
Федеральное государственное научно-исследовательское учреждение 

«ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И СРАВНИТЕЛЬНОГО 

ПРАВОВЕДЕНИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

для поступающих на обучение по программам подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре направление подготовки 40.06.01 

«Юриспруденция» (направленность программы аспирантуры 

«Частноправовые (цивилистические) науки») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022   



2 
 

Содержание программы вступительного испытания 

Раздел 1. Гражданское право 

Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль 

законодательства и отрасль юридической науки 

Гражданское право как частное право. Система российского частного 

права. Гражданское право в системе правовых отраслей. Предмет 

гражданского права. Метод гражданского права. Функции и принципы 

гражданского права. Источники гражданского права. Систематизация 

гражданского законодательства и ее формы. Предмет и методы 

цивилистической науки. Частноправовые (цивилистические) науки.  

Зарубежный опыт регулирования гражданских отношений (включая 

отношения, связанные с осуществлением субъектами права 

предпринимательской и иной экономической деятельности), семейных 

отношений, процессуальных отношений и иных отношений, в том числе 

осложненных иностранным элементом. 

Тема 2. Гражданское правоотношение 

Понятие, элементы и структура гражданского правоотношения. 

Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного 

гражданского права. Виды гражданских правоотношений.  

Тема 3. Субъекты гражданских правоотношений. Понятие 

гражданской правосубъектности. 

Содержание и виды гражданской правоспособности, ее соотношение 

с субъективным гражданским правом. 

Граждане как субъекты гражданского права. Понятие, сущность и 

виды юридических лиц. Возникновение, реорганизация и прекращение 

юридических лиц. Хозяйственные общества как юридические лица. 

Юридическая личность некоммерческих организаций. Публично-правовые 

образования как субъекты гражданских правоотношений. Особенности 

правового положения субъектов в отдельных сферах экономики и 

социально-культурной деятельности. 

Тема 4. Объекты гражданских правоотношений 

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как 

объекты гражданских правоотношений. Гражданско- правовой режим 

недвижимого имущества. 

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Действия 

и услуги как объекты гражданских правоотношений. Результаты 

творческой деятельности как объекты гражданских правоотношений. 

Личные неимущественные блага как объекты гражданских 

правоотношений. 

Тема 5. Возникновение, изменение прекращение гражданских  

правоотношений. Сделки. 

Юридические факты в гражданском праве. 

Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 

Воля и волеизъявление в сделке. Условные сделки. 
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Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. 

Последствия недействительности сделок. 

Тема 6. Осуществление и защита гражданских прав 

Понятие, принципы и способы осуществления гражданских прав и 

исполнения гражданско-правовых обязанностей. 

Пределы осуществления гражданских прав. Проблема 

злоупотребления гражданским правом. 

Сущность и виды представительства в гражданском праве. Сроки в 

гражданском праве; их виды и юридическое значение. Исковая давность; ее 

соотношение с приобретательной давностью. Защита гражданских прав, 

формы и способы (средства) защиты гражданских прав.  

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты 

гражданских прав; функции и виды гражданско-правовой ответственности. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 

Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

Размер и границы гражданско-правовой ответственности. Основания 

освобождения от ответственности в гражданском праве. 

Тема 7. Вещное право 

Вещное право как подотрасль гражданского права; его система и 

основные тенденции развития. Понятие, признаки и виды вещных прав.  

Право собственности как вещное право. Собственность как 

экономическая и юридическая категория. Приобретение и прекращение 

права собственности. Право частной собственности граждан и 

юридических лиц; право публичной собственности. Право общей 

собственности. 

Ограниченные вещные права 

Гражданско-правовая защита вещных прав. 

Тема 8. Интеллектуальные права 

Гражданско-правовой режим результата интеллектуальной 

деятельности («интеллектуальной собственности»). Понятие и виды 

интеллектуальных прав. Объекты интеллектуальных прав. 

Субъекты и объекты авторского права. Содержание субъективных 

авторских прав, их пределы. 

Понятие виды смежных прав, их содержание, объекты и субъекты.  

Патентные права, их объекты и субъекты. Право на селекционное 

достижение. 

Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Право 

на топологии интегральных микросхем. Право на секрет производства (ноу- 

хау). 

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак 

обслуживания. Право на наименование места происхождения товара и 

географическое указание. Право на коммерческое обозначение, его 

соотношение с правами на фирменное наименование и товарный знак. 

Тема 9. Личные неимущественные права 
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Личные неимущественные отношения как предмет гражданско-

правового регулирования и охраны. 

Личные неимущественные права в гражданском праве, их виды и 

содержание. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав. 

Тема 10. Общие положения об обязательствах и договорах 

Обязательственное право как подотрасль гражданского права; его 

система и основные тенденции развития. 

Обязательство как гражданское правоотношение, его содержание и 

виды. 

Субъекты обязательства и перемена лиц в обязательстве. 

Обязательства с множественностью лиц и обязательства с участием 

третьих лиц. 

Исполнение и прекращение обязательств. 

Основные способы обеспечения надлежащего исполнения 

обязательств. Залог и ипотека. 

Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 

Гражданско-правовой договор как юридический факт и как средство 

регулирования взаимоотношений его участников. 

Свобода договора как основополагающий принцип современного 

гражданского права. 

Виды гражданско-правовых договоров. 

Содержание и заключение гражданско-правового договора. 

Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

Тема 11. Отдельные виды обязательств 

Понятие и виды обязательств, возникающих при передаче имущества 

в собственность или в иное вещное право; основные тенденции их 

современного развития. 

Особенности договорных обязательств по отчуждению недвижимых 

вещей. 

Защита прав граждан-потребителей в договорных отношениях.  

Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с передачей 

имущества в пользование; основные тенденции их современного развития. 

Жилищные обязательства. 

Понятие и виды обязательств по производству работ; основные 

тенденции их современного развития. 

Договорные обязательства о приобретении, использовании и 

отчуждении исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды. 

Понятие и виды обязательств, возникающих в связи с оказанием 

услуг; основные тенденции их современного развития. 

Обязательства, возникающие из договоров простого товарищества.  

Понятие, виды и функции внедоговорных обязательств. Деликтная 

ответственность и ее виды. 

Понятие, содержание и условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения. Соотношение кондиционных обязательств, 
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виндикации и реституции. 

Тема 12. Наследственное право 

Понятие наследственного права. Источники наследственного права.  

Понятие, содержание и значение наследственного преемства. 

Наследование по завещанию и наследование по закону. 

Общая характеристика наследования по завещанию. Форма 

завещания. Порядок совершения завещания. Недействительность 

завещания. Исполнение завещания. Завещательный отказ. Завещательное 

возложение.  

Характеристика наследников по закону. Понятие наследования по 

праву представления. Наследование усыновленными и усыновителями. 

Наследование выморочного имущества. Наследственная трансмиссия. 

Порядок и способы отказа от наследства. Раздел наследственного 

имущества. Ответственность наследников по долгам наследодателя. 

Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Наследственный договор. Наследственные фонды. 

Раздел 2. Предпринимательское право 

Тема 13. Предпринимательство и предпринимательское право. 

Понятие предпринимательства и предпринимательской деятельности. 

Виды деятельности в экономической сфере: экономическая, хозяйственная, 

предпринимательская, коммерческая, некоммерческая. Общий, специальные и 

особые режимы предпринимательской деятельности. 

Экономика и право: соотношение и взаимодействие. 

Этапы правового регулирования предпринимательства в СССР и России. 

Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Саморегулирование. Государственная поддержка 

предпринимательства, иных форм экономической деятельности, в том числе в 

различных сферах (промышленность, строительство, сельское хозяйство, 

транспорт и др.). 

Предпринимательское право и его место в российской правовой системе. 

Предпринимательская деятельность как предмет предпринимательского права. 

Предмет, метод и система предпринимательского права Российской Федерации. 

Принципы правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Предпринимательское право и смежные с ним отрасли права. Отграничение 

предпринимательского права от других отраслей права и их взаимодействие. 

Правовые основы регулирования предпринимательской деятельности 

(источники предпринимательского права). 

Тема 14. Имущественная основа предпринимательской деятельности 

Имущество и имущественные права как основа предпринимательской 

деятельности. Собственность, иные вещные права и предпринимательская 

деятельность. Владение как один из основных институтов вещного права и его 

применение в предпринимательской деятельности. Формирование 

имущественной основы предпринимательской деятельности. 

Правовой режим отдельных  видов имущества при осуществлении 
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предпринимательской деятельности (недвижимого имущества, предприятия, 

ценных бумаг, денежных средств и др.). 

Тема 15. Субъекты предпринимательской деятельности и 

организационно-правовые формы предпринимательства 

Индивидуальный предприниматель. Право на занятие 

предпринимательской деятельностью как элемент правоспособности 

гражданина. Особенности правового регулирования деятельности 

индивидуальных предпринимателей. Организационно-правовые формы 

коммерческих организаций. Договор о совместной деятельности и иные формы 

коллективного предпринимательства. 

Отношения экономической зависимости. 

Субъекты малого предпринимательства и иные специальные субъекты. 

Понятие и критерии определения субъектов малого предпринимательства. 

Тема 16. Несостоятельность (банкротство) 

Понятие, критерий и признаки несостоятельности (банкротства). 

Социально-экономическая сущность несостоятельности. Цели и задами 

института несостоятельности, их правовое значение. Место института 

несостоятельности в системе российского права. Понятие несостоятельности 

(банкротства). Соотношение понятий «несостоятельность» и «банкротство». 

Признаки несостоятельности (банкротства). Критерии несостоятельности. 

Понятие «объективного банкротства». 

Законодательство о несостоятельности (банкротстве).  

Процедуры несостоятельности (банкротства): общие положения. 

Внесудебные и судебные процедуры, применяемые в отношении должника 

Мировое соглашение. 

Оспаривание сделок и иных действий в банкротстве. Ответственность 

контролирующих лиц при банкротстве. 

Особенности несостоятельности (банкротства) отдельных участников 

имущественного оборота  

Тема 17. Правовое регулирование рынка ценных бумаг 

Законодательство о рынке ценных бумаг: понятие, особенности, 

тенденции и перспективы развития. 

Ценные бумаги, их виды, используемые в предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование деятельности эмитентов на рынке 

ценных бумаг. Эмиссия акций и иных ценных бумаг акционерным обществом 

(правовые вопросы). Правовое регулирование обращения ценных бумаг на 

рынке. 

Особенности эмиссии и обращения государственных и муниципальных 

ценных бумаг. 

Правовое регулирование деятельности инвестора на рынке ценных бумаг. 

Иностранные инвесторы и правовое регулирование их деятельности на 

рынке ценных бумаг. 

Права инвесторов и гарантии их реализации. 

Правовое обеспечение инфраструктуры рынка ценных бумаг. 
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Правовое регулирование деятельности профессиональных участников на 

рынке ценных бумаг. 

Правовое регулирование брокерской и дилерской деятельности. 

Доверительный управляющий на рынке ценных бумаг. 

Клиринговая деятельность на рынке ценных бумаг и ее правовое 

регулирование. Правовое регулирование деятельности депозитария и 

регистратора на рынке ценных бумаг. Правовое регулирование деятельности 

организаторов торговли и фондовой биржи. Саморегулируемые организации на 

рынке ценных бумаг. 

Тема 18. Правовое регулирование рынка банковских услуг Понятие 

рынка банковских услуг. 

Особенности законодательства, регулирующего рынок банковских услуг. 

Банковская система России. Правовой статус Центрального банка. 

Правовой статус кредитной организации. Государственное регулирование 

банковской деятельности. Понятие и виды банковских операций. Понятие 

рынка банковских услуг. Правовое регулирование денежных расчетов. 

Банковские услуги по привлечению денежных средств. Банковские услуги по 

размещению денежных средств. 

Тема 19. Правовое регулирование рынка страховых услуг  

Понятие рынка страховых услуг. Источники правового регулирования 

страховой деятельности. 

Виды страховых услуг. Субъекты рынка страховых услуг. Порядок и 

условия лицензирования страховой деятельности. 

Виды и основные условия предпринимательских договоров, связанных с 

оказанием услуг страхования. 

Тема 20. Правовое регулирование инвестиционной деятельности     
Понятие инвестиций и инвестиционной деятельности. 

Понятие и виды субъектов инвестиционной деятельности. Особенности 

правового положения инвестора. 

Понятие и виды объектов инвестиционной деятельности. 

Государственное регулирование инвестиционной деятельности: 

содержание, основные направления, правовые формы участия, 

государственный контроль за инвестиционной деятельностью, 

государственные гарантии. 

Правовые формы реализации инвестиционной деятельности: 

инвестиционный договор, договор долевого участия, концессионные 

соглашения, соглашения о разделе продукции. 

Отдельные виды инвестиционной деятельности.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций в России: понятие 

иностранных инвестиций, субъекты и объекты иностранных инвестиций, виды 

иностранной инвестиционной деятельности. Особенности отдельных форм 

осуществления иностранным инвестором инвестиционной деятельности на 

территории Российской Федерации. 

Тема 21. Правовое регулирование инновационной деятельности  
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Понятие инновации и инновационной деятельности. Источники 

правового регулирования инновационной деятельности. Правовое 

регулирование стадий инновационной деятельности. Правовые формы 

осуществления инновационной деятельности. Роль государства в развитии 

инновационной деятельности. 

Частноправовые аспекты применения биотехнологий, информационных 

(цифровых) технологий, в том числе искусственного интеллекта. 

Раздел 3 Семейное право 

Тема 22. Понятие семейного права. Семейное законодательство. 
Понятие семейного права и его место в системе права. 

Предмет семейного права. 

Метод семейно-правового регулирования. 

Функции семейного права и принципы семейного права 

Источники семейного права. 

Тема 23. Понятие и виды семейных правоотношений.  

Основания возникновения, изменения и прекращения, осуществление и 

защита семейных прав и обязанностей. 

Понятие семьи. Субъекты и объекты семейных правоотношений. 

Содержание семейного правоотношения. 

Сроки в семейном праве. Применение исковой давности в семейных 

отношениях. 

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита 

семейных прав, включая право на уважение семейной жизни. 

Тема 24. Супружеское (брачное) правоотношение.  

Условия и порядок заключения брака. Фактический брак и его защита. 

Основания, порядок и последствия признания брака недействительным. 

Прекращение брака. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

Законный режим имущества супругов. 

Договорный режим имущества супругов.  

Ответственность супругов по обязательствам.  

Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

Тема 25. Родительское правоотношение. 

Основания возникновения родительского правоотношения. Правовое 

регулирование отношений, связанных с применением искусственных методов 

репродукции человека. 

Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 

Споры о детях. Изменение и прекращение родительского правоотношения. 

Лишение родительских прав. Ограничение родительских прав. 

Алиментные обязательства родителей и детей. Алиментные права и 

обязанности других членов семьи. 

Тема 26. Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. 
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Усыновление (удочерение). Опека и попечительство над детьми. 

Приемная семья. 

Права детей, воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Раздел 4 Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое 

право.  

Тема 27. Понятие, предмет, метод, источники корпоративного права  

Понятие корпоративного права. Предмет и метод корпоративного права. 

Место российского корпоративного права в системе права. Принципы 

корпоративного права: соотношение с общими принципами права. Основные 

тенденции развития корпоративного права в России и за рубежом. «Мягкое» 

корпоративное право. 

Система актов, регулирующих корпоративные отношения. Коллизии 

корпоративного законодательства и законодательства других отраслей. Роль  

внутренних актов корпораций для регулирования корпоративных отношений. 

Корпоративные договоры. Корпоративные обычаи и деловые обыкновения. 

Правила хорошей деловой практики в сфере корпоративного управления  

(Кодексы корпоративного управления). Формирование принципов и доктрины 

российского корпоративного права.  

Тема 28. Корпоративные правоотношения 

Сущность корпоративных правоотношений. Правовая природа 

корпоративных правоотношений. Понятие и виды корпоративных 

правоотношений. Субъекты, объекты, содержание корпоративных 

правоотношений. Динамика корпоративных правоотношений. Корпоративные 

правоотношения в коммерческих корпорациях. Особенности корпоративных 

правоотношений в некоммерческих корпорациях.  

Тема 29. Правоотношения, возникающие в процессе управления 

корпорацией 

Понятие отношений, связанных с управлением корпорацией и иными 

юридическими лицами. Понятие, признаки, классификация органов 

корпорации. Структура органов управления. Компетенция органов управления 

корпорации, порядок разграничения. Особенности распределения компетенции 

между органами управления в публичных и непубличных корпорациях. Состав 

органов управления: требования к членам, порядок избрания. Принципы 

должного поведения лиц, осуществляющих управление в корпорациях. 

 Особенности управления и контроля в хозяйственных товариществах и 

обществах. Понятие, цели и принципы корпоративного управления. Субъекты, 

участвующие в корпоративном управлении. Корпоративное управление как 

способ преодоления конфликта интересов участников корпоративных 

правоотношений. Особенности корпоративного управления в отдельных видах 

корпораций.   

Оспаривание решений органов управления: порядок, возникающие 

проблемы.  

Тема 30. Правовой статус участников корпорации 
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Права и обязанности участника корпорации: порядок реализации. 

Особенности реализации отдельных корпоративных прав: спорные вопросы 

при реализации прав. Реализация корпоративных интересов, не 

формализованных в субъективном праве. Особенности реализации 

корпоративных прав и обязанностей при наличии «связанности» лиц. 

Правовые последствия нарушения прав и обязанностей участника 

корпорации.  

Тема 31. Управление корпоративными активами. 

Уставный капитал (складочный) капитал, паевой фонд корпорации: 

порядок формирования, увеличения, уменьшения. Защита прав кредиторов при 

уменьшении уставного капитала. 

Корпоративные ценные бумаги: понятие и виды. Сделки по поводу  

корпоративных ценных бумаг. Порядок перехода доли (части доли) к другому 

лицу в уставном капитале корпорации. Правовое обеспечение совершения 

экстраординарных сделок: правовые риски и средства их минимизации.  

Понятие и цели приобретения крупных пакетов акций. Понятие рынка 

корпоративного контроля. Государственный контроль за приобретением акций 

публичного акционерного общества. 

Тема 32. Особенности применения мер юридической 

ответственности в корпоративных отношениях. 

Общая характеристика ответственности в корпоративных 

правоотношениях. Особенности гражданско-правовой ответственности в 

корпоративных отношениях.  

Правовое регулирование ответственности участника (акционера) 

хозяйственного общества. Принцип ограниченной ответственности в 

корпоративных правоотношениях. Солидарная ответственность основного 

общества по сделкам дочернего общества. Субсидиарная ответственность 

основного общества при банкротстве дочернего общества. Ответственность 

контролирующих должника лиц при несостоятельности (банкротстве). Понятие 

контролирующих лиц. Фактический контроль. 

Ответственность лица, уполномоченного выступать от имени 

корпорации, членов коллегиальных органов и лиц, определяющих действия 

корпорации. 

Тема 33. Защита прав и законных интересов участников 

корпоративных правоотношений 

Понятие охраны и защиты прав в корпоративных отношениях. 

Соотношение защиты, охраны и ответственности в системе охранительных 

правоотношений. Возникновение права на защиту корпоративных прав. Формы 

и способы защиты корпоративных прав.  

Защита прав участника корпорации. Защита права на акцию (долю). 

Защита корпоративных прав участника корпорации.  

Защита прав корпорации: основные правонарушения, ущемляющие 

права и законные интересы корпорации. Способы защиты прав корпорации. 

Косвенный иск. Возмещение убытков, причиненных корпорации 
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ненадлежащим управлением. Исключение участника из непубличной 

корпорации. Признание недействительными сделок, совершенных 

корпорацией. 

Тема 34. Частноправовые аспекты отношений в сфере энергетики 

Юридическое определение энергии. Возможности и пределы 

частноправового правового регулирования энергетических отношений. 

Договоры в энергетике (электроэнергетика, теплоснабжение, 

газоснабжение). 

Правовой режим энергетических объектов и энергетических ресурсов. 

Тема 35. Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и 

противодействия недобросовестной конкуренции 

Понятие, предмет, метод, принципы, состав конкурентного 

законодательства. Зарубежное законодательство о конкуренции 

Концептуальные понятия законодательства о конкуренции: конкуренция 

(понятие и виды), монополия (понятие и виды), доминирующее положение, 

товар и товарный рынок, экономическая концентрация 

Субъекты конкурентного права: антимонопольный орган, органы 

государственной власти и местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, 

группа лиц 

Злоупотребление доминирующим положением 

Антиконкурентные соглашения 

Согласованные действия 

Антиконкурентная деятельность органов государственной власти и 

местного самоуправления  

Недобросовестная конкуренция 

Антимонопольное регулирование в условиях развития цифровой 

экономики 

Раздел 5 Международное частное право 

Тема 36. Понятие, предмет, система МЧП 

Понятие международного частного права. Состав норм 

международного частного права. Метод регулирования. Система 

международного частного права. Единство исходных начал международного 

права и международного частного права. История международного частного 

права. 

Гражданские, семейные, трудовые, процессуальные и иные отношения, 

осложненные иностранным элементом. Коллизионное и материально-

правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом. 

Международный гражданский процесс.  

Тема 37. Источники международного частного права 

Общая характеристика источников международного частного права. 

Конституция Российской Федерации и международное частное право. 

Международные договоры. Законодательство. Обычаи. 
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Тема 38. Коллизионная норма. Виды коллизионных норм 

Коллизионная норма, ее строение и особенности применения. Виды 

коллизионных норм. 

Тема 39. Действие коллизионной нормы. Виды ограничений 

действия коллизионной нормы 

Взаимность. Квалификация юридических понятий коллизионной 

нормы. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны. Нормы 

непосредственного применения. Оговорка о публичном порядке. Позитивная 

и негативная концепции публичного порядка. Установление содержания 

иностранного права. 

Тема 40. Гражданско-правовое положение иностранных граждан и 

лиц без гражданства 

Иностранные граждане и лица без гражданства в Российской 

Федерации. Правоспособность и дееспособность. Защита прав и интересов 

российских граждан, находящихся за рубежом. Соотечественники. 

Особенности правового положения переселенцев, беженцев и некоторых 

других лиц. Механизм контроля в области прав и основных свобод человека. 

Тема 41. Правовое положение иностранных юридических лиц 

Национальность и личный статут юридического лица. Правовой режим 

деятельности иностранных юридических лиц. Правовой режим деятельности 

иностранных некоммерческих организаций. 

Тема 42. Иммунитет иностранного государства и его особенности 

Понятие иммунитета государства. Законодательство и судебная 

практика зарубежных стран об иммунитете иностранного государства. 

Международно-правовые кодификации по вопросам иммунитета 

государства. Российское законодательство по вопросам иммунитета 

иностранного государства. 

Тема 43. Вещное право 

Общий коллизионный принцип, применяемый к вещным правам. 

Квалификация вещей как движимого или недвижимого имущества. 

Содержание вещного права. Осуществление вещного права. Защита вещного 

права и вопросы ростральных инвестиций. Право, подлежащее применению к 

случаям возникновения и прекращения вещных прав. Вещное право на 

имущество, подлежащее государственной регистрации. Возникновение права 

собственности и иных вещных прав на имущество в силу приобретательской 

давности. Национализация частной собственности. Защита права 

собственности Российской Федерации за рубежом. Защита вещных прав на 

культурные ценности. 

Тема 44. Коллизионные вопросы договорных обязательств. 

Значение автономии воли сторон. 

Правовое регулирование договорных обязательств в международном 

частном праве. Сделки, заключаемые в сфере международных 

экономических отношений. Право, подлежащее применению к договорным 

отношениям. Право, подлежащее применению к форме сделок. 
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Коллизионные вопросы договорных обязательств в законодательстве 

зарубежных стран. 

Тема 45. Договор международной купли-продажи 

Общие положения. Источники правового регулирования. Заключение и 

исполнение договора международной купли-продажи. Отдельные условия 

договора международной купли-продажи. Регулирование международной 

купли-продажи в зарубежных странах. 

Тема 46. Международный концессионный договор 

Понятие концессионного договора (концессионного соглашения). 

Международная унификация правового регулирования концессионных 

договоров. Международные концессионные договоры в практике 

применения договорных гарантий инвестиций. Вашингтонская концепция 

1965 г. Концессионный договор в российском законодательстве. 

Концессионный договор и особые экономические зоны. 

Тема 47. Договор международного финансового лизинга 

Понятие договора международного финансового лизинга. 

Международно-правовое регулирование финансового лизинга. 

Законодательство России и других стран СНГ о международном финансовом 

лизинге. 

Тема 48. Договор международного факторинга 

Понятие договора международного факторинга. Международно- 

правовое регулирование факторинга. Законодательство России о 

международном факторинге (финансировании под уступку права 

требования). 

Тема 49. Договор международной перевозки 

Международные железнодорожные перевозки. Международные 

автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки. 

Тема 50. Расчетно-кредитные отношения во 

внешнеэкономическойдеятельности 

Международно-правовое регулирование расчетов по аккредитиву. 

Международно-правовое регулирование расчетов по инкассо. 

Международно-правовое регулирование расчетов платежными поручениями 

(банковский перевод). Международно-правовое регулирование расчетов 

посредством векселей и чеков. Законодательство Российской Федерации о 

международных расчетах. 

Тема 51. Гарантия во внешнеэкономической деятельности 

Понятие международной гарантии. Международно-правовое 

регулирование гарантии по требованию. Законодательство Российской 

Федерации о международной гарантии.  

Тема 52. Внедоговорные обязательства в международном частном 

праве 

Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда 

(общие вопросы). Регулирование в зарубежном праве. Коллизионные 
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вопросы обязательств вследствие причинения вреда в законодательстве 

Российской Федерации. Вопросы обязательств вследствие причинения вреда 

в международных договорах Российской Федерации и некоторых других 

международных договорах. Иные внедоговорные обязательства. 

Тема 53. Наследование в международном частном праве 

Общие проблемы наследования в международном частном праве. 

Статут наследования. Особенности наследования недвижимости. 

Наследование по завещанию. Наследование в международном частном праве 

государств-участников СНГ. 

Тема 54. Коллизионные вопросы семейного права 

Общие вопросы. Источники регулирования. Развитие российского 

законодательства в области коллизионного семейного права. Применение 

семейного законодательства к отдельным видам семейных отношений с 

участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Коллизионные 

вопросы семейного права в законодательства стран СНГ. 

Тема 55. Трудовые отношения в международном частном праве 

Законодательство Российской Федерации о трудовой деятельности 

иностранных граждан в России и российских граждан за рубежом. 

Коллизионные вопросы трудовых отношений. Международные правовые 

документы о трудящихся-мигрантах. 

Тема 56. Понятие международного гражданского процесса и его 

источники 

Общие положения. Источники. Подсудность дел, осложненных 

иностранным элементом (международная подсудность). Правовое положение 

иностранных лиц и иностранного государства в гражданском процессе. 

Вопросы судопроизводства по делам с участием иностранных лиц. Судебные 

поручения. Регулирование международного гражданского процесса в странах 

СНГ. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. 

Основания для отказа в признании и исполнении иностранных судебных 

решений. Правовые последствия признания иностранных судебных решений. 

Международные соглашения в области признания и исполнения 

иностранных судебных решений. 

Тема 57. Трансграничная несостоятельность (банкротство) 

Понятие трансграничной несостоятельности. Международная 

подсудность по делам о несостоятельности. Вопросы права, подлежащего 

применению в делах о трансграничной несостоятельности. Признание 

иностранных банкротств. 

Тема 58. Международный коммерческий арбитраж 

Понятие международного коммерческого арбитража, его виды, 

правовая природа. Международно-правовое регулирование международного 

коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение. Исполнение 

иностранных арбитражных решений. Международный коммерческий 

арбитраж в России. 

Раздел 6 Гражданское, арбитражное и административное 
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судопроизводство в системе судебной власти 

Тема 59. Понятие, предмет, метод, система отрасли и науки 

гражданского (арбитражного) процессуального права 

Понятие судебной защиты. Отличие правосудия от иных форм 

юрисдикционной деятельности. Судебная власть в системе разделения властей. 

Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и си-

стема: дискуссионные вопросы. Соотношение гражданского процессуального 

права с другими отраслями процессуального и материального права.  

Наука гражданского процессуального права: предмет, метод и система. 

Соотношение с иными науками. Наиболее видные ученые – представители 

науки гражданского процессуального права. 

Источники гражданского процессуального права. 

Сущность и основные черты (признаки) гражданской процессуальной 

формы.  

Гражданское, арбитражное и административное судопроизводство: раз-

витие и современное состояние правового регулирования. 

Стадии гражданского процесса: понятие, цель, содержание. 

Проблемы видов производств в гражданском процессе. Общие правила 

искового производства и исключения из них для отдельных категорий дел. 

Неисковые виды производств. 

Тема 60. Принципы гражданского (арбитражного) процессуального 

права 

Понятие и система принципов гражданского (арбитражного) 

процессуального права, их развитие и современное состояние. 

Состязательная и следственная (инквизиционная) модели процесса и их 

влияние на формирование системы и содержания принципов процессуального 

права. Теоретические  проблемы  классификации  принципов 

 гражданского процесса. 

Развитие организационно-функциональных принципов гражданского 

(арбитражного) процессуального права: осуществления правосудия только 

судом, независимости судей и подчинения их только закону, равенства граждан 

и организаций перед законом и судом, принципа гласности, государственного 

языка судопроизводства. 

Развитие функциональных принципов гражданского (арбитражного) 

процессуального права: законности, диспозитивности, состязательности, 

процессуального равноправия сторон, устности, непосредственности. 

Проблема судебной истины в трудах ученых-процессуалистов.  

Тема 61. Гражданские процессуальные правоотношения и их 

субъекты 

Основные проблемы учения о гражданских процессуальных 

правоотношениях: понятие, предпосылки возникновения, содержание, объект. 

Концепции гражданского процессуального правоотношения как единого 

правоотношения и как системы правоотношений. 

Субъекты гражданских процессуальных правоотношений, их 
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классификация. 

Суд как обязательный субъект гражданских процессуальных 

правоотношений: состав суда, единоличное и коллегиальное рассмотрение дел, 

мировые судьи. Статус помощника судьи, судебного примирителя. 

Лица, участвующие в деле: их состав, признаки (отличие их статуса от 

статуса других участников гражданского процесса), основные права и 

обязанности. 

Иные участники гражданского процесса: состав, права и обязанности. 

Тема 62. Стороны в гражданском (арбитражном) процессе 

Понятие сторон в гражданском процессе. Гражданская процессуальная 

правоспособность и дееспособность. Процессуальные права и обязанности 

сторон: общие и специальные. 

Процессуальное соучастие: понятие, виды, основания возникновения 

соучастия. Процессуальные права и обязанности соучастников. 

Замена ненадлежащей стороны в гражданском процессе. Понятие 

ненадлежащей стороны. Условия и процессуальный порядок замены стороны. 

Процессуальное правопреемство. Основания и порядок замены стороны 

правопреемником. 

Группа лиц как участник гражданского процесса. 

Тема 63. Третьи лица в гражданском (арбитражном) процессе 

Понятие третьих лиц в гражданском процессе. Их виды. Отличие третьих 

лиц от соучастников. 

Правовое положение третьих лиц, заявляющих самостоятельные 

требования на предмет спора: права, обязанности, порядок вступления в 

процесс. 

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований на предмет 

спора: понятие, особенности вступления в процесс, права и обязанности. 

Тема 64. Участие прокурора в гражданском (арбитражном) процессе 

Задачи прокуратуры в гражданском процессе.  

Основания и формы участия прокурора в гражданском процессе. 

Правовое положение прокурора, предъявившего искового заявление в суд. 

Статус прокурора, дающего заключение по делу. 

Права и обязанности прокурора на различных стадиях гражданского 

процесса. 

Тема 65. Институт представительства в гражданском (арбитражном) 

процессе 

Институт представительства: понятие, виды. 

Ведение дел в суде общей юрисдикции и арбитражном суде с помощью 

представителей. Полномочия представителя в суде: общие и специальные. 

Порядок оформления полномочий представителей. Лица, не имеющие 

права быть представителями в суде. Проверка судом полномочий лиц, 

участвующих в деле, их представителей. 

Институт профессиональных судебных представителей: вопросы теории 

и практики. Участие адвоката в гражданском процессе. 
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Тема 66. Процессуальные сроки 

Понятие процессуальных сроков и их значение. Виды процессуальных 

сроков. Сроки рассмотрения гражданских дел. Сроки совершения 

процессуальных действий. Порядок исчисления процессуальных сроков. 

Приостановление, перерыв процессуальных сроков. Основания и порядок 

продления и восстановления пропущенных процессуальных сроков.  

Категория разумного срока судопроизводства: соотношение разумного 

срока и сроков, установленных законом. История возникновения и развития 

требования разумного срока судопроизводства. 

Тема 67. Судебные расходы в гражданском (арбитражном) процессе 

Понятие и виды судебных расходов. Законодательство, регулирующее 

вопросы, связанные с судебными расходами. Государственная пошлина, 

порядок ее уплаты. Отсрочка и рассрочка уплаты пошлины, освобождение от 

уплаты пошлины. Издержки, связанные с производством по делу: виды, 

порядок их исчисления и уплаты. Распределение расходов между сторонами. 

Судебные штрафы, отличие их от судебных расходов. Порядок и 

основания наложения процессуальных штрафов. 

Тема 68. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных 

судов 

Компетенция судов общей юрисдикции и компетенция арбитражных 

судов. Дискуссионные вопросы развития и совершенствования института 

компетенции (подведомственности) судов. Понятие и виды компетенции. Дела, 

рассматриваемые третейскими судами. 

Понятие подсудности гражданских дел. Виды подсудности: родовая и 

территориальная. Подсудность дел мировым судьям. Виды территориальной 

подсудности.  

Договорная подсудность: пророгационное и арбитражное соглашения. 

Порядок и основания передачи дел из одного суда в другой.  

Тема 69. Иск и право на иск 

Право на иск: основные научные концепции понятия права на иск. 

Позиции российских и зарубежных ученых о содержании права на иск. 

Соотношение права на иск и права на предъявление иска. Предпосылки права 

на предъявление иска: общие и специальные. 

Дискуссия о понятии иска, его элементах и видах иска в процессуальном 

праве.  

Классификация исков по характеру защищаемых интересов. Групповые 

иски и косвенные (производные) иски, проблемы их правовой регламентации. 

Соединение и разъединение исков: основания и процессуальный 

порядок. Изменение иска, отказ от иска, мировое соглашение сторон, 

признание иска ответчиком: понятие, процессуальный порядок совершения 

распорядительных действий во время рассмотрения дела и оформления их 

судом. 

Способы защиты прав и интересов ответчика в гражданском процессе. 

Понятие встречного иска, основания и условия принятия встречного иска. 
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Обеспечение иска: понятие, процессуальный порядок применения судом 

мер по обеспечению иска. 

Тема 70. Доказательства и доказывание в гражданском 

(арбитражном) процессуальном праве 

Теоретические вопросы понятия и цели судебного доказывания. 

Судебное доказывание и познание: соотношение понятий. Научная дискуссия о 

понятии и содержании доказывания в гражданском процессе. 

Понятие доказательств в гражданском процессуальном праве, их 

классификация: дискуссионные вопросы. Классификация доказательств по 

различным основаниям. Личные и вещественные доказательства. Прямые и 

косвенные доказательства. Первоначальные и производные доказательства. 

Устные и письменные доказательства. Относимость и допустимость 

доказательств. Оценка доказательств. 

Доказывание в гражданском процессе. Проблемы определения предмета 

доказывания, его структура. Основания освобождения от доказывания. 

Преюдиция в гражданском процессе. Распределение между сторонами 

обязанностей по доказыванию (бремя доказывания). Исследование и оценка 

доказательств. Доказательственные презумпции и их влияние на процесс 

доказывания. 

Виды средств доказывания. Объяснения сторон и третьих лиц, других 

лиц, участвующих в деле. Признание стороны как доказательство. 

Свидетельские показания. Процессуальный порядок допроса свидетелей. 

Свидетельский иммунитет. Письменные доказательства: виды, процессуальный 

порядок истребования и исследования письменных доказательств. 

Вещественные доказательства: их виды, процессуальный порядок 

исследования. Осмотр на месте и судебные поручения как способы 

исследования вещественных доказательств. Заключение эксперта. Права и 

обязанности эксперта. Процессуальный порядок назначения экспертизы. 

Дополнительная и повторная экспертизы. Аудио и видеоматериалы как 

средство доказывания в гражданском процессе. Статус специалиста в процессе 

и консультация специалиста как средство доказывания.  

Обеспечение доказательств: основания, меры, процессуальный порядок.  

Судебные поручения. 

Тема 71. Исковое производство. Возбуждение искового производства 

в суде 

Порядок предъявления иска. Последствия его нарушения. Исковое 

заявление и его реквизиты. Порядок исправления недостатков искового 

заявления. Принятие искового заявления. Основания к отказу в принятии 

искового заявления. Правовые последствия возбуждения гражданского дела в 

суде: материально-правовые и процессуальные. 

Тема 72. Подготовка дела к судебному разбирательству 

Понятие и значение стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству. Задачи, выполняемые судом при подготовке дела к 

разбирательству. Действия суда и участников процесса. Обязанность сторон и 
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иных лиц по раскрытию доказательств. Предварительное судебное заседание. 

Назначение дела к слушанию. Судебные извещения и вызовы в суд.  

Порядок вручения судебных повесток, их содержание. 

Тема 73. Судебное разбирательство 

Значение стадии судебного разбирательства. Роль 

председательствующего в руководстве судебным разбирательством дела. 

Принципы гражданского процесса, реализуемые во время стадии судебного 

разбирательства. 

Части судебного разбирательства. Подготовительная часть судебного 

заседания. Последствия неявки в суд лиц, вызванных в судебное заседание. 

Отводы судей и других участников процесса (основания, порядок разрешения). 

Разбирательство дела по существу. Судебные прения. Вынесение решения и 

объявление судебного решения. 

Отложение разбирательства дела. Приостановление производства по 

делу. Отличие отложения разбирательства дела от приостановления 

производства по делу. 

Окончание дела без вынесения судебного решения: прекращение 

производства по делу, оставление заявления без рассмотрения. Отличие 

прекращения производства по делу от оставления заявления без рассмотрения 

по основаниям и правовым последствиям. 

Протокол судебного заседания, его содержание и значение. Право лиц, 

участвующих в деле, на ознакомление с протоколом судебного заседания и 

право подачи замечаний на протокол. Порядок рассмотрения замечаний на 

протокол судебного заседания. 

Тема 74. Постановления суда первой инстанции 

Понятие и виды судебных постановлений. Отличие судебного решения от 

определения, судебного приказа.  

Требования, которым должно отвечать судебное решение.  Содержание 

решения (его составные части). Устранение недостатков судебного решения 

вынесшим его судом: виды и основания, процессуальный порядок, 

оформление. Законная сила судебного решения. Вступление решения суда в 

законную силу: общие правила и исключения из них. Правовые последствия 

вступления решения суда в законную силу. Немедленное исполнение решения 

суда. Отсрочка и рассрочка исполнения решения суда. 

Определения суда первой инстанции. Виды определений (классификация 

по различным основаниям). Содержание определений, порядок вынесения 

определений. 

Частные определения судов: основания вынесения, содержание. 

Тема 75. Приказное производство в гражданском (арбитражном) 

процессе 

Понятие судебного приказа. Основания обращения в суд с заявлением о 

выдаче приказа. Требования, по которым выдается судебный приказ. 

Процессуальный порядок подачи заявления о выдачи приказа. Основания 

отказа в принятии заявления. Процессуальный порядок рассмотрения 
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заявлений о выдаче приказа. Содержание судебного приказа. Отмена судебного 

приказа. 

Тема 76. Заочное производство в гражданском процессе 

Понятие заочного производства как разновидности искового 

производства. Основания вынесения судом первой инстанции заочного 

решения и условия, позволяющие суду выносить заочное решение. 

Процессуальный порядок заочного производства. Содержание заочного 

решения. Порядок пересмотра заочного решения: виды, сроки, процедура. 

Основания и процессуальные последствия отмены заочного решения. Законная 

сила заочного решения. 

Тема 77. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в 

гражданском (арбитражном) процессе 

Сущность и значение упрощенного производства в гражданском 

(арбитражном) процессе. Отличия упрощенного производства от приказного 

производства. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства в 

гражданском (арбитражном) процессе. Особенности обжалования решений, 

вынесенных в упрощенном производстве, в суды вышестоящих инстанций. 

Тема 78. Особенности производства по отдельным категориям дел 

Особенности рассмотрения дел по корпоративным спорам. 

Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности рассмотрения дел о защите прав и законных интересов 

группы лиц. 

Тема 79. Неисковые производства в гражданском (арбитражном) 

процессе 

Законный интерес и субъективное материальное право: содержание 

понятий и различия. История добровольной юрисдикции в России. Особое 

производство: сущность, категории дел, особенности процессуального порядка 

рассмотрения. 

Производство по делам, связанным с выполнением государственными 

судами функций содействия и контроля в отношении третейских судов.  

Тема 80. Производство в суде апелляционной инстанции в 

гражданском (арбитражном) процессе 

Развитие института проверки судебных актов в России и за рубежом. 

Модели полной и неполной апелляции. Особенности апелляционного 

производства. Процессуальный порядок возбуждения апелляционного 

производства: лица, подающие жалобу, срок подачи жалобы, содержание 

жалобы, принятие жалобы мировым судьей, действия по подготовке дела. 

Рассмотрение дела по апелляционной жалобе. Полномочия апелляционной 

инстанции и основания отмены судебных постановлений. Постановление суда 

апелляционной инстанции. Особенности апелляционного пересмотра 

определений: сроки и порядок подачи жалоб, полномочия апелляционной 

инстанции. 

Тема 81. Производство в кассационной инстанции в гражданском 

(арбитражном) процессе 
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Сущность и значение стадии кассационного пересмотра судебных актов. 

Право кассационного обжалования: субъекты, объекты обжалования, 

процессуальный порядок подачи жалобы или представления, содержание 

жалобы (представления). Процессуальный порядок рассмотрения дела в 

кассационной инстанции: состав суда, участники процесса, порядок в судебном 

заседании. Пределы рассмотрения дела кассационной инстанцией (характер 

кассационной проверки). Полномочия кассационного суда, основания отмены 

судебных постановлений. Постановление суда кассационной инстанции. 

Тема 82. Производство в суде надзорной инстанции в гражданском 

(арбитражном) процессе 

Сущность и значение надзорного производства. Отличие от 

кассационного производства. Лица, имеющие право на обращение в суд 

надзорной инстанции. Процессуальный порядок подачи надзорных жалоб и 

представлений прокурора. Процессуальный порядок рассмотрения дела в 

надзорной инстанции. Пределы рассмотрения дела. Дискреционные 

полномочия Председателя Верховного Суда Российской Федерации, его 

заместителей в рамках надзорного производства. Полномочия суда надзорной 

инстанции, основания их применения. Постановление суда надзорной 

инстанции. 

Тема 83. Пересмотр по вновь открывшимся или новым 

обстоятельствам судебных постановлений, вступивших в законную силу в 

гражданском (арбитражном) процессе 

Понятие стадии пересмотра судебных актов по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. Понятие вновь открывшихся обстоятельств как 

оснований пересмотра. Виды вновь открывшихся обстоятельств. Понятие и 

виды новых обстоятельств. Процессуальный порядок и сроки подачи заявления 

о пересмотре. Порядок судебного заседания по делу. Вопросы, разрешаемые 

судом. Определение по делу, его содержание. Последствия отмены судебного 

постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам. 

Тема 84. Производство по делам с участием иностранных лиц в 

гражданском (арбитражном) процессе 

Процессуальные права иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Подсудность дел с участием указанных лиц судам 

Российской Федерации. Признание и исполнение решений иностранных судов 

и иностранных третейских судов (арбитражей) в России. 

Тема 85. Административное судопроизводство  

Защита субъективных публичных прав: история развития концепции. 

Соотношение понятий «административная юстиция», «административное 

производство» и «административный процесс», «административное 

судопроизводство». Особенности рассмотрения дел, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений: становление и 

современное развитие административного судопроизводства. Основные 

источники правового регулирования. Категории дел, рассматриваемых судами 
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общей юрисдикции и арбитражными судами в порядке административного 

судопроизводства. 

Тема 86. Исполнительное производство 

Цель и содержание действий суда в производстве, связанном с 

исполнением судебных актов. Действия суда по выдаче исполнительных 

документов. Содержание исполнительного листа. Действия суда по решению 

вопросов об отсрочке, рассрочке, изменению способа и порядка исполнения, 

приостановлению исполнительного производства, прекращению 

исполнительного производства. Поворот исполнения отмененных судебных 

актов: основания, процессуальный порядок решения вопроса о повороте, 

случаи, когда поворот не допускается. 

Законодательство об исполнительном производстве: место в системе 

правого регулирования. Порядок принудительного исполнения судебных актов: 

основные положения. 

Тема 87. Нотариальная форма защиты и охраны права 

Основные источники законодательства о нотариате. Понятие нотариата и 

его задачи. Компетенция нотариальных органов. Основные правила 

совершения нотариальных действий (место, сроки, отложение и 

постановление, установление личности, проверка документов, ограничения в 

праве совершения нотариальных действий). Основные нотариальные действия. 

Нотариальные действия по удостоверению бесспорного права. Выдача 

свидетельств о праве на наследство. Совершение нотариальных надписей. 

Нотариальные действия по удостоверению фактов. Удостоверение сделок 

(договоров, завещаний, доверенностей). Обеспечение доказательств. 

Охранительные нотариальные действия. Оспаривание нотариальных действий. 

Тема 88. Альтернативные способы урегулирования споров 

Возникновение и развитие идеи альтернативных способов 

урегулирования споров. Понятие и виды альтернативных способов 

урегулирования споров. Источники правового регулирования альтернативных 

способов урегулирования споров. Альтернативные способы урегулирования 

споров и судебная форма защиты права. Судебное примирение. Медиация. 

Третейское разбирательство (арбитраж): концепции правовой природы 

арбитража, история развития и современное состояние в России. 

Раздел 7. Трудовое право; право социального обеспечения (в 

области частноправового регулирования отношений в сфере труда) 

Тема 89. Понятие, функции, предмет, метод и система трудового 

права 

 Понятие трудового права, сфера его действия и место в общей 

правовой системе Российской Федерации.  

Трудовое право как отрасль права, отрасль законодательства и научная 

дисциплина.  

Социальное назначение трудового права и его основные функции.  

Предмет трудового права.  

Трудовое отношение.  
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Отношения, непосредственно связанные с трудовыми.  

Метод трудового права: сочетание государственного регулирования с 

договорными началами, сочетание централизованного и локального 

регулирования, единство и дифференциация правового регулирования в 

сфере труда, государственная и общественная защита трудовых прав и 

законных интересов работников.  

Система трудового права. Общая, особенная и специальная части.  

Индивидуальное трудовое правоотношение: понятие, субъекты, 

содержание, основания возникновения, изменения, прекращения. 

Тема 90. Принципы трудового права 

 Понятие правовых принципов и их классификация.  

Общеправовые и межотраслевые принципы и их проявление в 

правовом регулировании трудовых отношений.  

Основные принципы правового регулирования трудовых и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений: понятие и содержание.  

Соотношение основных принципов трудового права с субъективными 

правами и обязанностями работника и работодателя. 

Тема 91. Источники трудового права 

Понятие и общая характеристика источников трудового права, их 

классификация. 

Система источников трудового права. 

Конституция Российской Федерации как источник трудового права 

России. Основные права и свободы граждан в сфере труда. 

Общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры как источники трудового права. 

Трудовое законодательство как источник трудового права. Общая 

характеристика Трудового кодекса Российской Федерации, иных 

федеральных законов и законов субъектов Российской Федерации, 

содержащих нормы трудового права. 

Общая характеристика иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. Указы Президента Российской 

Федерации. Постановления Правительства Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления как 

источник трудового права. 

Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

Коллективные договоры и соглашения - элемент системы источников 

трудового права. 

Локальные нормативные акты в системе источников трудового права 

Тема 92. Субъекты трудового права 

Понятие субъекта трудового права. 

Общая характеристика правосубъектности и ее основные элементы. 
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Работодатель как субъект трудового права. Работодатель – юридическое 

лицо и работодатель – физическое лицо. Виды работодателей – физических 

лиц. Основные права и обязанности работодателя. 

Работник – субъект трудового права. Правовой статус работника. 

Общая и специальная правосубъектность. Особенности правового 

регулирования трудовых отношений отдельных категорий работников. 

Правовое положение профессиональных союзов в сфере труда. 

Объединения работодателей как субъект трудового права. 

Иные субъекты трудового права. 

Тема 93. Социальное партнерство 

Понятие социального партнерства. 

Принципы социального партнерства. 

Система социального партнерства и ее уровни (федеральный, 

межрегиональный, региональный, отраслевой (межотраслевой), 

территориальный, локальный). 

Стороны социального партнерства. Ответственность сторон 

социального партнерства. 

Представители работников и работодателей. 

Органы социального партнерства и их участие в формировании и 

реализации государственной политики в сфере труда. 

Тема 94. Коллективно-договорное регулирование трудовых 

отношений. Коллективные переговоры 

Коллективные договоры: понятие, содержание и структура. 

Особенности действия коллективного договора. Изменение, дополнение 

коллективного договора и контроль за его выполнением. Регистрация 

коллективного договора. 

Соглашения. Понятие и виды соглашений, порядок заключения. 

Содержание и структура соглашения. Действие соглашения и контроль за его 

выполнением. Изменение и дополнение соглашения, порядок его 

регистрации. 

Иные формы социального партнерства: взаимные консультации 

(переговоры) по вопросам регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с трудовыми отношений, участие работников или их 

представителей в управлении организацией, деятельность постоянно 

действующих трехсторонних органов, представителей работников и 

работодателей в деятельности социальных фондов, досудебном разрешении 

индивидуальных и внесудебном разрешении коллективных трудовых споров. 

Ответственность сторон социального партнерства. 

Тема 95. Трудовой договор 

Трудовой договор как одна из форм реализации конституционного 

принципа свободы труда. 

Понятие трудового договора и отличие его от гражданско- правовых 

договоров, связанных с трудом (подряда, возмездного оказания услуг, 

поручения, авторского договора). 
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Виды трудовых договоров. 

Стороны трудового договора. 

Содержание трудового договора: обязательные и дополнительные его 

условия. Недопустимость включения в трудовой договор условий, 

ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Срок трудового договора. Особенности срочного трудового договора и 

условия его заключения. 

Общий порядок заключения трудового договора. Гарантии при 

заключении трудового договора. Письменная форма трудового договора. 

Документы, предъявляемые при заключении трудового договора. 

Медицинский осмотр (обследование) при заключении трудового договора. 

Вступление трудового договора в силу. Оформление приема на работу. 

Испытание при приеме на работу. 

Аннулирование трудового договора. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора. 

Понятие и виды переводов. Правовые последствия незаконного 

перевода. Отличие перевода от перемещения. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по 

причинам, связанным с изменением организационных или технологических 

условий труда. Отстранение от работы 

Тема 96. Основания прекращения трудового договора. 

Общие основания прекращения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по соглашению сторон либо по 

инициативе одной из сторон (работника или работодателя). 

Особенности прекращения срочного трудового договора. Прекращение 

трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон. 

Прекращение трудового договора вследствие нарушения обязательных 

правил заключения трудового договора. 

Гарантии при прекращении трудового договора. Правовые последствия 

незаконного увольнения. 

Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 

Тема 97. Совместительство и совмещение профессий (должностей), 

расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

Понятие совместительства. 

Внутреннее и внешнее совместительство. 

Продолжительность рабочего времени и отпуска при работе по 

совместительству. Оплата труда совместителей. 

Дополнительные основания прекращения трудового договора с 

лицами, работающими по совместительству. 
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Отличие совместительства от совмещения профессий (должностей), 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работы. 

Правовое регулирование совмещения профессий (должностей), 

расширения зон обслуживания, увеличения объема работы, исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором 

Тема 98. Рабочее время 

Понятие рабочего времени по трудовому праву. Периоды, включаемые 

в рабочее время. 

Виды рабочего времени. 

Нормальная продолжительность рабочего времени. 

Сокращенное и неполное рабочее время. 

Особенности работы в ночное время. Порядок привлечения к работе в 

ночное время отдельных категорий работников. 

Режим рабочего времени. 

Пятидневная и шестидневная рабочая неделя. 

Сменная работа. Графики сменности. 

Особенности работы в режиме гибкого рабочего времени. 

Ненормированный рабочий день. 

Учет рабочего времени (поденный, недельный, суммированный). 

Разделение рабочего дня на части. 

Сверхурочные работы. Порядок и условия привлечения к 

сверхурочным работам. 

Особенности рабочего времени отдельных категорий работников (лиц 

моложе 18 лет, работников, осуществляющих трудовую деятельность в 

неблагоприятных условиях, совмещающих работу с обучением, имеющих 

малолетних детей и др.) 

Тема 99. Время отдыха 

Понятие и виды времени отдыха. 

Перерывы в течение рабочего дня или смены. 

Ежедневный или междусменный отдых. 

Еженедельный непрерывный отдых. Выходные и нерабочие 

праздничные дни. Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Исключительные случаи привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни. 

Право на отпуск и гарантии его реализации. 

Виды отпусков и порядок их суммирования. 

Исчисление продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков и 

стажа работы, дающего право на ежегодный основной и дополнительный 

отпуск. Особенности исчисления стажа работы, дающего право на ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков. 

Продление, перенесение, разделение ежегодного оплачиваемого 
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отпуска на части. Отзыв из отпуска. Отпуск с последующим увольнением. 

Замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией. 

Отпуск без сохранения заработной платы. 

Тема 100. Оплата и нормирование труда 

Социально-экономическое и правовое содержание заработной платы в 

условиях становления рыночной экономики. 

Основные государственные гарантии по оплате труда работников. 

Правовое регулирование заработной платы: государственное, 

коллективно-договорное и индивидуально-договорное установление условий 

оплаты труда. 

Формы оплаты труда. 

Виды заработной платы: тарифная, бестарифная, иные виды. 

Системы заработной платы: прямая сдельная, косвенная сдельная, 

сдельно-прогрессивная, аккордно-сдельная, повременная. 

Особенности оплаты труда работников бюджетной сферы. 

Стимулирование высоких результатов труда. Премирование. 

Вознаграждение по итогам работы за год. Акционерная форма участия 

работников в прибыли. Вознаграждение (надбавка) за выслугу лет. 

Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных. 

Порядок, место и сроки выплаты заработной платы. Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, 

причитающихся работнику. 

Ограничение удержания из заработной платы. 

Особенности исчисления средней заработной платы. 

Сроки расчета при увольнении. Выдача заработной платы, не 

полученной ко дню смерти работника. 

Нормирование труда. Понятие и виды норм труда. 

Введение, замена и пересмотр норм труда. 

Особенности разработки и утверждения типовых норм труда. 

Тема 101. Гарантии и компенсации 

Понятие гарантий и компенсаций и случаи их предоставления. 

Понятие служебной командировки. Гарантии при направлении 

работника в служебную командировку. Возмещение расходов, связанных со 

служебной командировкой. 

Гарантии при направлении работников в другие служебные поездки, а 

также при переезде на работу в другую местность. 

Гарантии и компенсации работникам при исполнении ими 

государственных или общественных обязанностей. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением, и порядок их предоставления. 

Гарантии в случае участия в коллективных переговорах и в разрешении 

коллективных трудовых споров, при временной нетрудоспособности, при 

переводе на другую нижеоплачиваемую работу, при направлении на 

медицинское обследование, на повышение квалификации и в иных случаях. 
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Гарантии и компенсации донорам. 

Возмещение расходов при использовании личного имущества 

работников. 

Гарантии и компенсации, связанные с расторжением трудового 

договора. 

Тема 102. Дисциплина труда 

Понятие дисциплины труда и ее обеспечение. 

Правовое регулирование внутреннего трудового распорядка. Правила 

внутреннего трудового распорядка, уставы и положения о дисциплине, 

должностные инструкции. 

Поощрения за успехи в работе. Виды поощрений и порядок их 

применения. Государственные награды за особые достижения в труде. 

Дисциплинарная ответственность. Общая и специальная 

дисциплинарная ответственность. 

Понятие дисциплинарного проступка. Причины неисполнения 

илиненадлежащего исполнения трудовых обязанностей. 

Дисциплинарная ответственность. Общая и специальная 

дисциплинарная ответственность. 

Дисциплинарные взыскания. Порядок их применения. 

Действие дисциплинарного взыскания. Порядок и условия погашения и 

снятия дисциплинарного взыскания. 

Тема 103. Материальная ответственность сторон трудового 

договора 

Понятие материальной ответственности сторон трудового договора и 

условия ее наступления. 

Материальная ответственность работодателя в случае незаконного 

лишения работника возможности трудиться. Понятие вынужденного прогула 

и его оплата. 

Материальная ответственность работодателя за ущерб, причиненный 

имуществу работника. 

Материальная ответственность работодателя за задержку выплаты 

заработной платы. 

Правила возмещения морального вреда, причиненного работнику. 

Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный 

работодателю. 

Ограниченная и полная материальная ответственность. Случаи полной 

материальной ответственности. Письменные договоры о полной 

материальной ответственности работника. 

Коллективная (бригадная) материальная ответственность. 

Определение размера ущерба, причиненного работодателю, и порядок 

его взыскания. 

Тема 104. Ученический договор 

Понятие и содержание. Срок и форма ученического договора. 
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Статус ученика. Организационные формы ученичества. Время и оплата 

ученичества.  

Недействительность условий ученического договора. Основания 

прекращения ученического договора. 

Тема 105. Квалификация работника, профессиональный стандарт, 

подготовка и дополнительное профессиональное образование 

работников 

Понятие квалификации работника. Независимая оценка квалификации. 

Понятие профессионального стандарта. Порядок разработки, 

утверждения и применения профессиональных стандартов. 

Право работников на подготовку и дополнительное профессиональное 

образование и способы его реализации. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников. 

Права и обязанности работодателя по подготовке и дополнительному 

профессиональному образованию работников.  

Аттестации работников, порядок и сроки ее проведения. Правовые 

последствия аттестации. 

Тема 106. Рассмотрение и разрешение индивидуальных и 

коллективных трудовых споров 

Понятие и виды трудовых споров. 

Индивидуальные трудовые споры и общий порядок их рассмотрения и 

разрешения. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров. 

Комиссии по трудовым спорам, их образование, компетенция, порядок 

рассмотрения трудовых споров, исполнение решений комиссий. 

Конституционное право на судебную защиту нарушенных прав. 

Рассмотрение трудовых споров мировым судьей и в суде. Сроки обращения в 

суд за разрешением индивидуального трудового спора. 

Исполнение судебных решений о восстановлении на работе. 

Особенности рассмотрения трудовых споров отдельных категорий 

работников. 

Понятие и виды коллективных трудовых споров. 

Порядок выдвижения и рассмотрения требований работников и их 

представителей. 

Порядок разрешения коллективного трудового спора. Примирительные 

процедуры. 

Рассмотрение коллективного трудового спора примирительной 

комиссией: порядок и сроки. 

Рассмотрение коллективного трудового спора с участием посредника: 

порядок и сроки. 

Рассмотрение коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. 

Создание трудового арбитража, состав, регламент, полномочия. Сроки 

рассмотрения коллективного трудового спора в трудовом арбитраже. Случаи, 

когда создание трудового арбитража является обязательным. 
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Забастовка как метод разрешения коллективного трудового спора. 

Право на забастовку, порядок ее объявления. Предупредительная забастовка. 

Орган, возглавляющий забастовку. Обязанности сторон коллективного 

трудового спора в ходе забастовки. Необходимый минимум работ (услуг). 

Незаконные забастовки. Ответственность работников за незаконные 

забастовки. 

Гарантии и правовое положение работников в связи с проведением 

забастовки. Запрещение   локаута. 

Тема 107. Особенности регулирования труда отдельных категорий 

работников. 

Особенности регулирования труда. Основания и порядок установления 

особенностей регулирования труда. 

Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями. 

Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет. 

Особенности регулирования труда руководителя организации и членов 

коллегиального исполнительного органа организации. 

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой 

договор на срок до двух месяцев; работников, занятых на сезонных работах; 

лиц, работающих вахтовым методом. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

Особенности регулирования труда работников, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства. 

Особенности регулирования труда работников, работающих у 

работодателей – физических лиц. 

Особенности регулирования труда лиц, работающих у работодателей – 

субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 

микропредприятиям. 

Особенности регулирования труда надомников и дистанционных 

работников. 

Тема 108. Частноправовые вопросы права социального 

обеспечения. 

Накопительная пенсия: понятие, порядок исчисления и выплаты. 

Функционирование негосударственных пенсионных фондов. 

Добровольное пенсионное страхование. Государственное 

софинансирование пенсий. 

Корпоративные (профессиональные) пенсионные системы. 

Раздел 8. Частноправовые аспекты земельных отношений, 

отношений в сфере природопользования (недропользования, 

водопользования, лесопользования и др.), сельского хозяйства 

 Тема 109. Государственное регулирование в области сельского 

хозяйства. Государственная поддержка сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 
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История правового регулирования аграрных отношений в России.  

Аграрные реформы: цели и содержание.  

Основные цели, принципы, направления государственной аграрной 

политики и меры по ее реализации. Содержание правового обеспечения 

продовольственной безопасности страны. Основные направления 

государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства. Правовое 

регулирование сельскохозяйственного страхования, осуществляемого с 

государственной поддержкой. Регулирование рынка сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия. Государственные закупочные 

интервенции, товарные интервенции. Особенности  договорных отношений в 

области сельского хозяйства. Правовое регулирование селекции, 

семеноводства, ветеринарии, племенного животноводства, карантина 

растений.   

Тема 110. Особенности правового статуса субъектов аграрных 

правоотношений 

Понятие сельскохозяйственного товаропроизводителя. Правовые 

вопросы банкротства и особенности финансового оздоровления 

сельскохозяйственных товаропроизводителей. Правовой статус крестьянских 

(фермерских) хозяйств и  личных подсобных хозяйств. Порядок создания и 

прекращения деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правовой режим имущества крестьянского (фермерского) хозяйства. 

Правовой статус производственных сельскохозяйственных кооперативов. 

Правовой статус потребительских сельскохозяйственных кооперативов. 

Членство в сельскохозяйственном кооперативе. Правовой режим имущества 

сельскохозяйственных кооперативов. Порядок управления 

сельскохозяйственным кооперативом. Особенности правового статуса 

кредитных сельскохозяйственных кооперативов, союзов (ассоциаций) 

сельскохозяйственных кооперативов, ревизионных союзов 

сельскохозяйственных кооперативов. 

Тема 111. Частноправовые аспекты регулирования земельных 

отношений 

Понятие, предмет, метод, принципы земельного права. Соотношение 

публично-правового и частно-правового методов регулирования земельных 

отношений. Баланс частных и публичных интересов в земельном праве.  

История земельного права.  

Источники земельного права. Земельное законодательство как отрасль 

российского законодательства.  

Земля как объект правового регулирования общественных отношений. 

Земельный участок и иные объекты земельных отношений.  

Общественные отношения по поводу использования, оборота и охраны 

земель как предмет правового регулирования. Понятие земельных 

правоотношений.  
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Право собственности и иные права на землю: частно-правовой аспект. 

Возникновение и прекращение прав на земельные участки: частно-правовой 

аспект.   

Понятие и содержание деления земель на категории по целевому 

назначению. Правовой режим отдельных категорий земель.  

Правовые особенности оборота земель различных категорий. 

Особенности государственно-правового воздействия на оборот земель. П 

равовое обеспечение государственного управления в области 

реализации прав на землю, оборота и охраны земель.  

Юридическая ответственность за нарушения требований в области 

использования и оборота земель.  

Тема 112. Права на природные ресурсы 

Природные ресурсы как объекты права собственности и иных прав.  

Право собственности на недра. Право собственности и иные права на 

лесные участки. Право собственности и иные права на водные объекты. 

Право собственности и иные права на животный мир, в том числе водные 

биоресурсы.  

Основания возникновения, приостановления и прекращения (в том 

числе досрочного) права пользования недрами. Основания возникновения и 

прекращения права лесопользования. Основания возникновения и 

прекращения права водопользования. Основания возникновения и 

прекращения права пользования животным миром, в том числе водными 

биоресурсами. Особенности предоставления права пользования природными 

ресурсами на торгах.  

Особенности осуществления прав на природные ресурсы. Права и 

обязанности недропользователей, лесопользователей, водопользователей, 

пользователей объектами животного мира, в том числе водными 

биоресурсами.  

Основания и порядок возмещения ущерба, причиненного недрам, 

лесам, водным объектам, объектам животного мира и среде их обитания.  

Тема 113. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

природопользования 

Правовая природа и виды договоров в сфере природопользования. 

Законодательство, регулирующее договорные отношения в сфере 

природопользования. Соотношение лицензии и договора в сфере 

недропользования. Договоры аренды и безвозмездного пользования лесными 

участками. Договор водопользования. Договоры в сфере пользования 

водными биоресурсами. Особенности применения различных видов 

договоров в сфере лесопользования, водопользования, пользования 

объектами животного мира, недропользования. Обязательные требования к 

участникам договорных отношений в сфере природопользования. 

Субъективные права и обязанности участников договоров в сфере 

природопользования. Особенности изменения и расторжения договоров в 
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сфере природопользования. Юридическая ответственность за нарушение 

договоров в сфере природопользования. 

 

Перечень вопросов  

1. Вещные права (понятие, виды) 

2. Гражданское правоотношение. Субъекты гражданский 

правоотношений. 

3. Гражданско-правовая ответственность. 

4. Исполнение гражданских обязательств. Обеспечение исполнения 

обязательств и способы обеспечения. 

5. Личные неимущественные права в гражданском праве: понятие, 

виды и содержание. 

6. Наследование по закону и по завещанию. 

7. Объекты гражданских прав. 

8.Понятие и виды обязательств. 

9.. Понятие договора и его виды. 

10. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

11. Понятие и виды субъективных гражданских прав. 

12. Принципы гражданского права 

13. Сделки: понятие, виды. Недействительность сделок. 

14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность. 

15. Понятие, предмет, метод и система предпринимательского права. 

16. Понятие, критерии и признаки несостоятельности (банкротства). 

17. Понятие и предмет, метод и система международного частного 

права. Источники международного частного права. 

18. Коллизионная норма: понятие,  Виды коллизионных норм.  

19. Взаимность в международном частном праве. 

20. Понятие и виды семейных правоотношений. Основные категории 

семейного права. 

21. Понятие трудового права, сфера его действия и место в общей 

правовой системе Российской Федерации 

22. Понятие и содержание трудового договора и отличие его от 

гражданско-правовых договоров связанных с применением труда 

23. Порядок заключения трудового договора 

24. Основание и порядок прекращения трудового договора. 

25. Рабочее время и время отдыха: понятия и виды. 

26. Заработная плата: понятие, виды и основные гарантии по оплате 

труда.  

27. Понятие материальной ответственности сторон трудового договора 

и условия ее наступления. 

28. Государственное регулирование в области сельского хозяйства. 

Государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

29. Особенности правового статуса субъектов аграрных 

правоотношений. 
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30. Понятие, предмет, метод, источники земельного права 

31. Право собственности и иные права на землю. Понятие правового 

режима земель и земельных участков. 

32. Правовые основы возникновения и прекращения прав на землю. 

33. Права на природные ресурсы. 

34. Правовое регулирование договорных отношений в сфере 

природопользования. 

35 Предмет и место корпоративного права в системе российского 

права. 

36. Корпорации в российском и зарубежном правопорядках. Правовой 

статус участника корпорации. 

37. Основания возникновения, изменения и прекращения 

корпоративных правоотношений. 

38. Права и обязанности участников корпораций. Ответственность 

контролирующих лиц при банкротстве. 

39. Договор энергоснабжения: понятие и содержание. 

40. Злоупотребление доминирующим положением: понятие и формы. 

Понятие и формы недобросовестной конкуренции. Полномочия 

антимонопольного органа по контролю за соблюдением антимонопольного 

законодательства. 

41. Формы государственного контроля за экономической 

концентрацией.   

42. Понятие, предмет, метод и система гражданского процессуального 

права. Гражданская процессуальная форма. Гражданские процессуальные 

правоотношения. 

43. Компетенция судов общей юрисдикции и арбитражных судов. 

44. Развитие принципов гражданского процессуального права. 

45. Дискуссионные проблемы учения об иске. 

46. Доказательства и доказывание в гражданском, арбитражном, 

административном судопроизводстве. 

47. Дифференциация и унификация правил судопроизводства. 

Административная юстиция в России. Исковое и неисковые виды 

производств. 

48. Проверка и пересмотр судебных актов. 

49. Альтернативные способы урегулирования споров. Третейское 

разбирательство (арбитраж). 

50. Исполнительное производство. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Гражданское право 

Основная литература 

1. Агарков М.М. Избранные труды по гражданскому праву. В 2 т. 

М., 2002. 
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2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. М., 2003. 

3. Братусь С.Н.  Предмет и система советского гражданского права. 

М., 2005.  

4. Гражданское право. Учебник. В 4 томах. / отв. ред. Е.А. Суханов. 

М., 2020. 

5. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М., 

2000. 

6. Дозорцев В.А. Интеллектуальные права Понятие. Система. 

Задачи кодификации. М., 2003. 

7. Маковский А.Л. О кодификации гражданского права (1922 - 

2006). М., 2010. 

8. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 

2013. 

 

Предпринимательское право 

 

Основная литература 

1. Договорное регулирование предпринимательской деятельности: 

учебник / под ред. В.С. Белых. М., 2022. 

2. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / 

Отв. ред. Е.П. Губин, П.Г. Лахно. М.: Норма, 2016. 

3. Коммерческое право : учебник / под общей редакцией 

Б. И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. Абросимовой. М., 2019. 

 

Семейное право 

Основная литература 

1. Антокольская М.В. Семейное право : учебник. М., 2013. 

 

Корпоративное право; конкурентное право; энергетическое право 

 

Основная литература 

1. Гутников О.В. Корпоративная ответственность в гражданском 

праве: монография / О. В. Гутников ; Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 

2019. 

2. Козлова Н.В. Понятие и сущность юридического лица. Очерк 

истории и теории : учебное пособие. М., 2003. 

3. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. 

4. Конкурентное право России: учебник / под ред. Артемьева И.Ю., 

Пузыревского С.А., Сушкевича А.Г. М., 2014. 

5. Корпоративное право: Учебный курс. В 2 т. / И.С. Шиткина. М., 

2018. 
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6. Лахно П.Г. Энергетическое право Российской Федерации. М., 

2014. 

7. Современное корпоративное право: актуальные проблемы теории 

и практики / О. А. Беляева, С. А. Бурлаков, М. М. Вильданова [и др.]. М., 

2021. 

8. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. 2-е изд., 

стереот. М., 2016. 

Международное частное право 

 

Основная литература  

1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных 

обязательств. М., 2012. 

2. Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012. 

3. Канашевский В.А. Международное частное право: Учебник. М., 

2019 

4. Лунц Л.А. Курс международного частного права: В 3 т. М., 2002. 

 

Гражданское, арбитражное и административное судопроизводство 

в системе судебной власти 

 

Основная литература 

1. Административное судопроизводство: Учебник / Под ред. М.К. 

Треушникова. М., 2017. 

2. Альтернативное разрешение споров : учебник / под ред. проф. 

Борисовой Е.А. М., 2019. 

3. Арбитражный процессс : учбеник. 7-е изд. / под ред. проф. М.К. 

Треушникова. М., 2021. 

4. Борисова Е.А. Апелляция, кассация, надзор по гражданским 

делам. 3-е изд. М., 2019. 

5. Гражданский процессс : учбеник. 7-е изд. / под ред. проф. М.К. 

Треушникова. М., 2021. 

6. Правовые основы нотариальной деятельности в Российской 

Федерации: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. Е.А. Борисовой. М., 

2019. 

7. Треушников М.К. Судебные доказательства. М., 2021. 

 

Трудовое право; право социального обеспечения (в области 

частноправового регулирования отношений в сфере труда) 

 

Основная литература 

1. Защита социально-трудовых прав. Теоретико-правовой аспект. 

/под ред. М.О. Буяновой). М., 2020.  

https://istina.msu.ru/publications/book/201970693/
https://istina.msu.ru/publications/book/201970693/
https://istina.msu.ru/publications/book/201970693/
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2. Право социального обеспечения России : учебник / отв. ред. 

Э.Г. Тучкова. М., 2022.  

3. Трудовое право России: учебник /под ред. А.М. Куренного. М., 

2020. 

4. Таль Л.С. Трудовой договор: цивилистическое исследование. М., 

2006. 

 

Частноправовые аспекты земельных отношений, отношений в сфере 

недропользования 

 

Основная литература  

1. Земельное право: учебник / под ред. С.А. Боголюбова. 3-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013. 

2. Правовой механизм обеспечения рационального использования 

природных ресурсов: Монография / Е.А. Галиновская, В.Б. Агафонов, С.А. 

Боголюбов и др.; Отв. ред. Е.А. Галиновская. М., 2019. 

3. Актуальные проблемы теории земельного права России: 

монография / Е.Н. Абанина, Н.Н. Аверьянова, А.П. Анисимов и др.; под общ. 

ред. А.П. Анисимова. М., 2020. 

 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС), базы данных, 

информационно-справочные и поисковые системы 

1. База данных Web of Science URL: 

http://www.sub3.webofknowledge.com  

2. Документы IX – XX веков. [Электронный ресурс]. Сайт Хронос. 

Всемирная история в интернете. URL: http://www.hrono.ru/dokum/index.php 

3. Документы Великой Отечественной войны [Электронный ресурс] / 

Проект «Победители» URL: http://www.pobediteli.ru 

4. Научная электронная библиотека «Elibrary.ru» URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Национальная электронная библиотека URL: http://нэб.рф/  

6. Оцифрованные редкие и ценные издания из фонда Научной 

библиотеки РГГУ. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.liber.rsuh.ru/?q=rarebooks. 

7. Полнотекстовая база данных. Рефераты, статьи URL: 

http://www.scopus.com.  

8. Портал «Гуманитарное образование» URL: http: 

//www.humanities.edu.ru/ 

9. Российская государственная библиотека URL: www.rsl.ru  

10. Сайт «Журнала Российского права» URL: 

http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/ 

http://www.sub3.webofknowledge.com/
http://www.pobediteli.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.liber.rsuh.ru/?q=rarebooks
http://www.scopus.com/
http://www.rsl.ru/
http://lawlist.narod.ru/library/magazine/magazine_russian_pravo/
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11. Сайт Библиотека «Гумер». Право и Юриспруденция URL: 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php  

12. Сайт Издательской группы «Юрист» URL: http://lawinfo.ru 

13. Справочная правовая система Гарант URL: http://www.garant.ru/  

14. Справочная правовая система КонсультантПлюс URL: 

http://www.consultant.ru/  

15. Федеральная ЭБС «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам» URL: http://window.edu.ru  

16. Федеральный портал «Российское образование» URL: 

http://www.edu.ru/ Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» http://school-collection.edu.ru/  

17. Федеральный правовой портал Юридическая Россия URL: 

http://law.edu.ru/  

18. Электронная библиотека диссертаций Российской 

государственной библиотеки URL: http://diss.rsl.ru/  

19. Электронная библиотека ИЗиСП при Правительстве РФ URL:  

20. Электронно-библиотечная система (ЭБС) ООО «Издательский 

Дом ИНФРА-М». URL: http://repository.vzfei.ru  

21. Электронно-библиотечная система издательства «ЮРАЙТ» URL: 

http://www.biblio-online.ru/home;jsessionid=bf2671aabad273d968f9ae72924f?0 

22. Электронной библиотеке MYBRARY URL: http://mybrary.ru/  

23. Электронные каталоги АИБСМАРК-SQL: «Книги», «Статьи», 

«Диссертации», «Учебно-методическая литература», «Авторефераты», 

«Депозитарный фонд» URL:http://www.vzfei. ru/rus/library/elect_lib.htm  

 
 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pravo/_Index_Pravo.php
http://www.consultant.ru/

