интересов собственника в случае прекращения его
права собственности в результате внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
3. Общая часть обязательственного права
Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система обязательственного права. Понятие обязательства и его отличительные черты. Основания возникновения обязательств. Виды обязательств по соотношению прав и
обязанностей сторон, по степени определенности обязанности должника; по основанию возникновения; по степени самостоятельности, обязательства строго лич-

ного характера. Альтернативное и факультативное обязательство. Предмет обязательства. Свойства предмета обязательства – полезность, определенность, фактическая и юридическая возможность. Основания прекращения обязательства. Прекращение обязательства по воле сторон: надлежащее исполнение; отступное; зачет; новация; прощение долга. Невозможность исполнения и ее разновидности.
Правовые последствия невозможности исполнения в зависимости от момента, когда она наступила и в зависимости от причин ее наступления. Иные основания
прекращения обязательства.
Стороны обязательства – кредитор и должник. Множественность лиц в обязательстве ее виды. Долевые, солидарные, субсидиарные обязательства. Понятие
третьего лица в обязательстве. Действие обязательства в отношении третьих лиц.
Перемена лиц в обязательстве. Перемена кредитора в обязательстве. Понятие
уступки права требования (цессии) и ее особенности. Дискуссия о возможности
уступки части требования. Переход права требования на основании закона. Перемена должника в обязательстве. Перевод долга. Регрессные обязательства.
Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Принцип
надлежащего исполнения обязательства. Способ исполнения обязательства. Место исполнения обязательства. Срок исполнения обязательства. Досрочное исполнение обязательства. Просрочка должника. Кредиторская обязанность принять
надлежащее исполнение. Просрочка кредитора. Исполнение обязательства в
натуре и ответственность за его неисполнение. Проценты по денежному обязательству. Встречное исполнение обязательств.
Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Виды
способов обеспечения исполнения обязательств. Правовая судьба обеспечивающих обязательств при прекращении обеспечиваемого обязательства. Понятие неустойки, как способа обеспечения исполнения обязательства и ее отличительные
черты. Виды неустоек: по источнику установления; в зависимости от соотношения с взысканием убытков. Понятие залога и его виды. Предмет залога. Форма договора о залоге. Содержание договора о залоге. Особые разновидности залога:
ипотека; залог вещей в ломбарде; залог товаров в обороте. Порядок обращения

взыскания на заложенное имущество. Очередность удовлетворения требований
различных кредиторов при залоге. Прекращение залога. Понятие удержания. Права кредитора на удерживаемую вещь. Понятие поручительства. Форма договора
поручительства и последствия ее несоблюдения. Права поручителя. Ответственность поручителя. Основания прекращения поручительства. Независимая гарантия. Понятие задатка и его основные функции. Отличие задатка от аванса. Обеспечительный платеж.
Ответственность за нарушение обязательств.
Понятие договора и его значение. Свобода договора. Ограничения свободы
договора. Содержание договора. Существенные условия договора. Иные виды
условий договора. Форма договора и последствия ее несоблюдения. Классификация договоров: консенсуальные и реальные; односторонние и двусторонние; возмездные и безвозмездные; договоры с участием третьих лиц; основные и предварительные договоры. Понятие и специфика публичного договора. Примерные
условия договора. Договор присоединения. Рамочный договор. Опционный договор. Опцион на заключение договора. Абонентский договор. Договор в пользу
третьих лиц. Понятие о слабой стороне в договоре. Принцип защиты слабой стороны. Заключение договора. Порядок заключения договора. Оферта. Акцепт. Заверение об обстоятельствах. Обязательное заключение договоров. Переговоры о
заключении договора. Преддоговорные споры. Действие договора. Момент заключения договора и момент его вступления в силу. Правовое значение срока
действия договора. Торги как способ заключения договоров. Организация и порядок проведения торгов. Последствия нарушения правил проведения торгов. Изменение и расторжение договора, их основания. Понятие существенного изменения
обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора. Правовые последствия изменения и расторжения договора.
4. Отдельные виды обязательств
Общие положения о купле- продаже. Купля-продажа недвижимости и предприятий. Поставка и ее виды. Договор контрактации. Договор энергоснабжения.
Розничная купля-продажа. Договор международной купли-продажи товаров, его

виды. Нормы международного частного права, регулирующие отношения куплипродажи. Мена. Дарение и его виды. Рента и ее виды. Пожизненное содержание с
иждивением.
Общие положения об аренде. Специальные виды аренды и их регулирование. Прокат. Аренда транспортных средств и ее виды. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. Лизинг. Наем жилого помещения. Объект договора
найма жилого помещения. Понятие и виды жилищного фонда в России. Договор
социального найма жилого помещения. Договор найма жилого помещения в жилищном фонде социального использования. Предоставление жилого помещения в
домах муниципального жилищного фонда. Договор найма жилого помещения, его
стороны, содержание. Основания и порядок заключения, изменения и прекращения договора.
Договор безвозмездного пользования.
Общие положения о договоре подряда. Бытовой подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных

нужд.

Договор

на

выполнение

научно-исследовательских,

опытно-

конструкторских и технологических работ. Строительный подряд. Договор возмездного оказания услуг.
Перевозка и ее виды, ее особенности правовое регулирование. Транспортная экспедиция.
Заем. Кредит и его виды. Финансирование под уступку денежного требования. Банковский вклад. Банковский счет. Расчетные правоотношения. Виды расчетов. Безналичные расчеты.
Обязательства по хранению, основания их возникновения. Понятие и содержание договора хранения. Виды хранения, их характеристика
Понятие страхования. Страховая терминология. Основания возникновения и
правовое регулирование страховых правоотношений. Обязательное страхование,
его виды. Добровольное страхование, его виды. Понятие и содержание договора
страхования.

Поручение. Действие в чужом интересе без поручения Комиссия. Агентирование. Доверительное управление имуществом.
Коммерческая концессия. Простое товарищество.
Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари.
Особенности совершения рисковых сделок.
Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда Условия
ответственности за причинение вреда. Виды ответственности за причинение вреда
и их краткая характеристика. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью
гражданина. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ и услуг. Компенсация морального вреда. Обязательства из неосновательного обогащения.
5. Право интеллектуальной собственности
Институты гражданского права, опосредующие отношения в области творческой деятельности. Концепция «права интеллектуальной собственности». Понятие исключительных прав. Отличия исключительных прав от права собственности
и вещных прав. Соотношение категорий «исключительных прав» и «интеллектуальной собственности».
Понятие и источники авторского права. Объекты авторского права. Основные виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. Соавторство.
Права авторов, их содержание и осуществление. Право авторства. Другие личные
неимущественные права автора. Право на защиту репутации автора. Имущественные права. Право автора на воспроизведение. Право на распространение произведения. Основные способы защиты авторских прав. Органы защиты авторских
прав. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ, баз данных и топологий
интегральных микросхем.
Понятие патентного права и патентного законодательства. Объекты патентного права: изобретения, полезные модели и промышленные образцы. Условия
патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца.
Субъекты патентного права. Оформление прав на изобретения, полезную модель,
промышленный образец. Права автора изобретения, полезной модели, промыш-

ленного образца. Исключительные права патентообладателя. Ограничение прав
патентообладателя по закону. Возможности международной охраны патентных
прав (договор о патентной кооперации). Защита прав патентообладателей и авторов. Судебная защита и иные формы защиты.
Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды и отличительные
признаки товарных знаков. Оформление прав на товарный знак. Регистрация товарных знаков. Международная охрана товарных знаков. Обязательность использования товарного знака. Содержание прав на товарный знак. Передача товарного
знака. Прекращение прав на товарный знак. Наименование места происхождения
товара и особенность его правовой охраны.
6. Наследственное право
Понятие наследования. Понятие наследственного права в объективном и
субъективном смысле. Объекты наследственного правопреемства. Наследники.
Граждане, не имеющие права наследовать. Открытие наследства. Время и место
открытия наследства. Охрана наследственного имущества.
Наследование по закону. Круг наследников по закону. Государство как
наследник. Порядок призвания наследников по закону к наследованию. Наследование по праву представления. Доля наследников по закону в наследственном
имуществе Наследование предметов домашней обстановки и обихода.
Наследование по завещанию. Понятие завещания. Форма завещания.
Наследники по завещанию. Содержание завещания. Круг наследников, имеющих
право на обязательную долю. Понятие обязательной доли. Завещательный отказ.
Возложение на наследника по завещанию совершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Отмена и изменение завещания. Исполнение завещания. Случаи недействительности завещания.
Принятие наследства. Порядок и сроки принятия наследства. Переход права
на принятие наследства (наследственная трансмиссия). Отказ от наследства: способы, форма, срок и последствия отказа от наследства. Оформление наследственных прав. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Раздел наслед-

ственного имущества. Наследование вкладов в банке. Особенности наследования
в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
7. Предпринимательское право
Понятие предпринимательского права: предмет и метод предпринимательского права; отграничение предпринимательского права от коммерческого права;
принципы и источники предпринимательского права. Общие положения о субъектах предпринимательского права: понятие субъектов предпринимательского
права; понятие и способы создания субъектов предпринимательского права; лицензирование предпринимательской деятельности; реорганизация субъектов
предпринимательской деятельности; ликвидация субъектов предпринимательского права. Несостоятельность (банкротство): понятие и правовое регулирование
несостоятельности (банкротства); процедура банкротства; арбитражные управляющие; собрание кредиторов; мировое соглашение; внесудебные процедуры; особенности банкротства отдельных видов хозяйствующих субъектов; упрощенные
процедуры банкротства; неправомерные действия в процессе банкротства и ответственность за их совершение.
Правовое положение отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности: предпринимательская деятельность граждан; правовое положение
унитарных

и

казенных

предприятий;

правовое

положение

финансово-

промышленных групп; правовое положение субъектов малого предпринимательства; правовое положение кредитных организаций; правовое положение страховых организаций; правовое положение товарных бирж; правовое положение фондовых бирж.
Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности:
право частной собственности; государственная и муниципальная собственность;
право хозяйственного ведения; право оперативного управления; аренда государственного и муниципального имущества; правовой режим капиталов, фондов и
резервов хозяйствующего субъекта. Приватизация государственного и муниципального имущества: понятие приватизации, правовое регулирование приватизации; субъекты и объекты приватизации; порядок и способы проведения привати-

зации. Рынок ценных бумаг: понятие рынка ценных бумаг, правовое регулирование рынка ценных бумаг, субъекты рынка ценных бумаг, государственное регулирование функционирования рынка ценных бумаг.
Правовое регулирование предпринимательской деятельности: виды и формы регулирования предпринимательской деятельности, государственные органы,
регулирующие предпринимательскую деятельность; международно-правовое регулирование предпринимательской деятельности.
Правовое обеспечение качества товаров (работ, услуг): понятие стандартизации; ответственность за нарушение требований государственных стандартов и
правил обязательной сертификации; правовые основы обеспечения единства измерений.
Правовое обеспечение конкуренции и ограничения монополистической деятельности на товарных рынках: понятие доминирующего положения; понятие и
виды монополистической деятельности; понятие и формы недобросовестной конкуренции; правовые средства антимонопольного регулирования; ответственность
за нарушение антимонопольного законодательства; правовое регулирование деятельности субъектов естественных монополий.
Правовые основы бухгалтерского учета и отчетности, аудиторской деятельности: понятие и правовое значение бухгалтерского учета и отчетности; правовое
регулирование бухгалтерского учета; порядок предоставления бухгалтерской отчетности; ответственность за нарушение установленных правил ведения бухгалтерского учета и предоставления бухгалтерской отчетности; правовые основы
формирования и представления статистической отчетности; понятие и правовое
регулирование аудиторской деятельности; понятие и виды аудиторских проверок;
правовой статус аудитора; права, обязанности и ответственность аудиторов и
проверяемых субъектов хозяйственной деятельности.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности: понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности; субъекты и объекты инвестиционной
деятельности; государственное регулирование инвестиционной деятельности;
правовое регулирование иностранных инвестиций.

Понятие и правовые основы инновационной деятельности; правовое регулирование инновационной деятельности; правовые формы создания и реализации
инноваций; правовое регулирование инновационной деятельности.
Правовые основы информационного обеспечения предпринимательской деятельности: понятие информации; документирование информации; право собственности на информационные ресурсы; виды информационных ресурсов; порядок пользования информацией; зашита информации и ее субъектов в области информационного обеспечения; правовое регулирование информационных отношений.
Реклама: понятие и правовое регулирование рекламы; субъекты рекламных
отношений; требования к рекламе; понятие и виды ненадлежащей рекламы; ответственность за ненадлежащую рекламу; государственное регулирование рекламной деятельностью.
Правовые основы ценообразования: понятие и виды цен; правовые основы
государственного регулирование цен; ответственность в сфере ценообразования;
правовые основы формирования свободных цен. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности: понятие внешнеэкономической деятельности;
понятие и виды субъектов внешнеэкономической деятельности; государственное
воздействие на внешнеэкономическую деятельность; правовой режим свободных
экономических зон; разрешение споров между участниками внешнеэкономической деятельности.
8. Семейное право
Семейное право как самостоятельная отрасль права. Отграничение семейного права от гражданского права. Предмет и метод семейного права. Принципы семейного права.
Источники семейного права. Семейное законодательство. Конституция Российской Федерации. Международно-правовые акты. Законы и подзаконные нормативные акты. Действие семейного законодательства во времени, пространстве и
по кругу лиц. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства. Роль договора в регулировании семейных отношений.

Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты семейных правоотношений и их правосубъектность. Объекты семейных правоотношений. Юридические факты, порождающие семейные отношения и их особенности. Родство и
свойство, их юридическое значение. Способы регулирования семейных отношений: прямые и косвенные запреты; прямые и косвенные дозволения; обусловленные прямые запреты и дозволения; предписания.
Особенности осуществления семейных прав и обязанностей. Осуществление семейных прав несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Способы защиты семейных прав. Разрешение вопросов о воспитании ребенка внутри
семьи. Обращение в органы опеки и попечительства. Судебное разрешение спора.
Соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Ответственность в семейном праве. Лишение и ограничение родительских прав.
Действительность брака. Взаимное согласие лиц, вступающих в брак. Достижение брачного возраста. Снижение брачного возраста. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское обследование лиц, вступающих в
брак. Фиктивный брак. Недействительный брак. Порядок и последствия признания брака недействительным. Защита в недействительном браке интересов детей
и добросовестного супруга. Санация брака.
Понятие брака. Брак как форма семейных отношений. Фактический брак.
Правовые средства, обеспечивающие назначение брачного союза. Регистрация
брака. Документы, представляемые в органы ЗАГС. Сроки регистрации брака,
возможность их увеличения или уменьшения. Личные неимущественные права и
обязанности супругов. Равенство супругов в семье. Свобода в выборе рода занятий, профессии, мест пребывания и жительства. Выбор фамилии при заключении
брака. Имущественные права и обязанности супругов. Отношения собственности.
Законный режим собственности супругов. Совместная собственность супругов.
Личная собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов.
Определение долей. Ответственность супругов по обязательствам. Договорной
режим имущества супругов. Брачный договор. Заключение, изменение и растор-

жение брачного договора. Содержание брачного договора. Признание брачного
договора недействительным. Основания прекращения брака. Способы расторжения брака. Условия и порядок расторжения брака в органах ЗАГС. Упрощенный
порядок расторжения брака. Предпосылки для расторжения брака в суде. Вопросы, разрешаемые судом, при расторжении брака. Момент прекращения брака при
его расторжении.
Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление
происхождения ребенка от матери. Установление отцовства: презумпция отцовства; добровольное установление отцовства; установление отцовства судом в порядке искового производства. Доказательства, подтверждающие происхождение
ребенка. Экспертиза как одно из средств доказывания. Последствия установления
отцовства.
Содержание родительских прав и обязанностей. Право и обязанность воспитывать ребенка. Право требовать своего ребенка от любого лица, незаконно его
удерживающего. Право на общение с ребенком. Право на получении информации
о ребенке. Конвенция ООН 1989г. о правах ребенка. Права несовершеннолетних
детей. Право ребенка на защиту. Право на выражение своего мнения. Право на
имя, отчество и фамилию. Право на содержание от обоих родителей. Право на
собственность. Защита прав несовершеннолетних детей.
Алиментные обязательства родителей и детей. Алименты на совершеннолетних детей. Обязанность совершеннолетних детей участвовать в содержании
своих родителей. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Суммы, с которых
взыскиваются алименты. Алиментные обязательства между супругами (бывшими
супругами). Сумма алиментов на супруга. Соглашение между супругами об уплате алиментов. Алиментные обязательства братьев и сестер, бабушек, дедушек и
внуков. Право фактического воспитателя на получение алиментов от фактического воспитанника. Право мачехи и отчима на алименты от падчерицы и пасынка.
Упрощенный порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних детей. Взыскание алиментов в долях, в твердой денежной сумме. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Сроки обращения за алиментами. Взыскание алиментов до разре-

шения спора судом. Определение задолженности по алиментам. Ответственность
за несвоевременную уплату алиментов. Изменение установленного судом размера
алиментов и освобождение от их уплаты.
Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление (удочерение). История усыновления. Требования, предъявляемые к усыновителю. Условия усыновления. Согласие родителей ребенка на его усыновление.
Тайна усыновления. Отмена усыновления. Последствия отмены усыновления.
Опека (попечительство). История опеки (попечительства). Требования, предъявляемые к опекуну (попечителю). Права и обязанности опекуна (попечителя). Приемная семья. Признаки, характеризующие приемную семью. Требования, предъявляемые к приемным родителям. Договор о передаче ребенка в приемную семью. Расторжение договора досрочно.
9. Международное частное право
Понятие международного частного права. Понятие коллизионного права.
Правовое положение иностранцев в РФ и российских граждан за границей. Нормы Российского материального права, регулирующие правовое положение иностранцев. Нормы международного гражданского процесса. Соотношение международного частного права и российского права. Виды источников международного частного права. Российские законы и подзаконные нормативные акты как источники международного частного права. «Внутренние» коллизионные нормы
других стран как источники международного частного права. Международные
обычаи. Коллизионная норма и ее элементы. Сфера возникновения коллизии законов. Коллизионная норма как норма гражданского права. Соотношение между
коллизионными нормами и нормами, определяющими. действие законов во времени.
Коллизионные нормы и нормы материального права, не подлежащие применению к отношениям с иностранным элементом. Виды коллизионных норм.
Толкование коллизионной нормы. Вопросы действия коллизионной нормы. Установления содержания иностранного закона. Порядок применения иностранного

закона. Ограничения применения иностранного закона. Национальный режим и
наибольшее благоприятствование. Взаимность. Реторсия.
Юридические лица в международном частном праве. Условия допуска их к
деятельности в РФ. Национальность иностранных юридических лиц в праве других государств. Правоспособность иностранных юридических лиц и допущение
их к хозяйственной деятельности по праву других государств. Иностранные юридические лица. Правоспособность иностранных юридических лиц в РФ. Предоставление иностранным юридическим лицам права на осуществление хозяйственной деятельности в РФ. Правовое положение иностранных юридических лиц в
РФ.
Коллизии законодательств в области права собственности. Собственность
РФ, ее организаций и граждан за границей. Право собственности иностранцев в
РФ. Форма и содержание договора по международному частному праву. Вексель
и чек в международном частном праве. Обязательства из причинения вреда в
международном частном праве. Авторское право в международном частном праве. Право на изобретение и другие результаты творческой деятельности, применяемые в производстве, в международном частном праве.
Коллизионные нормы права РФ и зарубежных стран в сфере семейных отношений. Заключение брака с иностранцем. Личные и имущественные отношения
супругов в браке с иностранцем. Развод с иностранцем. Отношение родителей и
детей в браке с иностранцем. Опека в отношениях с иностранцами.
Основные положения права иностранных государств в сфере наследования.
Наследование граждан РФ после иностранцев. Наследование иностранцами после
граждан РФ.
Процессуальные права иностранцев в российском гражданском процессе.
Процессуальное положение иностранного государства. Судебные поручения в
международном частном праве. Исполнение решений иностранных судов. Третейские суды по торговым делам с иностранцами.
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