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1. Цель и задачи программы вступительного экзамена (испытания)
Целью программы вступительного экзамена (испытания) является определение
требований к уровню подготовки, объему и содержанию знаний, которыми должны
обладать лица, поступающие в аспирантуру Волгоградского института управления филиала ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации» по направлению 40.06.01
«Юриспруденция», и которые необходимы для освоения основной образовательной
программы.
Задачи программы вступительного экзамена (испытания):
- установить требования к уровню подготовки лиц, поступающих в аспирантуру
Волгоградского филиала, необходимому для освоения основной образовательной
программы аспирантуры;
- определить содержание вступительного экзамена (испытания), позволяющее
объективно оценить способность лица, поступающего в аспирантуру, осуществлять
научно-исследовательскую деятельность в области юриспруденции, а также
преподавательскую деятельность по образовательным программам высшего образования;
- установить систему оценочных средств, позволяющих выявить возможность
формирования у будущего аспиранта универсальных, общепрофессиональных и
профессиональных компетенций, необходимых для эффективного осуществления
профессиональной научно-исследовательской и педагогической деятельности по
образовательным программам высшего образования;
- оказать учебную и методическую помощь лицам, поступающим в аспирантуру
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации»
по направлению 40.06.01 «Юриспруденция», путем указания на рекомендуемые для
использования при подготовке к вступительному экзамену (испытанию) основной и
дополнительной литературы, нормативных правовых актов, Интернет-ресурсов и
правовых справочно-информационных систем.
2. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ООП
Лица, желающие освоить образовательную программу по направлению подготовки
40.06.01 «Юриспруденция», должны иметь образование не ниже высшего образования
(квалификация специалиста или степень магистра).
Зачисление осуществляется с учетом требований, определяемых Правилами приема
в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации» на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам подготовки научнопедагогических кадров в аспирантуре (Приложение к приказу Академии от «29» марта
2016 г. № 02 -154).
Данные правила разработаны на основании Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказа Минобрнауки
России от 26.03.2014 №233 (ред. от 30.03.2016) «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам высшего образования - программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре» (Зарегистрировано в Минюсте
России 25.04.2014 №32118).

3. Содержание программы вступительного экзамена (испытания)
Таблица 1.
Сферы научных исследований:
Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное
частное право
№
Наименование тем (разделов)
п.п.
Гражданское право
1.
Концепция совершенствования
гражданского законодательства и
новеллы Гражданского кодекса
Российской Федерации

2.

Особенности гражданско-правового
регулирования участия физических
и юридических лиц, публичноправовых образований в
гражданском обороте.

Содержание тем (разделов)

Гражданское право как отрасль системы права Российской Федерации.
Национальная правовая доктрина об особенностях предмета и метода
гражданского права. Социально-экономические и историко-правовые
предпосылки трансформации гражданского законодательства Российской
Федерации. Концепция Гражданского кодекса РФ. Основные начала
гражданского законодательства. Общая характеристика принципов
гражданского права. Принцип добросовестности в гражданско-правовых
отношениях.
Наука гражданского права. Задачи науки гражданского права.
Соотношение гражданского права как отрасли права и науки
гражданского права.
Система гражданского права. Правовые институты и нормы гражданского
права. Вопросы совершенствования внутренней структуры гражданского
права Российской Федерации.
Источники гражданского права. Соотношение законов и иных актов,
содержащих нормы гражданского права. Аналогия закона и аналогия
гражданского права.
Равенство и неотчуждаемость правоспособности граждан.
Правоспособность иностранцев и лиц без гражданства.
Содержание правоспособности. Коренное отличие содержания
правоспособности граждан от содержания правоспособности физических
лиц по ранее действовавшему законодательству. Принцип
недопустимости ограничения правоспособности граждан. Случаи и
порядок ограничения правоспособности.
Право гражданина заниматься предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица. Имущественная ответственность
гражданина по своим обязательствам. Несостоятельность (Банкротство)
индивидуального предпринимателя.
Понятие дееспособности гражданина. Полная дееспособность.
Дееспособность малолетних в возрасте до 14 лет. Дееспособность
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет (подростков).
Эмансипация подростков, достигших 16 лет.
Ограничение дееспособности гражданина. Признание гражданина
недееспособным.
Опека и попечительство. Цель и функции опеки и попечительства.
Установление, прекращение и отмена опеки и попечительства. Патронаж
над дееспособным гражданином.
Признание гражданина безвестно отсутствующим. Правовые последствия
признания гражданина безвестно отсутствующим.
Объявление гражданина умершим. Юридические последствия этого акта.
Последствия явки гражданина, объявленного судом умершим.
Понятие гражданского состояния. Акты гражданского состояния,
подлежащие государственной регистрации в органах ЗАГС.
Понятие и признаки юридического лица. Представительства и филиалы
юридических лиц. Развитие учения о юридических лицах в науке
гражданского права.
Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие юридические
лица. Корпоративные и унитарные юридические лица. Классификация
юридических лиц по правам учредителей на внесенное имущество.
Правоспособность юридических лиц. Органы юридических лиц.
Представители юридических лиц.
Способы возникновения юридических лиц. Учредительные документы.
Индивидуализация юридических лиц. Государственная регистрация
юридических лиц.
Реорганизация юридических лиц. Способы реорганизации.
Правопреемство при реорганизации.
Ликвидация юридических лиц: Очередность удовлетворения требований

3.

Актуальные проблемы
осуществления и защиты
гражданских прав

4.

Новеллы об объектах гражданских
прав

5.

Гражданско-правовое
регулирование сделок в Российской
Федерации. Сроки в гражданском
праве

6.

Актуальные проблемы правового
регулирования права собственности
и других вещных прав в Российской
Федерации

кредиторов при ликвидации юридических лиц. Изменения в
законодательстве.
Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Ликвидация
юридического лица-должника, признанного судом несостоятельным
(банкротом).
Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования субъекты гражданских правоотношений. Порядок участия РФ, субъектов
РФ, муниципальных образований в гражданских правоотношениях от
своего имени для приобретения и осуществления имущественных и
личных неимущественных прав и обязанностей. Органы этих субъектов,
осуществляющих гражданские права и обязанности.
Ответственность по обязательствам РФ, субъектов РФ, муниципальных
образований.
Понятие и признаки гражданского правоотношения. Структура
гражданского правоотношения: субъекты, объекты, содержание.
Субъективное гражданское право и гражданско-правовая обязанность.
Соотношение субъективного и объективного гражданского права. Научнотеоретические подходы к понятию и пределам осуществления
субъективного гражданского права.
Основные критерии к классификации гражданских правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений. Юридические факты и юридические составы в
гражданско-правовых отношениях.
Осуществление гражданских прав и пределы. Недопустимость
злоупотребления правом (шикана).
Понятие сроков. Виды сроков. Сроки осуществления и защиты
гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей..
Защита гражданских прав. Способы защиты. Возмещение убытков.
Самозащита.
Понятие объектов гражданских прав и их виды. Спорные вопросы
определения объекта гражданских прав. Классификация вещей.
Недвижимые и движимые вещи. Государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним. Предприятие как объект
гражданских прав. Деньги - объекты гражданских прав. Действия и их
результаты - объекты гражданских прав.
Понятие ценных бумаг как объектов гражданских прав. Классификация
ценных бумаг. Виды.
Результаты интеллектуальной деятельности (интеллектуальная
собственность) - объекты гражданских прав. Результаты творческой
деятельности, охраняемые авторским правом. Промышленная
собственность - объект гражданского права.
Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Защита чести,
достоинства, деловой репутации. Компенсация морального вреда.
Понятие сделки. Признаки сделки. Виды сделок.
Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделок. Государственная
регистрация сделок с недвижимым имуществом. Последствия нарушения
форм сделок.
Условия действительности сделок. Понятие и виды недействительности
сделок. Имущественные последствия недействительности сделок.
Оспоримые сделки. Ничтожные сделки. Сроки исковой давности по
ничтожным и оспоримым сделкам.
Понятие и виды представительства. Основания возникновения
полномочий у представителя.
Представительство без полномочий. Коммерческое представительство.
Доверенность.
Понятие сроков исковой давности. Общие и специальные сроки исковой
давности.
Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. Правовые
последствия истечения сроков исковой давности. Требования, на которые
сроки исковой давности не распространяются.
Основные научные подходы к соотношению категорий «собственность» и
«право собственности».
Современное понимание содержания права собственности. Правомочия
собственника владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом.
Развитие гражданско-правового регулирования правомочий собственника.
Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели имущества.
Субъекты права собственности в Российской Федерации. Формы и виды
собственности в современной научной доктрине.
Право частной собственности граждан. Ограничение права собственности

7.

Актуальные проблемы
совершенствования правового
регулирования обязательственных
правоотношений.

8.

Актуальные проблемы
ответственности за нарушение
обязательств

граждан на имущество, предусмотренное законом: имущество, изъятое из
гражданского оборота; ограниченное в обороте; имущество, которое не
может находиться в собственности граждан. Содержание права
собственности граждан.
Право частной собственности юридических лиц. Ограничение права
собственности юридических лиц на некоторые объекты права
собственности – разумное соотношение частных и публичных интересов.
Право государственной собственности. Субъекты права государственной
собственности. Объекты права государственной собственности. Органы,
осуществляющие функции права государственной собственности.
Имущество государственной казны.
Право муниципальной собственности. Субъекты и объекты права
муниципальной собственности. Органы, осуществляющие функции права
муниципальной собственности. Имущество, составляющее
муниципальную казну.
Особенности права собственности религиозных и общественных
организаций. Право собственности фондов.
Основания возникновения права собственности. Первоначальные способы
возникновения права собственности. Производные способы
возникновения права собственности.
Основания прекращения права собственности. Принудительное изъятие
имущества у собственника.
Понятие права общей собственности. Основания возникновения и виды
права общей собственности.
Право общей долевой собственности. Определение долей в праве общей
долевой собственности. Право общей совместной собственности. Отличие
общей совместной собственности от долевой. Общая совместная
собственность супругов. Раздел совместно нажитого имущества
супругами.
Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства: понятие,
субъекты, объекты, содержание, раздел имущества фермерского хозяйства
при прекращении хозяйства и при выходе одного из его членов,
определение доли.
Собственность хозяйственного товарищества и кооператива,
образованного на базе имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Понятие вещных прав лиц, не являющихся собственниками.
Право хозяйственного ведения и его значение для развития гражданского
оборота. Право оперативного управления имуществом.
Состояние вещных прав на землю, предусмотренных главой 17 ГК РФ, на
современном этапе совершенствования гражданского законодательства.
Рецепция институтов римского частного права в современном
гражданском законодательстве России.
Гражданско-правовые способы защиты права собственности: вещноправовые и обязательственно-правовые.
Общественные отношения, регулируемые обязательственным правом.
Понятие обязательства. Взаимосвязь отношений собственности и
обязательственных правоотношений. Понятие обязательства. Виды
обязательств: договорные и внедоговорные; простые, альтернативные,
факультативные. Санкции в обязательстве.
Рецепция институтов римского частного права в правовом регулировании
обязательств.
Стороны обязательства. Кредитор и должник как управомоченное и
обязанное лицо. Множественность лиц в обязательстве. Уступка
требования: понятие, условия осуществления перехода прав кредитора к
другому лицу по сделке и на основании закона, права. Перевод долга.
Условия перевода долга. Форма перевода долга.
Актуальные проблемы правового регулирования надлежащего исполнения
и обеспечения исполнения обязательств. Исполнение обязательств:
альтернативного, долевого, солидарного. Возникновение регрессного
обязательства.
Понятие обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения.
Обеспечение требований. Неустойка: понятие, виды, форма договорной
неустойки, соотношение неустойки и убытков. Задаток. Обеспечительный
платеж. Залог. Виды залога вещей: ипотека - залог недвижимости, залог
вещей в ломбарде, залог товаров в обороте. Удержание. Поручительство.
Независимая гарантия. Форма договора. Независимость гарантии от
основного обязательства.
Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции
ответственности. Состав гражданского правонарушения — основание
ответственности.
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Актуальные проблемы правового
регулирования договорных
отношений. Дискуссионные
вопросы отдельных видов
обязательств

10.

Актуальные проблемы правового
регулирования внедоговорных
обязательств.

Причинение невыполнением или ненадлежащим исполнением
обязательства убытков - условие ответственности. Научные подходы к
соотношению юридических категорий: вред, имущественный ущерб,
убытки. Случаи ответственности за нарушение обязательств, при
отсутствии убытков. Ограничение размера ответственности.
Противоправность поведения должника - условие ответственности.
Правомерное действие, влекущее ответственность за причиненные этими
действиями убытки.
Причинная связь между противоправным поведением должника и
убытками - условие ответственности. Теории о причинной связи. Случаи
ответственности за нарушение договорных обязательств, при отсутствии
причинной связи между противоправным поведением должника и
убытками.
Вина должника в противоправном поведении — субъективное основание
ответственности за нарушение обязательств. Понятие вины должника.
Особенности вины должника по гражданскому праву. Ответственность
предпринимателей за нарушение обязательств.
Значение договоров в гражданском праве. Научная классификация
договоров.
Понятие и значение договора. Договор - юридический факт и средство
урегулирования гражданско-правовых отношений его участников.
Принцип свободы договора - сущность нового договорного права. Виды
договоров. Публичный договор. Предварительный договор. Примерные
условия договора.
Научные подходы к определению существенных условий договора.
Существенные условия договора. Достижение соглашения по всем
существенным условиям договора - основание для заключения договора.
Момент заключения договора.
Порядок заключения договора. Оферта. Публичная оферта. Акцепт.
Форма договора. Акцепт на иных условиях.
Заключение договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры.
Заключение договора на торгах.
Основание и порядок изменения и расторжения договора. Последствия
изменения и расторжения договора.
Актуальные проблемы правового регулирования обязательств по передаче
имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, рента) и иное
вещное право (аренда, наем жилого помещения).
Актуальные проблемы правового регулирования обязательств по
производству работ (подряд, выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ).
Актуальные проблемы правового регулирования обязательств по
оказанию услуг (возмездное оказание услуг, перевозка, хранение,
поручение, комиссия, агентирование, доверительное управление
имуществом). Финансовые услуги: страхование, заем и кредит,
финансирование под уступку денежного требования, банковский вклад,
банковский счет, правовое регулирование расчетных отношений.
Актуальные проблемы правового регулирования обязательств из
многосторонних сделок и из односторонних действий (простое
товарищество, действие в чужом интересе без поручения, публичное
обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и пари).
Актуальные проблемы правового регулирования обязательств по
использованию исключительных прав (коммерческая концессия).
Понятие обязательств вследствие причинения вреда и его отличие от
договорных обязательств. Субъекты, объекты, содержание и функции
обязательств, вследствие причинения вреда.
Общие и специальные нормы института обязательств вследствие
причинения вреда. Их соотношение. Состав гражданского
правонарушения - основание возникновения обязательств, вследствие
причинения вреда. Спорные вопросы об основаниях возникновения
обязательств. Причинение вреда потерпевшему лицу - условие
возникновения обязательств. Принцип полного возмещения вреда.
Случаи отступления от принципа полного возмещения вреда,
предусмотренные законом. Противоправность действий (бездействия)
причинителя вреда - условие ответственности. Причинно-необходимая
связь между противоправным поведением причинителя вреда и
вредоносными последствиями - условие возмещения вреда. Субъективное
основание ответственности за причиненный вред. Понятие вины. Значение
вины и ее форм для ответственности по обязательству. Случаи
возмещения вреда независимо от вины его причинителя. Учет вины
потерпевшего в форме грубой неосторожности при возмещении вреда.
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Актуальные проблемы правового
регулирования наследственных
отношений

12.

Актуальные проблемы
регулирования права
интеллектуальной собственности

Возмещение вреда, причиненного в состоянии необходимой обороны и
крайней необходимости.
Ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный
государственными органами, органами местного самоуправления, а также
их должностными лицами правонарушениями в области
административного управления. Ответственность за вред, причиненный
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия,
прокуратуры и суда.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте
до 14 лет (малолетними), от 14 до 18 лет (подростками), а также
гражданином, признанным недееспособным. Ответственность за вред,
причиненный гражданином (дееспособным) в таком состоянии, когда он
не мог понимать значения своих действий или руководить ими.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
Объем, характер и размер вреда, подлежащего возмещению. Правовое
значение этих юридических категорий.
Возмещение вреда при повреждении здоровья несовершеннолетнему в
возрасте до 14 лет и с 14 до 18 лет.
Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб потерей кормильца. Лица,
имеющие право на возмещение вреда в связи с потерей кормильца. Начало
и окончание срока ежемесячных страховых выплат при потере кормильца.
Размер возмещения вреда и порядок его определения.
Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Основания
его компенсации. Способ и определение размера компенсации морального
вреда. Возмещение имущественного ущерба, причиненного жертвам
политических репрессий.
Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения. Условия
его возникновения. Возвращение неосновательно приобретенного или
сбереженного имущества в натуре. Случаи возмещения стоимости
неосновательного приобретения имущества в натуре. Неосновательное
обогащение, не подлежащее возврату.
Понятие и основания наследования. Открытие наследства. Время и место
открытия наследства.
Объекты наследования. Права и обязанности наследодателя, не входящие
в состав наследства. Субъекты наследственного правопреемства.
Наследодатель и наследники. Граждане, не имеющие права наследовать
(недостойные наследники). Наследование по завещанию. Правовая
природа завещания. Свобода завещательного распоряжения. Наследники
по завещанию. Подназначение наследников по завещанию. Тайна
завещания. Форма завещания. Порядок совершения завещания и его
нотариального удостоверения. Закрытое завещание. Завещание,
составленное в чрезвычайных обстоятельствах. Завещания, приравненные
к нотариально удостоверенным завещаниям. Завещательное распоряжение
правами на денежные средства в банках. Правила составления завещания
на денежные средства в банке. Отмена и изменение завещания.
Недействительность завещания: оспоримое и ничтожное завещание.
Завещательный отказ и завещательное возложение.
Исполнение завещания. Назначение исполнителя (душеприказчика) к
исполнению им завещания. Полномочия душеприказчика. Наследование
по закону. Наследники по закону первой, второй, третьей и последующих
очередей. Наследование по праву представления, усыновлёнными и
усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами. Право
иждивенцев наследодателя на обязательную долю в наследстве
независимо от содержания завещания. Понятие выморочного имущества и
его наследование.
Свидетельство о праве на наследство, сроки его выдачи. Правовое
значение свидетельства о праве на наследство. Наследование отдельных
видов имущества.
Новеллы в наследственном праве.
Современная гражданско-правовая доктрина о понятии интеллектуальной
собственности. Условия признания результатов интеллектуальной
деятельности объектами гражданских прав. Виды интеллектуальной
собственности. Право на объекты, приравненные к объектам
интеллектуальной собственности.
Место права интеллектуальной собственности в системе российского
права.
Основные институты права интеллектуальной собственности.

Система современных источников правового регулирования отношений,
связанных с охраной и использованием объектов интеллектуальной
собственности. Система источников авторского права. Система
источников патентного права. Система законодательства о средствах
индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими
продукции (работ, услуг). Система законодательства об охране
нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности.
Понятие, предмет регулирования и сфера действия авторского права и
смежных прав как разновидностей права интеллектуальной
собственности.
Смежные права: понятие и сфера действия. Средства индивидуализации
юридического лица. Правовая охрана фирменных наименований.
Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований
мест происхождения товаров.
Правовая охрана открытий. Правовая охрана служебной и коммерческой
тайны. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Правовая
охрана селекционных достижений. Правовая охрана секрета производства
(ноу-хау).
Предпринимательское право
1.
Предпринимательство и
предпринимательское право

2.

Субъекты предпринимательской
деятельности

Понятие и функции предпринимательства. Предпринимательство и
общество. Отношения предпринимательства и их правовое регулирование.
Развитие предпринимательского права в России.
Понятие, законодательное определение и признаки предпринимательской
деятельности. Виды и формы предпринимательской деятельности. Роль
Гражданского кодекса РФ в регулировании предпринимательства.
Предмет и методы предпринимательского права. Принципы
предпринимательского права. Система предпринимательского права.
Понятие и структура правовой основы предпринимательства.
Законодательство России о предпринимательстве. Общая характеристика
и особенности источников предпринимательского права. Основные
нормативные акты. Место и пределы ведомственного регулирования
предпринимательской деятельности. Обычаи делового оборота.
Проблемы применения и коллизии норм предпринимательского,
гражданского налогового и иных отраслей права. Законность и
правопорядок в предпринимательской деятельности.
Содержание права на осуществление предпринимательской деятельности
и его гарантии. Понятие и виды субъектов предпринимательства. Понятие
субъекта малого предпринимательства.
Индивидуальная предпринимательская деятельность. Требования к
индивидуальному предпринимателю. Порядок государственной
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Правовое
положение индивидуального предпринимателя. Особенности
использования индивидуальным предпринимателем наёмного труда.
Обязательства и ответственность индивидуального предпринимателя.
Правовой институт юридических лиц: понятие, источники, система,
функциональное назначение. Понятие и признаки юридического лица.
Организационно-правовые формы юридических лиц. Понятие и способы
создания юридических лиц: распорядительный, разрешительный,
нормативно - явочный и уведомительный порядок. Процедура создания
юридического лица. Предпринимательская деятельность с участием
иностранного капитала.
Понятие и виды хозяйственных товариществ. Полное и коммандитное
товарищество: понятие, признаки порядок создания; особенности
деятельности; прекращение деятельности. Состав и порядок
ответственности участников полного и коммандитного товариществ.
Понятие, признаки и виды хозяйственных обществ. Правовое положение
отдельных видов хозяйственных обществ (общество с ограниченной
ответственностью, общество с дополнительной ответственность,
акционерные общества): правовое регулирование деятельности, порядок
учреждения; управление в обществе; реорганизация и ликвидация
общества. Ответственность обществ по своим обязательствам,
ответственность участников обществ, ответственность органов общества.
Порядок совершения крупных сделок.
Понятие, виды, правовое регулирование и создание унитарных
предприятий. Особенности предпринимательской деятельности
унитарных предприятий. Понятие, признаки, правовое регулирование и
виды производственных кооперативов.
Общие вопросы правового регулирования деятельности некоммерческих
организаций. Организационно-правовые формы некоммерческих
организаций: общественные объединения, потребительские кооперативы,
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Правовое регулирование
предпринимательской деятельности
на отдельных рынках

4.

Государственное регулирование
предпринимательской деятельности

ассоциации (союзы), учреждения, фонды, некоммерческие партнёрства,
автономные некоммерческие организации, государственные корпорации.
Управление некоммерческой организацией. Имущество некоммерческих
организаций. Виды предпринимательской деятельности некоммерческих
организаций. Доходы от предпринимательской деятельности
некоммерческих организаций.
История возникновения торгово-промышленных палат. Торговопромышленные палаты и государство. Цели и задачи торговопромышленных палат. Структура торгово-промышленных палат.
Комитеты Торгово-промышленной палаты РФ. Услуги Торговопромышленной палаты РФ. Международный коммерческий арбитраж и
Международный коммерческий арбитражный суд при Торговопромышленной палате РФ. Предпосылки возникновения финансовопромышленных групп и холдингов. Понятие и виды финансовопромышленных групп. Создание финансово-промышленной группы.
Организация деятельности финансово-промышленной группы.
Особенности создания и деятельности транснациональных и
межгосударственных финансово-промышленных групп.
Понятие, виды и правовое положение холдинговых компаний. Участники
холдинговых компаний. Правовое регулирование взаимоотношений
основного и дочерних обществ. Особенности создания холдинговых
компаний путём реорганизации и учреждения хозяйственных обществ.
Особенности создания холдинговых компаний путём приобретения и
консолидации пакета акций (долей участия) в уставном капитале.
Понятие и общая характеристика правового регулирования
производственно-хозяйственной деятельности предприятий и
предпринимателей. Особенности отдельных видов предпринимательской
деятельности организаций.
Понятие, виды, участники рыночных отношений. Понятие и виды рынков.
Правовое регулирование деятельности рынков.
Рынок товаров, работ, услуг. Оптовые и розничные рынки. Правовое
регулирование деятельности розничного рынка.
Правовое
регулирование биржевой деятельности. История возникновения бирж.
Понятие и виды бирж. Товарные биржи: создание, особенности
управления и деятельности. Участники биржевой торговли. Валютные
биржи. Фондовые биржи.
Предприниматель и рынок товаров (работ, услуг). Правовое
регулирование финансовых рынков, рынок ценных бумаг, валютный
рынок.
Экономические функции государства как предпосылки его участия в
хозяйственной деятельности. Цели и принципы государственного
воздействия на экономику. Понятие государственного регулирования
предпринимательской деятельности. Средства и методы государственного
регулирования. Государственный контроль за осуществлением
предпринимательской деятельности. Правовое регулирование
планирования и прогнозирования предпринимательской деятельности.
Федеральные целевые программы: понятие, виды, порядок разработки и
реализации.
Непосредственное участие государства в хозяйственных правоотношениях
и его формы. Выступление в хозяйственном обороте в качестве
собственника инвестора и заказчика.
Понятие лицензирования. Правовые основы и порядок лицензирования
отдельных видов предпринимательской деятельности. Лицензионные
органы. Ответственность в сфере лицензирования. Основания
приостановление и аннулирование лицензий.
Понятие и виды государственного контроля за субъектами
предпринимательской деятельности: лицензионный, налоговый,
транспортный, санитарно-эпидемиологический, экологический,
валютный, таможенный, пожарный, технический. Налогообложение в
предпринимательской деятельности.
Правовые формы государственной поддержки и помощи отдельным видам
предпринимательской деятельности. Государственная поддержка малого
предпринимательства. Государственные программы поддержки субъектов
малого предпринимательства. Фонды поддержки малого
предпринимательства. Союзы (ассоциации) субъектов малого
предпринимательства. Свободные экономические зоны.
Понятие и общая характеристика антимонопольного законодательства.
Антимонопольные органы и их компетенция. Монополистическая
деятельность и недобросовестная конкуренция. Субъекты
монополистической деятельности. Формы монополистической

5.

Защита прав предпринимателей

6.

Юридическая ответственность в
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Семейное право
1.
Семейное право в системе
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семейных правоотношений
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Проблемы применения норм
семейного права, регулирующих
заключение брака и прекращение
брачного правоотношения

деятельности: соглашения, односторонние действия, акты. Правовые
формы ограничения монополистической деятельности. Естественные
монополии. Методы государственного регулирования естественных
монополий.
Государственный контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства: за созданием, реорганизацией и ликвидацией
коммерческих организаций и их объединений, за приобретением акций
(долей) в уставном капитале предприятий. Правовое регулирование
защиты конкуренции на рынке финансовых услуг.
Понятие, формы, способы и средства защиты прав предпринимателей.
Объекты и субъекты защиты. Государственная защита прав
предпринимателей. Общественная защита прав предпринимателей.
Международная защита прав предпринимателей. Самозащита
предпринимателей. Нотариальная защита прав предпринимателей.
Претензионный порядок разрешения споров. Разрешение споров в
арбитражном суде. Разбирательство экономических споров в третейском
суде. Рассмотрение споров в международном коммерческом арбитраже.
Уполномоченные по защите прав предпринимателей.
Понятие, основания юридической ответственности субъектов
предпринимательской деятельности. Состав правонарушения.
Виды юридической ответственности субъектов предпринимательской
деятельности. Административная ответственность. Материальная
(гражданская, имущественная) ответственность. Уголовная
ответственность.
Место семейного права в российской системе права.
Отграничение предмета семейного права от предмета гражданского права.
Существо отношений, регулируемых семейным правом. Императивнодиспозитивный метод семейного правового регулирования. Метод
ситуационного регулирования семейно-правовых отношений.
Принципы семейного права, их значение.
Понятие и виды источников семейного права.
Семейное законодательство как предмет совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Федеральное законодательство в области регулирования семейных
отношений. Законодательство субъектов РФ в области регулирования
семейных отношений, вопросы, по которым могут приниматься законы
субъектов РФ.
Акты международного права как источники семейного права.
Многосторонние и двусторонние международные соглашения,
направленные на регулирование семейных отношений.
Значение постановлений высших судебных инстанций, принимаемых по
вопросам применения семейного законодательства судами РФ. Значение
постановлений Конституционного Суда РФ.
Проблемы применения при регулировании семейных отношений
гражданско-правовых норм.
Субъекты семейных правоотношений. Семейная правоспособность.
Особенности проявления семейной дееспособности.
Содержание семейных правоотношений. Характер связи участников
семейных правоотношений.
Гарантии и пределы осуществления семейных прав.
Понятие защиты семейных прав. Формы и способы защиты семейных
прав. Юрисдикционные и неюрисдикционные способы защиты. Понятие и
виды способов защиты семейных прав.
Меры ответственности за совершение семейно-правового нарушения.
Публично-правовые и частно-правовые меры ответственности.
Специальные отраслевые, семейно-правовые меры ответственности.
Применение сроков исковой давности в семейном праве. Случаи
применения сроков исковой давности к требованиям, вытекающим из
семейных отношений.
Условия и препятствия к заключению брака.
Порядок заключения брака. Государственная регистрация заключения
брака. Проблемы применения норм СК РФ и Федерального закона «Об
актах гражданского состояния» при заключении брака.
Основания прекращения брака. Прекращение брака путем его
расторжения.
Порядок расторжения брака в судебном порядке. Особенности
расторжения брака при отсутствии согласия одного из супругов на
расторжение брака. Расторжение брака при наличии у супругов общих
несовершеннолетних детей. Вопросы, разрешаемые судом, при
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расторжении брака.
Понятие и основания признания брака недействительным. Порядок
признания брака недействительным. Правовые последствия признания
брака недействительным.
Порядок и основания устранения недействительности брака. Особенности
признания добросовестным супругом и правовые последствия такого
признания.
Реализация в нормах семейного права конституционного принципа
равенства мужчины и женщины в положениях СК РФ.
Реализация супругами права на выбор занятия, профессии, мест
пребывания и жительства.
Проблемы регулирования права супругов на выбор фамилии при
заключении и расторжении брака. Коллизия норм СК РФ и Федерального
закона «Об актах гражданского состояния».
Проблемы определения в российском законодательстве законного режима
имущества супругов. Презумпция общей совместной собственности.
Конкуренция норм ГК РФ и СК РФ о владении, пользовании и
распоряжении общим имуществом супругов. Презумпция согласия
супруга на совершение сделки с общим имуществом супругов.
Проблемы правового режима доходов супругов от имущества,
находящегося в раздельной собственности супругов.
Основания прекращение права общей собственности на имущество
супругов. Добровольный и принудительный порядок раздела имущества.
Соглашение о разделе имущества супругов. Соглашение об определении
долей супругов.
Понятие и основания возникновения договорного режима имущества
супругов.
Понятие и правовая природа брачного договора.
Субъекты брачного договора. Форма брачного договора. Порядок
заключения брачного договора. Соотношение брачного договора с
соглашением о разделе общего имущества супругов и соглашением об
определении долей. Судебная практика по данному вопросу.
Содержание брачного договора. Существенные условия брачного
договора. Имущество, на которое распространяется действие брачного
договора. Брачный договор как срочная и как условная сделка.
Последствия включения в брачный договор условий не подлежащих
включению в брачный договор.
Порядок и основания расторжения и изменения брачного договора.
Порядок и основания признания брачного договора недействительным.
Особенности применения положений ГК РФ к отношениям, возникающим
при договорном режиме имущества супругов.
Основания возникновения родительского правоотношения. Удостоверение
происхождение детей.
Проблемы, возникающие при внесении сведений о матери ребенка.
Презумпция отцовства: понятие и случаи ее применения. Особенности
установления отцовства в добровольном порядке. Установление отцовства
в судебном порядке. Судебная практика по данному вопросу.
Установление факта отцовства и факта признания отцовства.
Проблемы, возникающие при установлении происхождения ребенка,
рожденного в результате применения репродуктивных технологий.
Особенности внесения сведений об отце и матери ребенка при
применении технологи суррогатного материнства.
Проблемы применения в судебной практике положений об оспаривании
отцовства (материнства).
Понятие спора о воспитании детей. Виды споров, связанных с
воспитанием детей. Особенности рассмотрения судами споров, связанных
с воспитанием детей.
Лишение родительских прав как мера защиты детей и крайняя мера
семейно-правовой ответственности родителей. Правовые последствия
лишения родительских прав.
Ограничение родительских прав как мера защиты прав детей и мера
семейно-правовой ответственности родителей. Правовые последствия
ограничения родительских прав.
Немедленное отобрание ребенка как мера оперативной защиты ребенка в
ситуации, угрожающей его жизни и здоровью. Правовые последствия
немедленного отобрания ребенка.
Проблемы реализации ребенком права жить и воспитываться в семье.
Соотношения норм семейного права с нормами иных отраслей права
Проблемы реализации ребенком права на защиту, на выражение своего
мнения, на имя и фамилию. Право ребенка на общение с бабушкой,
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Международное частное право
1.
Понятие международного частного
права

дедушкой, сестрами, братьями и другими родственниками.
Имущественные права несовершеннолетних детей по семейному праву.
Защита имущественных прав ребенка нормами семейного права.
Право на имущество, приобретенное в интересах детей, право на
алименты и пенсии, выплачиваемые в пользу ребенка. Право
собственности ребенка и его родителей. Право ребенка на пользование
имуществом родителей.
Особенности алиментного обязательства, возникающего в связи с
предоставлением содержания в пользу несовершеннолетнего ребенка.
Особенности взыскания алиментов на несовершеннолетних детей до
вынесения судом решения по существу иска о взыскании алиментов.
Проблемы, возникающие при определении и взыскании задолженности по
уплате алиментов.
Порядок и основания возбуждения исполнительного производства о
взыскании алиментов.
Порядок взыскания алиментов на основании исполнительных документов.
Обращение взыскания на имущество должника. Прекращение
исполнительного производства по исполнительным документам о
взыскании алиментов.
Определение в российском законодательстве понятия «дети, оставшиеся
без попечения родителей». Проблемы, возникающие в деятельности
органов опеки и попечительства при отнесении детей к данной категории.
Реализация органами опеки и попечительства функции по защите прав
детей, оставшихся без попечения родителей.
Проблемы, связанные с выявлением и учетом детей, оставшихся без
попечения родителей. Проблемы, возникающие при ведении
государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения
родителей.
Порядок выбора формы устройства на воспитание детей, оставшихся без
попечения родителей. Семейные и несемейные формы устройства на
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей.
Порядок и условия усыновления. Правовые последствия усыновления.
Основания и порядок сохранения отношений с родственниками по
происхождению.
Тайна усыновления: соотношение положений норм российского
законодательства и актов международного права.
Проблемы, возникающие при отмене усыновления.
Проблемы, возникающие при усыновлении (удочерении) российских
детей иностранными гражданами. Последующий контроль за условиями
жизни детей.
Понятие опеки и попечительства как форм устройства на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей, в свете положений
Федерального закона «Об опеке и попечительстве». Виды опеки
(попечительства). Соотношение положений данного закона с
положениями СК РФ.
Порядок назначения опекуна (попечителя). Права и обязанности опекунов
(попечителей) и подопечных.
Надзор за деятельностью опекунов (попечителей). Основания
прекращения опеки (попечительства).
Проблемы законодательного регулирования субъектами РФ патронатного
воспитания как региональной разновидности договорной опеки
(попечительства).
Наука о транснациональных частно-правовых отношениях. Понятие
иностранного элемента и гражданских отношений, осложненных
иностранным элементом. Проблема определения категории «иностранный
элемент» в международном частном праве.
Соотношение норм международного частного и международного
публичного права. Коллизия и выбор права, способы решения
коллизионной проблемы. Источники коллизионных норм в РФ. Коллизии
особого рода.
Метод и способы правового регулирования гражданских отношений,
осложненных иностранным элементом. Проблемы применения
коллизионного способа регулирования в гражданских отношениях
осложненных иностранным элементом (юридико-технические (коллизия
коллизий, хромающие отношения, негативные, положительные, скрытые,
мобильные коллизии), правоприменительные и правотворческие
проблемы).
Система международного частного права. Унификация норм. Место
унифицированных норм в отечественной правовой системе. Условия
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Договорные обязательства в
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применения унифицированных норм на территории конкретного
государства. Имплементация (трансформация) норм международного
права в национальное законодательство. Международное частное право
как учебная дисциплина.
Понятие и специфические черты коллизионного регулирования. Понятие
и структура коллизионной нормы. Объем и привязка коллизионной
нормы. Дифференциация и ассоциация коллизионных норм.
Система коллизионных норм. Основные формулы прикрепления.
Множественность коллизионных привязок как специальный механизм
учета материальных нормообразующих факторов на коллизионном
уровне.
Статут правоотношения. Тенденции развития современного
коллизионного права и их влияние на подходы к решению коллизионной
проблемы. Наиболее тесная связь как проявление современной тенденции
гибкого коллизионного регулирования. Толкование и применение
коллизионных норм, конфликт квалификации и скрытые коллизии.
Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства, иные вопросы
применения коллизионных норм, мобильная коллизия. Оговорка о
публичном порядке и ссылка на императивные нормы. Установление
содержания норм иностранного закона.
Понятие и специфика договорных обязательств в международном частном
праве. Особенности правового регулирования международных
частноправовых договоров в РФ, понятия: международная коммерческая
сделка, внешнеэкономическая сделка и внешнеторговый договор.
Коллизионно-правовые вопросы договоров с иностранным элементом.
Свобода сторон выбрать применимое право (автономия воли сторон):
понятие, условия применения и ограничения применения при реализации
международных обязательств.
Понятие, классификация и основные черты международных обычаев
делового (хозяйственного) оборота. Lex mercatoria. Международные
организации, занимающиеся кодификацией международных обычаев.
Краткая характеристика условий поставок товара Инкотермс 2000/2010. и
Принципов международных коммерческих контрактов. Основные
положения Венской Конвенции ООН о договорах международной куплипродажи товаров 1980г. Регулирование подрядных отношений во
внешнеэкономической деятельности. Краткая характеристика Оттавских
конвенций УНИДРУА о международном финансовом лизинге и
международном факторинге (1988).

Земельное право; природоресурсное право; экологическое право; аграрное право
№
Наименование тем (разделов)
п.п.
Земельное право
1.
Общая часть

Содержание тем (разделов)

Земля как природный объект, природный ресурс и объект недвижимого
имущества. Предмет и метод правового регулирования земельных
отношений. Принципы и система земельного права. Место земельного
права в правовой системе. Земельная право как наука и учебная
дисциплина.
Земельные отношения в России до 1917 года. Столыпинские реформы и
их значение для развития России. Правовое регулирование земельных
отношений в Советском Союзе. Земельная реформа конца XX - начала
XXI в. в России: причины, особенности, проблемы и противоречия.
Современная концепция земельной реформы.
Понятие и особенности источников земельного права. Конституция
Российской Федерации как источник земельного права. Международные
договоры Российской Федерации как источники земельного права. Законы
Российской Федерации как источники земельного права. Указы
Президента Российской Федерации как источники земельного права.
Постановления Правительства Российской Федерации как источники
земельного права. Нормативные правовые акты федеральных органов
исполнительной власти как источники земельного права. Законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации как
источники земельного права. Нормативные правовые акты органов
местного самоуправления как источники земельного права. Роль судебной
практики в применении земельного законодательства.
Понятие и виды земельных правоотношений. Субъекты земельных
правоотношений. Объекты земельных правоотношений. Содержание
земельных правоотношений. Основания возникновения и прекращения

земельных правоотношений.
Общая характеристика собственности на землю и иные природные
ресурсы: понятие, содержание, формы. Разграничение государственной
собственности на землю. Общая характеристика права собственности на
земельные участки: понятие, субъекты, объекты, содержание. Право
собственности на земельные участки Российской Федерации. Право
собственности на земельные участки субъектов Российской Федерации.
Право собственности на земельные участки муниципальных образований.
Право собственности на земельные участки граждан и юридических лиц.
Права и обязанности собственников земельных участков.
Понятие и классификация иных прав на земельные участки (кроме права
собственности). Право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком. Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком. Ограниченное пользование чужим земельным участком
(сервитут). Право аренды земельного участка. Право безвозмездного
срочного пользования земельным участком. Права на использование
земельных
участков
землепользователями,
землевладельцами,
арендаторами земельных участков. Обязанности землепользователей,
землевладельцев, арендаторов по использованию земельных участков.
Классификация оснований приобретения прав на земельные участки.
Оборотоспособность земельных участков.
Предоставление земельных участков для строительства из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Отличие процедур предоставления земельного участка без
предварительного согласования мест размещения объектов и с
предварительным согласованием мест размещения объектов.
Особенности предоставления земельных участков для жилищного
строительства из земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности. Особенности предоставления земельных
участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства
из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности.
Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, для целей, не
связанных со строительством. Переход права на земельный участок при
переходе права собственности на здание, строение, сооружение.
Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в
государственной или муниципальной собственности и на которых
расположены здания, строения, сооружения.
Порядок организации и проведения аукционов по продаже земельных
участков либо права на заключение договоров их аренды из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, для
жилищного строительства.
Договоры и иные сделки с земельными участками. Классификация и
особенности договоров и иных сделок с земельными участками. Договор
купли-продажи, мены, ренты, ипотеки, дарения земельных участков.
Наследование земельных участков.
Основания и классификация ограничений прав на земельные участки.
Порядок установления ограничений прав на земельные участки.
Понятие и классификация оснований прекращения прав на земельный
участок.
Основания прекращения права собственности на земельный участок.
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для
государственных или муниципальных нужд. Реквизиция земельного
участка.
Основания прекращения права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения
земельным участком. Основания прекращения сервитута. Основания
прекращения аренды земельного участка. Основания прекращения права
безвозмездного срочного пользования земельным участком.
Возмещение убытков при изъятии земельных участков для
государственных или муниципальных нужд, ухудшении качества земель,
временном занятии земельных участков, ограничении прав собственников
земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков.
Платность использования земли. Формы платы за использование земли:
земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость) и
арендная плата. Объект налогообложения. Порядок определения размера
арендной платы. Понятие государственной кадастровой оценки земель и
порядок ее проведения.

2.

Особенная часть

Понятие и цели охраны земель. Содержание охраны земель.
Использование земель, подвергшихся радиоактивному и химическому
загрязнению.
Понятие и общая характеристика управления в области охраны и
использования земель. Система и полномочия органов, осуществляющих
управление в области охраны и использования земель. Органы общей и
специальной компетенции, осуществляющие государственное управление
в области охраны и использования земель. Органы общей и специальной
компетенции, осуществляющие муниципальное управление в области
охраны и использования земель.
Общая характеристика функций управления в области охраны и
использования земель: понятие, особенности, виды.
Мониторинг земель: понятие, виды, программы, порядок осуществления.
Землеустройство: понятие, организация, порядок проведения.
Государственный земельный кадастр: понятие, объект государственного
кадастрового учета, порядок создания и ведения государственного
земельного кадастра.
Контроль за соблюдением земельного законодательства, охраной и
использованием земель (земельный контроль).
Государственная регистрация прав на земельные участки и сделок с ними.
Резервирование земель для государственных или муниципальных нужд.
Понятие и основания юридической ответственности за земельные
правонарушения. Земельные правонарушения: понятие, состав, виды.
Виды юридической ответственности за земельные правонарушения:
административная, уголовная, дисциплинарная, гражданско-правовая.
Понятие, целевое назначение и состав земель сельскохозяйственного
назначения. Фонд перераспределения земель.
Общая характеристика правового режима земель сельскохозяйственного
назначения при их использовании для ведения сельскохозяйственного
производства, создания защитных насаждений, научно исследовательских,
учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.
Особенности использования сельскохозяйственных угодий.
Субъекты прав на земли сельскохозяйственного назначения. Правовой
порядок предоставления и оборота земель сельскохозяйственного
назначения.
Понятие, целевое назначение и разрешенное использование земель
населенных пунктов. Территориальное планирование и градостроительное
зонирование, их значение в установлении правового режима земель
населенных пунктов.
Граница населенного пункта и ее правовое значение.
Состав земель населенных пунктов. Правовой режим земельных участков
различных территориальных зон.
Субъекты прав на земли населенных пунктов.
Особенности приобретения и прекращения прав на земельные участки
населенных пунктов. Охрана земель населенных пунктов.
Понятие, целевое назначение и состав земель промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения (далее – земли
промышленности и иного специального назначения).
Особенности правового режима земель промышленности и иного
специального назначения, порядок их использования. Охранные,
санитарно-защитные и иные зоны с особыми условиями использования
земель.
Субъекты прав на земли промышленности и иного специального
назначения.
Правовой
режим земель
промышленности:
понятие,
целевое
использование, состав, размеры земельных участков. Особенности
предоставления земельных участков для разработки полезных
ископаемых.
Правовой режим земель энергетики: понятие, целевое использование,
состав. Правила определения размеров земельных участков для
размещения воздушных линий электропередачи и опор линий связи,
обслуживающих электрические сети.
Правовой режим земель транспорта: понятие, целевое использование,
состав, размеры земельных участков в зависимости от видов транспорта
(железнодорожный, автомобильный, морской, внутренний водный
транспорт, воздушный, трубопроводный). Порядок резервирования земель
для создания условий для строительства и реконструкции объектов
транспорта.

Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики:
понятие, целевое использование, состав, размеры земельных участков.
Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности:
понятие, целевое использование, состав, размеры земельных участков.
Порядок возмещения ущерба собственникам земельных участков,
землепользователям, землевладельцам и арендаторам, чьи земельные
участки используются под районы падения отделяющихся частей ракет
эпизодически.
Правовой режим земель обороны и безопасности: понятие, целевое
использование, состав, размеры земельных участков.
Особенности управления в области охраны и использования земель
промышленности и иного специального назначения.
Понятие, целевое назначение и состав земель особо охраняемых
территорий и объектов. Основные признаки правового режима земель
особо охраняемых территорий и объектов.
Понятие, состав и особенности правового режима земель особо
охраняемых природных территорий. Порядок использования и охраны
земель особо охраняемых природных территорий.
Понятие, состав и особенности правового режима земель лечебнооздоровительных местностей и курортов. Порядок использования и
охраны земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов.
Понятие,
состав
и
особенности
правового
режима
земель
природоохранного назначения. Порядок использования и охраны земель
природоохранного назначения. Понятие, состав и особенности правового
режима земель рекреационного назначения. Порядок использования и
охраны земель рекреационного назначения.
Понятие, состав и особенности правового режима земель историкокультурного назначения. Порядок использования и охраны земель
историко-культурного назначения. Понятие, состав и особенности
правового режима особо ценных земель. Порядок использования и охраны
особо ценных земель.
Понятие, целевое назначение и состав земель лесного фонда.
Понятие правового режима земель лесного фонда. Правовое значение
деления лесов на категории защитности для правового режима земель
лесного фонда.
Субъекты прав на земли лесного фонда.
Перевод земель лесного фонда в земли других категорий.
Понятие, целевое назначение и состав земель водного фонда.
Понятие водного объекта, водного фонда. Право водопользования и его
виды.
Субъекты прав на земли водного фонда. Права и обязанности субъектов,
использующих земли водного фонда, ограничения их прав.
Общая характеристика правового режима земель водного фонда.
Особенности права собственности на земли водного фонда.
Порядок использования и охраны земель водного фонда. Порядок
предоставления и правовой режим земель в водоохранных зонах,
прибрежных полосах (зонах) водоемов, зонах санитарной охраны.
Понятие, целевое назначение и состав земель запаса. Субъекты прав на
земли запаса. Общая характеристика правового режима земель запаса.
Особенности управления в области охраны и использования земель
запаса.
Правовое регулирование земельных отношений в странах Содружества
Независимых Государств. Правовое регулирование земельных отношений
в странах Европы. Правовое регулирование земельных отношений в
США. Правовое регулирование земельных отношений в странах Азии и
Африки.
Аграрное право
1.
Общая часть

Аграрное право как комплексная отрасль российского права. Аграрная
политика Российского государства в условиях рыночных аграрных
отношениях.
Соотношение частно-правовых и публично-правовых начал в аграрном
праве.
Методы правового регулирования в аграрном праве. Принципы аграрного
права. Соотношение аграрного права с другими комплексными отраслями
права.
Понятие, предмет и система науки аграрного права. Аграрное право как
юридическая учебная дисциплина. Значение аграрного права для
подготовки юристов.
Понятие, особенности и классификация источников аграрного права.
Конституция Российской Федерации как основной источник аграрного

права.
Законы Российской Федерации как источники аграрного права.
Указы Президента Российской Федерации в системе источников
аграрного права. Роль Указов Президента в реализации земельной и
аграрной реформ.
Правовые акты Правительства РФ в системе источников аграрного права.
Правовые акты министерств и ведомств РФ как источники аграрного
права.
Правовые акты субъектов Российской Федерации и актов органов
местного самоуправления в системе источников аграрного права.
Понятие и особенности аграрных правоотношений. Виды и структура
внутренних аграрных правоотношений. Структура, субъекты, объекты,
содержание аграрных правоотношений. Основания возникновения
аграрных правоотношений.
Понятие и цели государственной аграрной политики. Основные
направления государственной аграрной политики: поддержание
стабильности обеспечения населения российскими продовольственными
товарами; формирование и регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры;
государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей;
защита экономических интересов российских сельскохозяйственных
товаропроизводителей на внутреннем и внешнем рынках; развитие науки
и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
устойчивое развитие сельских территорий; совершенствование системы
обучения, подготовки и переподготовки специалистов для сельского
хозяйства.
Меры по реализации государственной аграрной политики. Основные
направления государственной поддержки в сфере развития сельского
хозяйства. Государственная программа развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия. Реализация государственной программы. Национальный
доклад о ходе и результатах реализации государственной программы.
Участие федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в реализации
государственной аграрной политики. Участие союзов (ассоциаций)
сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании и
реализации государственной аграрной политики
Общая характеристика и система нормативных правовых актов о
государственном регулировании агропромышленного производства.
Понятие, содержание и принципы государственного регулирования
агропромышленного производства. Пределы и функции государственного
регулирования агропромышленного производства. Методы и формы
государственного регулирования агропромышленного производства.
Государственная
поддержка
кредитования
сельскохозяйственных
товаропроизводителей.
Сельскохозяйственное
страхование,
осуществляемое с государственной поддержкой. Государственная
поддержка мероприятий по повышению плодородия земель, охране
сельскохозяйственных земель. Государственные закупочные интервенции,
товарные интервенции для регулирования рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия. Система государственного
информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства.
Налогообложение сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности
предприятий АПК. Государственное регулирование качества и
безопасности пищевых продуктов. Принципы международной торговли
сельскохозяйственной продукцией и продовольствием.
Организационно-правовой механизм защиты прав сельскохозяйственных
коммерческих организаций.
Правонарушения в сфере аграрного законодательства: понятие,
классификация, правовые меры борьбы и предотвращения. Гарантии прав
и интересов сельскохозяйственных коммерческих организациями.
Понятие аграрного правонарушения. Прокурорский надзор за
исполнением аграрного законодательства органами государственного
управления АПК, сельскохозяйственными коммерческими организациями,
должностными лицами и гражданами.
Судебная защита прав и законных интересов сельскохозяйственных
коммерческих организаций. Претензионный порядок рассмотрения споров
сельскохозяйственных коммерческих организаций. Нотариальная защита
прав и законных интересов сельскохозяйственных коммерческих
организаций.

2.

Особенная часть

Общая характеристика порядка рассмотрения споров третейскими судами.
Понятие и виды ответственности за нарушения аграрного
законодательства.
Дисциплинарная и материальная ответственность за нарушения аграрного
законодательства. Гражданско-правовая ответственность за нарушения
аграрного законодательства. Административно-правовая и уголовноправовая ответственность за нарушения аграрного законодательства.
Понятие сельскохозяйственных коммерческих организаций. Их
классификация и общая характеристика правового положения в условиях
проведения аграрной реформы.
Правовое
положение
сельскохозяйственных
производственных
кооперативов.
Правовое
положение
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов.
Особенности правового положения сельскохозяйственных акционерных
обществ и обществ с дополнительной и ограниченной ответственностью.
Особенности правового положения сельскохозяйственных товариществ.
Особенности
правового
положения
сельскохозяйственных
государственных и муниципальных унитарных предприятий.
Подсобные
сельские
хозяйства
промышленных,
транспортных,
строительных и иных предприятий как субъекты аграрного права.
Особенности процедур банкротства сельскохозяйственных коммерческих
организаций.
Понятие и основные признаки крестьянского (фермерского) хозяйства и
его правосубъектность. Состав крестьянского хозяйства.
Порядок создания и регистрации крестьянского хозяйства.
Условия и порядок предоставления земельных участков для создания
крестьянского хозяйства. Условия наделения земельными участками лиц,
выходящих из сельскохозяйственных коммерческих организаций для
организации крестьянских (фермерских) хозяйств.
Право частной собственности на землю граждан, ведущих крестьянское
(фермерское) хозяйство. Аренда земли. Право купли–продажи, залога,
наследования земли в крестьянском (фермерском) хозяйстве.
Право частной собственности на имущество крестьянского (фермерского)
хозяйства. Источники и порядок формирования имущества крестьянского
(фермерского) хозяйства.
Субъекты и объекты права частной собственности. Особенности
правового режима имущества крестьянского (фермерского) хозяйства.
Содержание права частной собственности. Раздел и выдел имущества.
Порядок наследования имущества крестьянского хозяйства.
Вопросы приема и выхода из состава крестьянского (фермерского)
хозяйства. Правовое регулирование труда лиц, работающих в
крестьянском (фермерском) хозяйстве по трудовому договору.
Социальное обеспечение членов и лиц, работающих в крестьянском
(фермерском) хозяйстве по трудовому договору.
Права и обязанности граждан по ведению крестьянского хозяйства.
Гарантии прав граждан на ведение крестьянского (фермерского)
хозяйства.
Понятие,
социально-экономическая
природа
и
юридическая
характеристика личного подсобного хозяйства граждан (ЛПХ). Субъекты
и объекты права частной собственности на землю и имущество ЛПХ.
Условия и порядок предоставления гражданам земельных участков для
ведения ЛПХ. Права и обязанности граждан-собственников, владельцев,
арендаторов земельных участков. Порядок предоставления ЛПХ
земельных участков для сенокошения и выпаса скота. Правовой режим
имущества ЛПХ.
Права и обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций по
оказанию помощи гражданам в ведении ЛПХ. Государственная поддержка
ЛПХ. Права и обязанности владельцев ЛПХ и сельскохозяйственных
коммерческих организаций по договору на производство и реализацию
сельскохозяйственной продукции, произведенной в ЛПХ. Правовые
формы реализации продукции ЛПХ. Гарантии прав граждан на ведение
ЛПХ.
Общая характеристика правового режима земель, используемых
сельскохозяйственными коммерческими организациями. Основания
возникновения прав на землю сельскохозяйственных коммерческих
организаций. Формы и виды собственности на земельные участки
крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных акционерных
обществ и обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью,
товариществ, кооперативов и их законодательное закрепление.

Право на земельную долю в общей собственности граждан.
Право бессрочного пользования государственных и муниципальных
унитарных предприятий. Аренда земельных участков (земельных долей)
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельскохозяйственными
коммерческими
организациями.
Права
и
обязанности
сельскохозяйственных коммерческих организаций по использованию
земли. Прекращение прав на землю.
Правоспособность сельскохозяйственных коммерческих организаций и
крестьянских (фермерских) хозяйств в области охраны окружающей
среды.
Правовое регулирование безопасного обращения с пестицидами и
агрохимикатами. Порядок и условия возмещения вреда, причиненного
сельскохозяйственным коммерческим организациям загрязнением
окружающей среды и нерациональным использованием природных
ресурсов в сельском хозяйстве.
Понятие и общая характеристика отношений собственности в сельском
хозяйстве
РФ.
Преобразование
отношений
государственной
собственности и ее приватизация. Понятие и юридическая классификация
имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций. Право
собственности сельскохозяйственных производственных кооперативов.
Субъекты,
объекты,
содержание
права
собственности
сельскохозяйственных производственных кооперативов. Осуществление
права собственности кооперативов в условиях рынка.
Право члена кооператива на долю (пай) в стоимости имущества
кооператива. Порядок и условия определения размера имущественной
доли (пая).
Правовой режим имущества хозяйственных обществ и товариществ в
сельском хозяйстве. Правовой режим имущества государственных и
муниципальных сельскохозяйственных предприятий. Гарантии и защита
имущественных прав сельскохозяйственных коммерческих организаций.
Расширение
прав
и
хозяйственной
самостоятельности
сельскохозяйственных коммерческих организаций в условиях рынка.
Гарантии хозяйственной самостоятельности сельскохозяйственных
коммерческих организаций. Правовые меры борьбы с вмешательством в
деятельность сельскохозяйственных коммерческих организаций. Права и
обязанности сельскохозяйственных коммерческих организаций по
организации производства в основных отраслях сельского хозяйства.
Правовое регулирование семеноводства, племенного животноводства,
ветеринарии и селекционной деятельности. Права и обязанности
сельскохозяйственных коммерческих организаций на создание подсобных
предприятий и промыслов. Правовые меры по обеспечению законности в
организации подсобных предприятий и промыслов в сельском хозяйстве.
Правовые основы обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов.
Общая характеристика финансовых отношений сельскохозяйственных
коммерческих организаций в условиях рынка. Принципы финансовой
деятельности сельскохозяйственных коммерческих организаций.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в сельском
хозяйстве. Основные принципы и формы организации труда в сельском
хозяйстве. Рабочее время и время отдыха работников сельского хозяйства.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в
акционерных обществах и обществах с ограниченной и дополнительной
ответственностью, сельскохозяйственных товариществах и кооперативах,
государственных и муниципальных унитарных предприятиях. Охрана
труда и здоровья работников сельского хозяйства. Основные принципы и
особенности
распределения
доходов
в
сельскохозяйственных
коммерческих организациях. Виды, система и формы оплаты труда
работников сельского хозяйства. Гарантии по оплате труда и социальная
защита наемных работников в сельском хозяйстве.
Понятие
и
содержание
правовых
основ
управления
сельскохозяйственными коммерческими организациями. Нормативные
правовые акты, регулирующие управление сельскохозяйственными
коммерческими организациями. Корпоративные правовые нормы,
регулирующие управление сельскохозяйственными коммерческими
организациями. Система органов внутрихозяйственного управления
сельскохозяйственными коммерческими организациями. Общие правила и
порядок внутрихозяйственного управления сельскохозяйственными
коммерческими
организациями.
Особенности
управления
в
сельскохозяйственных коммерческих организациях кооперативного,
корпоративного типа, государственных и муниципальных унитарных

предприятиях.
Договоры сельскохозяйственных коммерческих организаций: понятие,
значение и функции договора в аграрном праве.
Система договорных связей в АПК. Нормативно-правовые акты,
регулирующие
договорные
отношения
сельскохозяйственных
коммерческих организаций.
Договоры в сфере реализации сельскохозяйственной продукции. Порядок
заключения и исполнения договоров. Субъекты договора в сфере
реализации сельскохозяйственной продукции. Права и обязанности сторон
по договору.
Особенности правового регулирования договоров поставки и закупки
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд.
Договоры в сфере кредитования и расчетов.
Договоры
в
сфере
материально-технического
обеспечения,
производственного,
научно-технического
и
информационного
обслуживания сельскохозяйственных коммерческих организаций.
Порядок
рассмотрения
споров
по
договорам
с
участием
сельскохозяйственных коммерческих организаций.
Аграрное право зарубежных стран: понятие и структура.
Понятие, содержание, источники аграрного права. Право и интеграция в
ЕС.
Право сельскохозяйственной собственности в аграрном законодательстве
зарубежных стран. Правовое положение сельскохозяйственного
предприятия по аграрному законодательству зарубежных стран. Правовое
регулирование договорных отношений сельскохозяйственных
предприятий.
Экологическое право
1.
Общая часть

Понятие экологического права как отрасли российского права. Метод
экологического права. Принципы экологического права. Этапы
формирования
российского
экологического
права.
Система
экологического права. Экологические правоотношения.
Право человека на благоприятную окружающую среду. Право гражданина
на благоприятную окружающую среду. Экологические обязанности
граждан и их объединений. Экологические правомочия общественных и
иных некоммерческих объединений.
Понятие и система органов экологического управления. Полномочия
органов общей компетенции. Полномочия органов специальной
компетенции.
Общая характеристика экономического регулирования в области охраны
окружающей среды и его основных методов. Планирование и
финансирование природоохранной деятельности. Плата за негативное
воздействие на окружающую среду. Предпринимательская деятельность в
сфере охраны окружающей среды. Экологическое страхование
Понятие, значение и классификация экологических нормативов.
Нормативы качества окружающей среды. Нормативы допустимого
воздействия на окружающую среду. Лицензирование отдельных видов
деятельности в области охраны окружающей среды. Экологическая
сертификация
Понятие, задачи и система органов экологического надзора.
Государственный
экологический
надзор.
Производственный
экологический контроль. Общественный экологический контроль.
Понятие и значение оценки воздействия на окружающую среду. Понятие и
признаки экологической экспертизы. Государственная экологическая
экспертиза. Общественная экологическая экспертиза.
Понятие и задачи экологического образования. Преподавание основ
экологических знаний в образовательных учреждениях. Подготовка
руководителей организаций и специалистов в области охраны
окружающей среды. Экологическое просвещение. Научные исследования
в области охраны окружающей среды.
Понятие, цели и задачи государственного экологического мониторинга.
Порядок организации и осуществления государственного экологического
мониторинга. Правовые основы использования информационных
ресурсов в области охраны окружающей среды
Понятие и виды юридической ответственности за экологические
правонарушения. Административная ответственность за экологические
правонарушения.
Уголовная
ответственность
за
экологические
преступления.
Понятие экологического вреда. Возмещение вреда окружающей среде.
Порядок возмещения экологического вреда. Возмещение вреда здоровью
и имуществу человека, причиненного негативным воздействием

2.

Особенная часть

окружающей среды.
Понятие и значение экологических требований к различным видам
хозяйственной и иной деятельности. Соотношение экологических
требований и технических регламентов. Экологические требования на
стадии размещения объектов. Экологические требования на стадии
проектирования объектов. Экологические требования при строительстве и
реконструкции хозяйственных и иных объектов. Экологические
требования при вводе в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов.
Экологические требования при эксплуатации и выводе из эксплуатации
хозяйственных и иных объектов. Понятие и особенности охраны
окружающей среды в энергетике.
Понятие и основные направления охраны окружающей среды в сельском
хозяйстве Российской Федерации. Экологические требования при
эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения. Экологические
требования при мелиорации земель, использовании мелиоративных
систем и гидротехнических сооружений. Экологические требования в
области химизации сельского хозяйства. Охрана окружающей среды при
осуществлении генно-инженерной деятельности и использовании ее
результатов.
Понятие и основные направления охраны окружающей среды населенных
пунктов.
Экологические
требования
при
осуществлении
градостроительной
деятельности.
Обеспечение
санитарноэпидемиологического благополучия населения. Охрана природных
объектов в городских и сельских населенных пунктах. Охрана территорий
с особым эколого-правовым статусом, расположенных в границах
населенных пунктов.
Понятие и классификация отходов. Ограничения размещения отходов.
Правовые проблемы обращения с радиоактивными отходами.
Охрана окружающей среды от физического воздействия. Охрана
окружающей среды от радиационного воздействия. Охрана окружающей
среды от биологического воздействия. Охрана окружающей среды от
химического воздействия
Экологические требования в сфере военно-оборонной деятельности.
Экологические требования при производстве и эксплуатации
автомобильных и иных транспортных средств. Экологические требования
в сфере нефтегазодобывающего комплекса. Экологические требования
при установлении защитных и охранных зон. Экологические требования
при приватизации и национализации имущества. Правовые проблемы
охраны озонового слоя атмосферы
Понятие правового режима территории с особым эколого-правовым
статусом. Понятие и виды особо охраняемых природных территорий.
Государственные природные заповедники. Национальные и природные
парки. Государственные природные заказники. Памятники природы.
Дендрологические парки и ботанические сады. Лечебно-оздоровительные
местности и курорты. Правовой режим зон экологического бедствия
Правовое регулирование охраны земель. Правовое регулирование охраны
лесов. Правовое регулирование охраны вод. Правовое регулирование
охраны недр. Правовое регулирование охраны атмосферного воздуха.
Правовое регулирование охраны объектов животного мира
Понятие международного права окружающей среды. Объекты
международно-правовой охраны окружающей среды.
Принципы
международного права окружающей среды. Источники международного
права окружающей среды. Международные организации как субъекты
международного права окружающей среды
Конституционно-правовое регулирование охраны окружающей среды
зарубежных государств.Охрана окружающей среды в США. Охрана
окружающей среды в Европейских государствах. Законодательство об
охране окружающей среды стран СНГ.

4. Фонд оценочных средств программы вступительного экзамена (испытания)
Типовые вопросы вступительного экзамена (испытания)
профиль - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право;
международное частное право
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
1. Гражданское право в системе права России. Предмет и метод гражданскоправового регулирования общественных отношений.
2. Концепция и принципы российского гражданского права.
3. Гражданское правоотношение: понятие, структура, содержание и виды. Понятие
субъективного гражданского права.
4. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве.
5. Осуществление и защита гражданских прав: понятие, способы и пределы.
6. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность и дееспособность граждан.
7. Понятие и признаки юридического лица. Особенности правового регулирования
создания и деятельности юридических лиц. Права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий: понятие и классификация.
Право на фирменное наименование и товарный знак.
8. Коммерческие юридические лица: понятие, организационно – правовые формы и
их сравнительно-правовой анализ.
9. Некоммерческие юридические лица: понятие, организационно-правовые формы и
их сравнительно - правовой анализ.
10. Государственные и муниципальные образования как субъекты гражданских
правоотношений.
11. Объекты гражданских прав: понятие, их основные виды и оборотоспособность.
12. Гражданско-правовое регулирование личных неимущественных отношений, не
связанных с имущественными. Компенсация морального вреда как способ защиты
нематериальных благ.
13. Сделки и условия их действительности. Недействительность сделок и ее виды.
14. Сроки в гражданском праве. Исковая давность: понятие, сроки, правовые
последствия истечения срока исковой давности.
15. Собственность и ее правовые формы. Понятие, субъекты, объекты и содержание
права собственности.
16. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав, их виды.
17. Гражданско-правовая защита права собственности и иных вещных прав. Способы
защиты.
18. Понятие, виды и исполнение обязательств. Понятие регрессного обязательства.
19. Обеспечение исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств, их сравнительная характеристика.
20. Гражданско-правовая ответственность: понятие, ее условия и размер. Основание и
условия возникновения договорной ответственности за нарушение обязательств.
21. Понятие, содержание и виды гражданско-правовых договоров. Заключение и
расторжение договоров.
22. Обязательства по передаче имущества в собственность: понятие и виды,
сравнительно-правовой анализ.
23. Обязательства по передаче имущества во владение и пользование: понятие и виды,
сравнительно-правовой анализ.
24. Обязательства по производству работ: понятие и виды, сравнительно-правовой
анализ.

25. Обязательства по оказанию услуг: понятие и виды, сравнительно-правовой анализ.
26. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства: понятие и виды,
сравнительно-правовой анализ.
27. Наследственное право: субъекты, объекты и основания наследования
собственности граждан
28. Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере интеллектуальной
деятельности. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации: понятие, виды, исключительные права на них.
29. Авторское право: понятие, субъекты, объекты и содержание.
30. Патентное право на изобретение, полезную модель и промышленный образец:
понятие, субъекты, условия патентоспособности объектов.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО
1. Понятие предпринимательского права и предпосылки его возникновения.
Соотношение терминов «предпринимательское право», «хозяйственное право»,
«коммерческое право» и «торговое право». Система предпринимательского права.
2. Правовая характеристика отношений, регулируемых предпринимательским
правом. Метод предпринимательского права.
3. Источники предпринимательского права.
4. Понятие
и
виды
субъектов
предпринимательского
права.
Понятие
правосубъектности субъектов предпринимательского права.
5. Понятие, признаки и теории юридического лица.
6. Государственная регистрация субъектов предпринимательской деятельности.
7. Полные и коммандитные товарищества как субъекты предпринимательского права.
8. Акционерные общества.
9. Общество с ограниченной ответственностью.
10. Производственные кооперативы как субъекты предпринимательского права.
11. Участие государственных и муниципальных предприятий в предпринимательской
деятельности.
12. Хозяйственные партнёрства и крестьянские (фермерские) хозяйства в
предпринимательской деятельности.
13. Некоммерческие
организации,
осуществляющие
предпринимательскую
деятельность.
14. Индивидуальные предприниматели как субъекты предпринимательского права.
15. Формы участия государства в гражданском обороте.
16. Антимонопольное регулирование рыночных отношений.
17. Понятие, значение, способы и правовое регулирование приватизации
государственного имущества.
18. Понятие, виды и особенности предпринимательских объединений.
19. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. Понятие и
виды государственного и муниципального контроля в сфере предпринимательской
деятельности. Стимулирование предпринимательской деятельности.
20. Понятие, виды и правовая характеристика юридической ответственности в
предпринимательской деятельности. Защита прав и интересов предпринимателей.
СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
1. Основные начала семейного законодательства. Семейное право в системе права
РФ.
2. Понятие и виды семейных правоотношений.
3. Семейное законодательство. Роль традиций, обычаев в регулировании семейных
отношений.

4. Понятие семейной правоспособности. Проблемы определения семейной
правоспособности. Виды семейной дееспособности.
5. Классификационные признаки юридических фактов в семейном праве и их
особенности.
6. Осуществление и защита семейных прав.
7. Правовая природа брака. Порядок заключения и расторжения брака.
8. Основания прекращения брака. Признание брака недействительным и его правовые
последствия
9. Личные права и обязанности супругов.
10. Понятие законного режима имущества супругов.
11. Понятие и содержание брачного договора.
12. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей.
13. Права и обязанности родителей.
14. Понятие алиментных обязательств и их виды.
15. Соглашение об уплате алиментов.
16. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
17. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление детей,
оставшихся без попечения родителей.
18. Усыновление (удочерение) детей.
19. Опека и попечительство над детьми.
20. Приемная семья.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО
1. Понятие и предмет международного частного права.
2. Коллизия и выбор права. Решения коллизионной проблемы.
3. Метод и способы правового регулирования гражданских отношений, осложненных
иностранным элементом.
4. Система международного частного права как совокупности норм. Международное
частное право как учебная дисциплина.
5. Понятие, особенности и структура коллизионной нормы. Виды коллизионных
норм. Двухсторонние коллизионные нормы.
6. Толкование и применение коллизионных норм. Обратная отсылка, отсылка к
закону третьего государства, иные вопросы применения коллизионных норм.
7. Оговорка о публичном порядке и ссылка на императивные нормы.
8. Взаимность и реторсия. Установление содержания норм иностранного закона.
9. Положение иностранцев в Российской Федерации.
10. Гражданская право и дееспособность иностранных граждан в Российской
Федерации.
11. Национальность и статут юридического лица.
12. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений.
13. Коллизионные вопросы вещных правоотношений.
14. Понятие международных коммерческих сделок.
15. Коллизионно-правовые вопросы международных коммерческих сделок.
16. Понятие, классификация и основные черты международных обычаев делового
(хозяйственного) оборота.
17. Основные положения Венской Конвенции ООН о договорах международной
купли-продажи товаров 1980г.
18. Понятие международного гражданского процесса. Исполнение судебных
поручений.
19. Признание и исполнение решений иностранных судов в международном
гражданском процессе.
20. Легализация официальных документов понятие и виды.

Типовые вопросы вступительного экзамена (испытания)
профиль - Земельное право; природоресурсное право; экологическое право;
аграрное право
ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО
1. Предмет и система земельного права
2. История земельного права
3. Источники земельного права
4. Земельные правоотношения
5. Право собственности на земельные участки
6. Иные права на земельные участки (кроме права собственности)
7. Основания приобретения прав на земельные участки
8. Договоры и иные сделки с земельными участками
9. Ограничение прав на земельные участки
10. Основания прекращения прав на земельные участки
11. Возмещение убытков при изъятии земельных участков для государственных и
муниципальных нужд.
12. Плата за землю и оценка земли
13. Охрана земель
14. Управление в области использования и охраны земель.
15. Ответственность за земельные правонарушения
16. Правовой режим земель сельскохозяйственного назначения
17. Правовой режим земель населенных пунктов
18. Правовой режим земель промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального
назначения
19. Правовой режим земель особо охраняемых территорий и объектов
20. Правовой режим земель лесного фонда
21. Правовой режим земель водного фонда
22. Правовой режим земель запаса
23. Правовое регулирование земельных отношений в зарубежных странах
АГРАРНОЕ ПРАВО
1. Аграрное право как комплексная отрасль российского права
2. Источники аграрного права
3. Аграрные правоотношения
4. Государственная аграрная политика
5. Государственное регулирование агропромышленного производства
6. Организация защиты прав сельскохозяйственных коммерческих организаций
7. Ответственность за нарушение аграрного законодательства
8. Правовое положение сельскохозяйственных коммерческих организаций
9. Правовое положение крестьянских (фермерских) хозяйств
10. Правовое положение личного подсобного хозяйства граждан
11. Правовой режим земель, используемых сельскохозяйственными коммерческими
организациями, и охрана окружающей среды в сельском хозяйстве
12. Правовой режим имущества сельскохозяйственных коммерческих организаций
13. Правовое регулирование производственно-хозяйственной деятельности в
аграрном секторе экономики
14. Правовое регулирование финансовой деятельности сельскохозяйственных
коммерческих организаций

15. Правовое регулирование трудовых отношений в сельскохозяйственных
коммерческих организациях
16. Правовые основы внутрихозяйственного управления сельскохозяйственными
коммерческими организациями
17. Договорные отношения сельскохозяйственных коммерческих организаций
18. Основные черты аграрного права зарубежных стран
ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО
1. Общая характеристика экологического права как отрасли российского права
2. Право человека и гражданина на благоприятную окружающую среду
3. Система органов экологического управления
4. Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды
5. Нормирование в области охраны окружающей среды
6. Надзор (контроль) в области охраны окружающей среды
7. Оценка воздействия на окружающую среду и экологическая экспертиза
8. Правовые основы формирования эколого-правовой культуры
9. Государственный экологический мониторинг
10. Юридическая ответственность за экологические правонарушения
11. Возмещение вреда, причиненного экологическим правонарушением
12. Правовая охрана окружающей среды при строительстве хозяйственных и иных
объектов
13. Правовая охрана окружающей среды в сельском хозяйстве
14. Охрана окружающей среды городских и сельских населенных пунктов
15. Правовое регулирование обращения с отходами
16. Охрана окружающей среды от различных видов негативного воздействия
17. Правовое регулирование охраны окружающей среды в отдельных сферах
человеческой жизнедеятельности
18. Правовой режим территорий с особым эколого-правовым статусом
19. Правовое регулирование охраны отдельных видов природных объектов
20. Международно-правовая охрана окружающей среды
21. Экологическое право и управление в зарубежных государствах
Материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности при проведении вступительного экзамена
Примерные темы рефератов по специальности
Поступающий в аспирантуру может выполнить реферат на тему, соответствующую
его научным интересам. Тему реферата необходимо предварительно согласовать с
предполагаемым научным руководителем.
Темы рефератов для профиля - Гражданское право; предпринимательское право;
семейное право; международное частное право
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Концепция Гражданского кодекса Российской Федерации.
Принципы гражданского права Российской Федерации.
Гражданское правоотношение: понятие, субъекты, объекты, содержание.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений.
Осуществление и защита гражданских прав.
Понятие и сущность юридических лиц.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц.

8. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц.
9. Полное товарищество и товарищество на вере - коммерческие юридические лица.
10. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью - коммерческие
юридические лица.
11. Акционерное общество: понятие, порядок образования, виды.
12. Управление акционерным обществом.
13. Унитарные государственные и муниципальные предприятия - коммерческие
юридические лица.
14. Некоммерческие юридические лица.
15. Участие РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в отношениях, регулируемых
гражданским законодательством.
16. Ценные бумаги - объекты гражданских прав.
17. Сделки: понятие, виды, формы.
18. Условия действительности сделок.
19. Понятие и содержание права собственности.
20. Право частной собственности граждан и юридических лиц.
21. Право государственной и муниципальной собственности в РФ.
22. Право собственности религиозных, общественных организаций и фондов.
23. Вещные права лиц, не являющихся собственниками.
24. Прекращение права собственности.
25. Приватизация государственного и муниципального имущества в РФ.
26. Приватизация жилищного фонда в РФ.
27. Право общей собственности.
28. Защита права собственности.
29. Понятие и виды обязательств.
30. Исполнение обязательств.
31. Обеспечение исполнения обязательств.
32. Прекращение обязательств.
33. Договор: понятие, принцип свободы договора.
34. Розничная купля-продажа.
35. Поставка товара - разновидность договора купли-продажи.
36. Продажа недвижимости.
37. Дарение.
38. Рента и ее виды.
39. Аренда зданий, сооружений.
40. Аренда предприятий.
41. Финансовая аренда (лизинг).
42. Коммерческий договор найма жилого помещения.
43. Прекращение договора найма жилого помещения..
44. Договор подряда.
45. Строительный подряд.
46. Бытовой подряд.
47. Договор перевозки грузов.
48. Договор перевозки пассажиров.
49. Займ и кредит.
50. Финансирование под уступку денежного требования (факторинг).
51. Договор банковского вклада.
52. Расчеты. Формы безналичных расчетов.
53. Договор хранения.
54. Страхование: правовое регулирование.
55. Обязательное личное и имущественное страхование.
56. Добровольное имущественное и личное страхование.

57. Доверительное управление имуществом.
58. Основания возникновения обязательств вследствие причинения вреда.
59. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами
местного самоуправления, а также их должностных лиц.
60. Возмещение вреда, причиненного реабилитированному гражданину.
61. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, связанной с повышенной
опасностью для окружающих.
62. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
63. Компенсация морального вреда.
64. Наследование по завещанию.
65. Наследование по закону.
66. Интеллектуальная собственность.
67. Авторское право - разновидность интеллектуальной собственности.
68. Авторские договоры.
69. Патентное право - разновидность интеллектуальной собственности.
70. Исключительные права патентообладателя на использование промышленной
собственности.
71. Право на объекты, приравненные к объектам интеллектуальной собственности.

Темы рефератов для профиля - Земельное право; природоресурсное право;
экологическое право; аграрное право
1. Земельное законодательство субъектов Российской Федерации (на примере Южного
Федерального округа)
2. Земельные правоотношения в Российской Федерации
3. Экологические правоотношения в Российской Федерации
4. Правовой режим территорий с особым эколого-правовым статусом
5. Правовые основы ведения Красных книг в субъектах РФ (на примере Южного
федерального округа)
6. Правовой режим имущества дачных, садовых и огородных некоммерческих
объединений
7. Возмещение вреда, причиненного в ходе градостроительной деятельности
8. Эколого-правовой режим зон с особыми условиями использования территории
9. Правовое обеспечение устойчивого развития в Российской Федерации
10. Правовое стимулирование развития сельского хозяйства на современном этапе
аграрной реформы в России
11. Экологические ограничения права собственности
12. Правовое регулирование отнесения и перевода земель из одной категории в другую
13. Правовое регулирование приобретения прав на земельные участки, находящиеся в
публичной собственности
14. Права и обязанности правообладателей земельных участков в Российской Федерации
15. Осуществление и защита земельных прав
16. Государственный мониторинг земель в Российской Федерации
17. Правовой режим земель запаса
18. Единый государственный реестр недвижимости
19. Правовое регулирование землеустройства
20. Резервирование земельных участков
21. Правовое регулирование контроля (надзора) за соблюдением земельного
законодательства, охраной и использованием земель
22. Правовой режим земель транспорта
23. Правовой режим земель энергетики

24. Правовой режим земель автомобильного транспорта
25. Правовой режим земель связи, радиовещания, телевидения, информатики
26. Правовой режим земель для обеспечения космической деятельности
27. Правовой режим земель обороны и безопасности
28. Правовой режим земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов
29. Правовой режим земель рекреационного назначения
30. Правовой режим земель историко-культурного назначения
31. Правовой режим особо ценных земель
32. Принципы экологического права
33. Правовые основы нормирования в области охраны окружающей среды
34. Правовое регулирование экологической сертификации в Российской Федерации
35. Экологические требования при размещении, проектировании, строительстве объектов
недвижимости
36. Экологические требования в энергетике
37. Экологические требования при эксплуатации объектов сельскохозяйственного
назначения
38. Экологические требования при производстве и эксплуатации транспортных средств
39. Правовое регулирование охраны окружающей среды от негативного биологического
воздействия
40. Правовое регулирование охраны озонового слоя атмосферы
41. Правовое регулирование охраны окружающей среды от негативного физического
воздействия
42. Государственный экологический мониторинг
43. Правовое регулирование экологических научных исследований
44. Правовые основы формирования экологической культуры
45. Правовое регулирование охоты и рыболовства
46. Водное законодательство Российской Федерации и ее субъектов
47. Лесное законодательство Российской Федерации и ее субъектов
48. Фаунистическое законодательство РФ и ее субъектов
49. Горное законодательство РФ и ее субъектов
50. Принципы природоресурсного законодательства
51. Право собственности и иные права на водные объекты
52. Правовое регулирование предоставление в пользование водных объектов
53. Управление в области использования и охраны водных объектов
54. Правовой режим водоохранных зон
55. Правовые основы водопользования в Российской Федерации
56. Правовая охрана водных объектов
57. Ответственность за нарушение водного законодательства
58. Правовое регулирование использования лесов
59. Охрана и защита лесов
60. Предоставление гражданам, юридическим лицам лесных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности
61. Договор купли-продажи лесных насаждений
62. Полномочия органов публичной власти в области лесных отношений
63. Управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов
64. Государственный лесной надзор и контроль
65. Ответственность за нарушение лесного законодательства
66. Правовое регулирование экологического предпринимательства
67. Формы государственной поддержки личного подсобного хозяйства

Критерии
оценки ответов на вступительных испытаниях
Вступительные экзамены в аспирантуру по направлению 40.06.01 Юриспруденция
принимаются комиссией, состав которой утверждается приказом директора
Волгоградского института управления - филиала ФГБОУ ВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Оценка знаний лица, поступающего в аспирантуру, производится по
десятибалльной системе:
Оценка по десятибалльной шкале
9-10
6-8
4-5
менее 4

Оценка по пятибалльной шкале
«отлично»
«хорошо»
«удовлетворительно»
«неудовлетворительно»

- оценка «отлично» выставляется абитуриенту, продемонстрировавшему в
ходе ответа глубокие познания современной российской правовой доктрины,
основные закономерности ее формирования и ключевые проблемы развития,
применительно к освещаемой им проблематике.
Абитуриент должен свободно владеть юридической терминологией, уметь
грамотно толковать правовые нормы, анализировать судебную практику;
формулировать самостоятельные и обоснованные выводы по правовой проблематике.
Абитуриент должен знать и свободно ориентироваться в содержании
основных современных научных исследований в области права, уметь творчески
применять теоретические знания к потребностям юридической практики;
- оценка «хорошо» выставляется абитуриенту, показавшему прочное знание
материала, предусмотренного программой вступительных испытаний, усвоившему
содержание основной литературы, умеющему применять теоретические знания при
анализе правовых явлений в интересах юридической практики, способному проводить
научные исследования и формулировать самостоятельные выводы в рамках предмета
исследования, продемонстрировавшему знания действующего законодательства, но
допустившему незначительные неточности при ответе;
- оценка «удовлетворительно» выставляется абитуриенту, показавшему
знание основного материала, предусмотренного программой вступительных испытаний
по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция, содержание основной
литературы, рекомендованной программой, но допустившему ошибки в ответе на
экзамене по вопросам экзаменационного билета или при ответе на дополнительные
вопросы;
- оценка «неудовлетворительно» выставляется абитуриенту, показавшему
существенные пробелы в знании основного материала, предусмотренного программой
вступительных испытаний по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,
допустившему принципиальные ошибки при ответе на вопросы экзаменационного
билета, не ответившему на дополнительные вопросы, заданные в рамках
экзаменационного билета, неспособному самостоятельно изложить учебный материал,
и показавшему незнание базовых нормативно-правовых актов в объеме,
препятствующем дальнейшему обучению в аспирантуре.

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы вступительного
экзамена (испытания)
5.1. Гражданское право
5.1.1. Основная литература
1. Алексеев С.С. и др. Гражданское право в вопросах и ответах. 4-е изд., перераб. и доп.:
учеб. пособие (под ред. Алексеева С.С.). – «Проспект; Екатеринбург: Институт
частного права», 2013.
2. Гражданское право России: общая часть / А.П. Анисимов, А.Я. Рыженков, С.А.
Чаркин; под ред. проф. А.Я. Рыженкова. – М.: Юрайт-Издат. 2012. – 480 с.
3. Гражданское право. Учебник. В 4-х томах / Под редакцией докторов юридических
наук, профессоров: А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. - М.: Проспект, 2013.
4. Гражданское право: учебник. В 4-х томах / Отв. ред. Е.А. Суханов. 5-е изд., перераб. и
доп. – М.: Волтерс Клувер, 2012.
5. Гражданское право: учебник: в 3 т. / Е.Н. Абрамова, Н.Н. Аверченко, Ю.В. Байгушева
[и др.]; под ред. А.П. Сергеева. – «РГ Пресс», 2013 г.
6. Гражданское право: Учебник: в 4 т. / И.А. Зенин, Е.В. Кулагина, Е.А. Суханов и др.;
под ред. Е.А. Суханова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2013.
7. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части первой / Под. ред. Д.Н Садикова. М.: Инфра-М, 2011.
8. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ. Часть первая (под ред. проф. Т.Е.Абовой и
А.Ю.Кабалкина) - М.: Юрайт-Издат, 2014.
5.1.2. Дополнительная литература
1. Алексеев С.С. Общие теоретические проблемы советского гражданского права. - М.,
1970. - С.297.
2. -Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907г.). - М.
«Спарк» - 1995.
5.1.3. Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
// РГ. 1993. 25 дек.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- .1994, № 32, ст. 3301. (послед. ред.)
3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 2 от 26.01.1996г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- 1996, № 5, ст. 410. (послед. ред.)
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 от 26.11.2001г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- 2001, № 49, ст. 4552. (послед. ред.)
5. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4 от 18.12.2006г. // Собрание
законодательства Российской Федерации- 2006, № 52, ст. 5496. (послед. ред.)
Федеральный закон от 30 декабря 2012 года №302-ФЗ «О внесении изменений в главы
1,2,3 и 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации».
6. Федеральный закон от 11 февраля 2013 года №8-ФЗ «О внесении изменений в часть
первую Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральный закон «О
некоммерческих организациях».

4.1.4. Интернет-ресурсы, спра
4.1.5. вочные системы
1. СПС Гарант
2. СПС Консультант Плюс
3. http://mon.gov.ru/Министерство образования и науки Российской Федерации
4. http://determiner.ru Национальная юридическая энциклопедия
5. http://law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»
6. http://www.rsl.ru Российская Государственная библиотека
7. http://www.lawlibrary.ru Юридическая научная библиотека
8. http://lawinfo.ru «Гражданское право» Издательская группа «Юрист»
9. http://www.notariat.ru Федеральная нотариальная палата России
10. http://www.volgograd№otary.ru/ Нотариальная палата Волгоградской области
11. http://www.notiss.ru Центр нотариальных исследований
12. http://civil.consultant.ru/elib Классика Российского права. Электронная библиотека
13. http://www.rupto.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности
(Роспатент)
5.2. Предпринимательское право
5.2.1. Основная литература
1. Дойников И.В. Актуальные проблемы предпринимательского (хозяйственного) права:
Учебное пособие. Москва-Воронеж: Издательский дом Российской академии
образования (РАО), 2012. 207 с.
2. Егорова М.А. Коммерческое право: учебник для вузов. М.: РАНХиГС при Президенте
РФ, Статут, 2013. 640 с.
3. Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и законодательство
государств Европейско-Азиатского региона / В.Н. Архангельский, В.С. Белых, Л.Н.
Берг и др.; отв. ред. В.Д. Перевалов. М.: Статут, 2014. 159 с.
4. Российское предпринимательское право: учебник / Д.Г. Алексеева, В.К. Андреев, Л.В.
Андреева и др.; отв. ред. И.В. Ершова, Г.Д. Отнюкова. М.: Проспект, 2011. 1072 с.
5. Скворцова Т.А., Смоленский М.Б. Предпринимательское право: учебное пособие / под
ред. Т.А. Скворцовой. М.: Юстицинформ, 2014. 402 с.
6. Шишкин С.Н. Предпринимательско-правовые (хозяйственно-правовые) основы
государственного регулирования экономики: монография. М: Инфотропик Медиа,
2011. 328 с.
5.2.2. Дополнительная литература
1. Варламова А.Н. Правовое обеспечение развития конкуренции: учебное пособие. М.:
Статут, 2010. 301 с.
2. Горина С.А. Проблемы регулирования и контроля предпринимательской деятельности
в контексте норм права и правоприменительной практики // Современное право. 2012.
N 6. С. 95 - 98.
3. Дойников И.В. Теоретические проблемы разработки концепции хозяйственного
(предпринимательского) законодательства (тезисы выступления на конференции) //
Предпринимательское право. Приложение "Бизнес и право в России и за рубежом".
2010. N 3. С. 14 - 16.
4. Ершова И.В. Понятие предпринимательской деятельности в теории и судебной
практике // Lex russica. 2014. N 2. С. 160 - 167.

5.2.3. Нормативные правовые акты
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
// РГ. 1993. 25 дек.
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7. http://www.lawlibrary.ru Юридическая научная библиотека
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6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 1 от 30.11.1994г. // Собрание
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Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3802. (с послед. ред.)
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передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за условиями
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Международные отношения, 2009.
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г.) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9. С. 110 - 120. Конвенция вступила в силу 01.08.1988.
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