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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель и задачи государственной итоговой аттестации 

Цель государственной итоговой аттестации (далее –ГИА) 

–установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям ФГОС ВО, оценка качества освоения ООП аспирантуры и степени овладения 

выпускниками необходимых компетенций.  

Задачами ГИА являются: 

− оценка степени подготовленности выпускника к основным видам 

профессиональной деятельности: научно-исследовательской деятельности и 

преподавательской деятельности по образовательным программам высшего образования;  

–оценка уровня сформированности у выпускника необходимых компетенций, степени 

владения выпускником теоретическими знаниями, умениями и практическими навыками для 

профессиональной деятельности;  

–оценка результатов подготовленной научно-квалификационной работы 

(диссертации) 

. 

2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы 

 

Блок 4 ГИА относится к базовой части основной профессиональной образовательной 

программы по направлению подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 40.06.01 Юриспруденция.  

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся по программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре проводится в форме: 

государственного экзамена;  

научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (далее – научный доклад; вместе – государственные 

аттестационные испытания). 

Программа государственной итоговой аттестации состоит из двух частей. В первой 

определены цель и задачи итогового государственного экзамена, требования к нему, 

представлены содержание и порядок прохождения итогового государственного экзамена. Во 

второй сформулированы требования к научному докладу об основных результатах 

подготовленной научно-квалификационной работы. 

Государственный экзамен является частью итоговой аттестации аспиранта. Его цель – 

выявить уровень теоретической подготовки аспиранта и его способность решать научные 

задачи и преподавать дисциплины соответствующие направлению подготовки 40.06.01 

«,Юриспруденция» (направленность программы – «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право»). 

Государственный экзамен проводится государственными экзаменационными 

комиссиями в целях определения уровня освоения обучающимися образовательных 

программ и его соответствия требованиям образовательного стандарта. 

Данная программа составлена на основании программ курсов, преподаваемых в 

аспирантуре на кафедре частного права в соответствии с учебным планом. К итоговому 

государственному экзамену допускаются выпускники, завершившие полный курс обучения, 

успешно прошедшие предшествующие испытания, предусмотренные учебным планом. 

Государственный экзамен включает вопросы, уровень освоения которых имеет 

значение для профессиональной деятельности выпускников в научной и  преподавательской 

деятельности. На экзамен выносятся вопросы по дисциплине «Гражданское право; 



 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право». Экзамен 

проводится в устной форме. 

При ответе на государственном экзамене рекомендуется обратить внимание на 

следующие аспекты: история вопроса и его актуальность; теория вопроса с кратким 

изложением основных научных подходов; особенности преподавания тех или иных вопросов 

и тем. 

В ходе государственных аттестационных испытаний  проверяются следующие 

компетенции выпускника аспирантуры: 

универсальные (УК): 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

готовностью использовать современные методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках (УК-4); 

способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 

способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

Общепрофессиональные 

владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в сфере 

культуры (ОПК-1); 

владением культурой научного исследования, в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2); 

способностью к разработке новых методов исследования и их применению в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в сфере культуры и образования с 

учетом правил соблюдения авторских прав (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в сфере культуры 

(ОПК-4); 

готовностью к преподавательской деятельности по основным образовательным 

программам высшего образования (ОПК-5). 

 

Профессиональные (ПК): 

способность использовать углублённые специализированные знания в своей научно-

исследовательской, научно-педагогической и практической деятельности.  (ПК-1); 

способность обобщать исследовательский и практический опыт и самостоятельно 

ставить и решать проблемы в области изучения, сохранения и других форм актуализации 

культурного наследия.  (ПК-2). 

 

Аспирант должен 

основные современные научные концепции и тенденции развития законодательства, 

методологию решения научных задач (УК-1, УК-2, УК-5, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1) 

уметь:  
генерировать собственные новые идеи при решении научных и практических задач, 

систематизировать материал, проводить критический анализ научных теорий и 

действующего законодательства (УК-3, УК-4, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2), 



 

владеть:  
навыками осуществления комплексных, в том числе междисциплинарных, 

исследований, на основе целостного системного научного мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и философии науки (УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-4, ПК-1) 

 

Процедура государственных аттестационных испытаний. 

 

Экзаменационный билет содержит три вопроса: по гражданскому праву; 

предпринимательскому праву; семейному праву; международному частному праву. В 

перечень вопросов, задаваемых в ходе государственного экзамена, включается вопрос о 

разработанных аспирантом в ходе педагогической практики учебно-методических 

материалах. 

Максимальное время на подготовку к ответу – 20 минут.  

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья РГГУ обеспечивает выполнение следующих требований при 

проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  

при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 

оформляются увеличенным шрифтом;  

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:  

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в письменной 

форме.  

В ходе экзамена не допускается использование конспектов, справочной, 

профессиональной и учебной литературы; электронных средств (мобильных телефонов, 

карманных компьютеров-коммуникаторов, ноутбуков,  цифровых фотоаппаратов и так 

далее). В случае нарушения  указанных правил аспирант удаляется с экзамена и получает 

оценку «неудовлетворительно».  

Члены Государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать 

студентам дополнительные вопросы в рамках вопросов билета.  

По окончании ответов аспирантов члены Государственной экзаменационной 

комиссии совещаются, обсуждая каждый ответ аспирантов. По итогам обсуждения 

выставляется оценка: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Критерии оценки результатов государственных аттестационных испытаний 

Результаты каждого государственного аттестационного испытания определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки 



 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно" означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

Оценка «отлично» выставляется, если аспирант показывает глубокие знания всего 

программного материала, дает последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы экзаменационного билета, а также на дополнительные 

вопросы экзаменаторов.  

Оценка «хорошо» ставится аспиранту, если он демонстрирует знание программного 

материала, но вопросы экзаменационного билета раскрывает недостаточно глубоко и не дает 

полных ответов на дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если аспирант отвечает на вопросы 

экзаменационного билета, допуская негрубые ошибки, неточности, а также недостаточно 

ориентируется в освещаемом материале при ответе как на основные, так и на 

дополнительные вопросы.   

Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту, который дает неправильный 

ответ на один из вопросов экзаменационного билета, допускает грубые ошибки, проявляет 

непонимание сути излагаемых вопросов. 

Критерии оценки результатов представления научного доклада 

При итоговой оценке учитываются следующие показатели: 

 актуальность исследования, 

 наличие новых результатов и положений (научная новизна), 

 аргументированность выводов, их соответствие заявленным целям и задачам, 

 практическая (теоретическая) значимость работы, 

 методологическая четкость и достоверность полученных результатов, 

 наличие публикаций в российских и зарубежных рецензируемых изданиях, в том 

числе в журналах из перечня ВАК, 

 качество выполнения презентации, 

 отзыв научного руководителя и рецензента работы. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

для выдачи обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации образца, 

установленного Минобрнауки России, по программам подготовки научно-педагогических 

кадров в аспирантуре. 

Выпускникам, успешно освоившим образовательную программу подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре, выдается заключение в соответствии с пунктом 16 

Положения о присуждении учёных степеней, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842. 

 

 

   



 

РАЗДЕЛ I. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Общие положения гражданского законодательства 

Гражданское право в системе права. Функции и принципы гражданского права. 

Источники гражданского права (гражданское законодательство). Гражданское 

правоотношение. 

Физические лица как субъекты гражданского права. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Опека и попечительство. 

Юридические лица как субъекты гражданского права. Виды юридических лиц, их 

классификация и ее гражданско-правовое значение.  

Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданских правоотношений. Формы участия государства в гражданском обороте. 

Объекты гражданских прав. Материальные и нематериальные блага как объекты 

гражданских прав. 

Сделки. Виды сделок и правовые основания их классификации. Условия 

действительности сделок. Недействительность сделок. 

Понятие и сущность представительства. Виды представительства. Доверенность: 

понятие и сущность. Передоверие. Последствия прекращения доверенности.  

Возникновение и осуществление гражданских прав и обязанностей. Пределы 

осуществления гражданских прав. Правовая природа и социальное назначение принципа 

недопустимости злоупотребления гражданскими правами. 

Защита гражданских прав. Классификация способов защиты гражданских прав. 

Сроки в гражданском праве. Виды сроков. Применение сроков исковой давности. 

 

Тема 2. Право собственности и другие вещные права 

Становления и развития учения о праве собственности. Взгляды на «естественное», 

«позитивное» и «классовое» происхождения права собственности. Теория «господства» 

(Мейер, Голевицкий, Савиньи, Деренбург). Теория «правоотношения» (Шершеневич, 

Коркунов, Планиоль). Теория «финансовой» собственности (Гедеман, и Реннер).  

Собственность как экономическая категория. Понятие и содержание права 

собственности. Формы собственности. Возникновение права собственности. Способы 

прекращения права собственности. 

Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Право пожизненного 

наследуемого владения земельным участком. Право постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. Сервитуты. Право хозяйственного ведения. Право оперативного 

управления. Взгляды цивилистов на иные виды вещных прав. Вещно-правовая природа 

залога. Право ограниченного пользования жилыми помещениями. Право пожизненного 

проживания в жилом помещении, принадлежащем другому лицу. Доверительная 

собственность (траст).  

Система гражданско-правовых способов защиты права собственности и иных вещных 

прав. Вещно-правовые и обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

их соотношение. Виндикационный иск. Негаторный иск. Понятие иска о признании права 

собственности, его юридическая природа. Иск об освобождении имущества из-под ареста 

(исключения из описи) и проблемы его правовой квалификации. 

 

Тема 3. Обязательства в гражданском праве.  

Учение об обязательствах в гражданском праве. Сущность и значение гражданско-

правовых обязательств. 

Система обязательств, её понятие и значение. Виды обязательств.  

Основания возникновения обязательств.  

Понятие и принципы исполнения обязательств. Субъекты исполнения обязательств. 

Перемена лиц в обязательстве.  



 

Предмет исполнения. Предмет исполнения в денежных обязательствах. Проценты по 

денежному обязательству. Срок исполнения обязательства. Место исполнения обязательств. 

Способ обеспечения исполнения обязательств.  

Особенности и основания прекращения обязательств. 

Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. 

Понятие и сущность гражданско-правового договора. Теории гражданско-правового 

договора: «волевая», «приоритета закона», «эмпирическая».  

Виды договоров в гражданском праве. Содержание договора. Существенные условия 

договора. Иные условия договора. Толкование договора.  

Заключение договора. Переговоры о заключении договора. Урегулирование 

разногласий, возникающих при заключении договора. Форма договора. Момент заключения 

договора.  

Расторжение и изменение договора. Способы расторжения и изменения договора. 

Последствия расторжения и изменения договора. Отказ от исполнения договора. 

Ответственность за нарушение обязательств. Гражданско-правовая ответственность: 

понятие, особенности. Виды гражданско-правовой ответственности. Ответственность за 

отдельные виды правонарушений. 

Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Формы (меры) 

гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, влияющие на гражданско-правовую 

ответственность. 

 

Тема 4. Отдельные виды гражданско-правовых обязательств 

Обязательств по передаче имущества в собственность. Правовая природа договора 

купли-продажи. Правовой статус сторон договора купли-продажи. Предмет договора купли-

продажи. Момент исполнения обязанности продавца передать товар. Переход риска 

случайной гибели товара. Существенные и иные условия договора купли-продажи. 

Особенности разновидностей договора купли-продажи. Защита прав потребителя при 

приобретении товаров по договору розничной купли-продажи. 

Правовая природа договора мены и проблемы его правового регулирования. 

Равноценность товара. 

Особенности договора дарения и его правовая природа.  

Правовая природа и содержание договора ренты.  

Обязательства по передаче имущества в пользование. Правовая природа договора 

аренды. Вещно-правовая защита права арендатора. Содержание договора аренды. 

Особенности отдельных видов аренды и аренды отдельных видов имущества.  

Правовая природа и содержание договора найма жилого помещения.  

Правовая природа договора безвозмездного пользования (ссуды) и сфера его 

применения.  

Обязательства по производству работ. Правовая природа и содержание договора 

подряда. Проблемы разграничения договоров на выполнение работ и оказание услуг, 

правовое значение такого разграничения (М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, О.С. Иоффе, 

Ю.В. Романец. О.Н. Садиков и др.). Ответственность сторон по договору подряда.  

Разновидности договора подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного 

подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные 

работы для государственных или муниципальных нужд. Договоры на выполнение научно-

исследовательских работ, опытно- конструкторских и технологических работ, их правовое 

регулирование. 

Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг. Правовая природа 

договора возмездного оказания услуг и его правовое регулирование. Проблемы 

систематизации договоров на оказание услуг. Поименованные и непоименованные в 

Гражданском кодексе РФ договоры на оказание услуг.  

Дискуссия о правовой природе договора оказания правовых услуг.  



 

Проблемы обязательного страхования субъектов профессиональной деятельности в 

сфере оказания услуг. 

Направления развития законодательства, регулирующего отношения в сфере оказания 

услуг. 

Правовое регулирование договора перевозки.  

Правовая природа договора хранения. Специальные виды хранения.  

Правовая характеристика посреднических договоров. Развитие правового 

регулирования посреднических договоров и сфера их применения. Соотношение 

юридических и фактических услуг. Правовая природа договоров поручения, комиссии и 

агентирования. Их соотношение. 

Правовая природа доверительного управления имуществом. Развитие представлений о 

доверительном управлении в российском праве. Проблемы применения института 

доверительного управления. 

Обязательства по оказанию финансовых услуг. Правовая природа договора займа и 

кредита, их соотношение. Развитие законодательства, регулирующего кредитные отношения. 

Защита прав сторон кредитного договора. Ответственность за нарушение заемного 

обязательства. 

Правовая природа договора финансирования под уступку денежного требования.  

Правовая природа договора банковского вклада и банковского счета, их соотношение и 

правовое регулирование. Проблемы защиты прав вкладчиков банка. 

Правовая природа договора страхования и его правовое регулирование. Развитие 

страхового права в России.  

Внедоговорные обязательства. Понятие и признаки внедоговорных обязательств. Виды 

внедоговорных обязательств.  

Развитие института деликтной ответственности в российском праве. Научные взгляды 

на природу деликтной ответственности (Анненков К.Н., Шершеневич Г.Ф., Покровский 

И.А., Иоффе О.С., Агарков М.М., Флейшиц Е.А., Смирнов В.Т., Собчак А.А., Красавчиков 

О.А., Братусь С.Н., Белякова А.М., Дмитриева О.В., Эрделевский А.М. и др.). 

Развитие института кондикционных обязательств в российском праве. Научные 

взгляды на природу кондикционных обязательств. 

Обязательства, возникающие из односторонних сделок (публичное обещание награды, 

публичный конкурс, проведение игр и пари). 

Обязательства из действий в чужом интересе без поручения.  

 

Тема 5. Наследственное право 
Развитие и современное состояние правового регулирования наследственных 

отношений. Научные взгляды на природу наследственных правоотношений (Б.С. 

Антимонов, М.В. Гордон, О.С. Иоффе, В.И. Серебровский и др.). 

Проблемы доказательства права наследования по закону. Особенности наследования 

выморочного имущества. 

Проблемы ответственности наследника по долгам наследодателя. 

Меры охраны наследственного имущества. 

Особенности и правовые проблемы наследования отдельных видов имущества. 

Наследование квартир, жилых домов и иных объектов недвижимости. Наследование прав на 

денежные средства во вкладах (на счетах) в банках Наследование прав, связанных с участием 

наследодателя в юридических лицах. 

 

Тема 6. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации 
Этапы развития и современное состояние правового регулирования отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Научные взгляды на природу права интеллектуальной 

собственности (И.А. Близнец, В.А. Дозорцев, И.А. Зенин, А.Я. Канторович, Н.М. Коршунов, 



 

А.Л. Маковский, А.А. Пиленко, А.П. Сергеев, Е.А. Суханов, Г.Ф. Шершеневич, В.Ф. Яковлев 

и др.).  

Охраняемые отечественным законодательством объекты интеллектуальной 

деятельности. Понятие и статус правообладателя в отечественной правовой системе. 

Понятие и система интеллектуальных прав. Соотношение и характеристика понятий 

«интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права», «авторские права» и 

«исключительные права». Соотношение понятий «интеллектуальные права» и «право 

собственности». Воззрения цивилистов  по поводу «проприетарной теории 

интеллектуальной собственности». 

Ограничения действия прав на результаты интеллектуальной деятельности. Проблемы 

и перспективы государственного регулирования отношений, складывающихся в связи с 

созданием и оборотом результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации.  

Становление и развитие обязательственных отношений в сфере интеллектуальной 

деятельности. Правовая характеристика договора об отчуждении исключительного права и 

лицензионного договора, его видов, сублицензионные договор. 

Современные проблемы правового регулирования оборота и защиты прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том числе  в 

сети Интернет.  

Современное состояние и перспективы развития института охраны и защиты права 

интеллектуальной собственности в российском гражданском праве. 

Авторские права, их объекты. Соавторство. Особенности правового режима 

аудиовизуального произведения, знак охраны авторского права, переход произведения в 

общественное достояние. Права, смежные с авторскими, объекты смежных прав. Права 

исполнителя и изготовителя аудиовизуального произведения. Патентные права, их 

характеристика, объекты, условия патентоспособности. 

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. Понятие и правовая характеристика товарного знака и фирменного 

наименования, государственное регулирования оборота средства индивидуализации. 

 

№ 

пп 
Вопросы по разделу: 

 
Проверяемые 

компетенции  

1.  Охраняемые отечественным законодательством объекты 

интеллектуальной деятельности. Понятие и статус 

правообладателя в отечественной правовой системе. Понятие 

и система интеллектуальных прав.  

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

2.  Право интеллектуальной собственности: развитие теории и 

законодательства; защита права интеллектуальной 

собственности. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

3.  Особенности наследования отдельных видов имущества. УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

4.  Обязательства по оказанию финансовых услуг: правовая 

характеристика 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 



 

5.  Гражданско-правовой договор. Проблемы реализации 

принципа свободы договора. Проблемы определения 

существенных условий гражданско-правового договора. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

6.  Понятие гражданско-правовой ответственности. Основные 

принципы, функции и виды гражданско-правовой 

ответственности. Учение о гражданско-правовой 

ответственности. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

7.  Система гражданско-правовых способов защиты права 

собственности и иных вещных прав. Вещно-правовые и 

обязательственно-правовые способы защиты права 

собственности и их соотношение. Проблема конкуренции 

исков. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

8.  Защита гражданских прав: способы, формы. Актуальные 

проблемы защиты гражданских прав. Тенденции развития 

законодательства в сфере защиты гражданских прав 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

9.  Гражданское правоотношение: понятие, структурные 

особенности, научные подходы к его пониманию. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

10.  Способы обеспечения исполнения обязательств: сущность и 

значение. Развитие законодательства о способах 

обеспечения исполнения обязательств. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

11.  Обязательственное право: система, основные тенденции 

развития. Учения об обязательствах 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

12.  Учение о сделках в трудах российских цивилистов. 

Современная концепция недействительности сделок. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

13.  Становление и развитие учения о праве собственности и 

иных вещных правах. Концепция вещного права в 

современном гражданском праве. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

14.  Возникновение и осуществление гражданских прав и 

обязанностей. Правовая природа и социальное назначение 

принципа недопустимости злоупотребления гражданскими 

правами и принципа добросовестности. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

15.  Учение о юридических лицах в трудах российских 

цивилистов. Современное состояние и развитие 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 



 

законодательства о юридических лицах. ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

16.  Правоспособность физического лица: понятие, виды. 

Российские цивилисты о понятии «гражданская 

правоспособность». 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

 

РАЗДЕЛ II. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Предпринимательское право как правовая отрасль, как наука, отрасль 

законодательства. 

Дискуссия о предпринимательском праве как самостоятельной отрасли права (А. 

Гойбарх, П.И. Стучка, В.С. Мартемьянов, Г.Ф. Шершеневич). Монистическая (профессор 

В.С. Мартемьянов, профессор И.В. Дойников, академик В.В. Лаптев) и дуалистическая 

концепции (Е.А. Суханов) предпринимательского права. 

Соотношение понятий «хозяйственное право», «предпринимательское право», 

«коммерческое право», «торговое право». (Иоффе О.С.) 

Особенности принципов и методов правового регулирования предпринимательской 

деятельности. Использование метода властного воздействия (обязательных предписаний, 

рекомендаций) в регулировании предпринимательской деятельности. 

Направления и формы совершенствования законодательства в сфере 

предпринимательской деятельности. Проблемы кодификации предпринимательского 

(коммерческого, торгового) законодательства. 

 

Тема 2. Особенности правового статуса отдельных субъектов 

предпринимательской деятельности. 

 

Теоретические школы о сущности юридического лица. (Суворов Н.С., Покровский 

И.А., Венедиктов А.В., Братусь С.Н.). 

Понятие и виды субъектов предпринимательской деятельности. (Суворов Н.С., 

Покровский И.А., Венедиктов А.В., Братусь С.Н.). Особенности осуществления 

предпринимательской деятельности ассоциациями и союзами юридических лиц.  

Проблемы совершенствования законодательства о государственных корпорациях, 

холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах. Проблемы 

предпринимательской деятельности обособленных подразделений юридических лиц. 

Правовой статус субъектов малого и среднего предпринимательства. Основания и 

значение выделения субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Особенности индивидуализации отдельных видов юридических лиц. Проблема 

определения места нахождения и фирменного наименования юридического лица.  

Специфика возникновения и прекращения коммерческих юридических лиц в 

различных сферах предпринимательской деятельности (банковской, страховой, на рынке 

ценных бумаг и др.). Лица и органы, которые могут принимать решения о прекращении 

деятельности коммерческого юридического лица. Удовлетворение претензий кредиторов. 

Проблема гарантии интересов кредиторов. Вопросы исключения из Единого 

государственного реестра юридических лиц недействующих компаний. 

Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя: приобретение и 

прекращение. 

Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Научная дискуссия о 

несостоятельности (Шершеневич Г.Ф., Трайнин А., Телюкина М.В.). 



 

Тенденции развития законодательства о несостоятельности (банкротстве). 

Особенности правового положения субъектов, признаваемых несостоятельными 

(банкротами) по действующему законодательству. Вопросы правового статуса арбитражного 

управляющего. Понятие и правовая сущность стадий признания должника несостоятельным 

(банкротом).  

Особенности банкротства отдельных категорий должников. Проблемы 

несостоятельности (банкротства) отсутствующего должника. 

Проблемы несостоятельности (банкротства) индивидуального предпринимателя: 

основания и порядок признания несостоятельным (банкротом). 

 

Тема 3. Имущественная и финансовая база субъектов предпринимательской 

деятельности. 

 

Правовой режим имущества субъектов предпринимательской деятельности: 

проблемы теории и практики. 

Правовые формы принадлежности имущества субъектам предпринимательской 

деятельности. Особенности регистрации отдельных видов имущества. Правовой режим 

товаров. 

Проблемы формирования имущества субъектов предпринимательской деятельности. 

Понятие и значение уставного капитала, его размеры. Специальные фонды и резервы. 

Особенности включения в хозяйственный оборот исключительных прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Понятие и виды финансирования предпринимательской деятельности. Правовые 

формы обеспечения предпринимательской деятельности финансовыми ресурсами: 

финансирование и кредитование, самофинансирование, использование добровольных 

взносов от иных субъектов. 

Проблемы бюджетного финансирования предпринимательской деятельности. Формы 

бюджетного финансирования. 

Специфика финансирования государственных и муниципальных нужд. Федеральные 

и региональные целевые программы. 

Финансирование в форме субсидий и субвенций. 

 

Тема 4. Специфика правового регулирования отдельных видов договоров в 

сфере предпринимательской деятельности. 

 

Научные подходы к определению хозяйственных договоров в предпринимательской 

деятельности. Система предпринимательских договоров. (Брагинский М.И., Шершеневич 

Г.Ф., Покровский И.А.) 

Порядок разрешения разногласий при заключении предпринимательских договоров. 

Способы заключения предпринимательских договоров. 

Особенности содержания отдельных видов предпринимательских договоров. 

Признание договора заключенным и незаключенным. 

Проблемы проведения торгов на право заключения  предпринимательских договоров. 

Правовая природа государственного (муниципального) контракта. Проблема 

«реализационных» договоров в предпринимательском праве. Посредничество как 

самостоятельный вид предпринимательской деятельности. Вопросы применения 

обеспечительных сделок. 

Особенности изменения и расторжения предпринимательских договоров. Проблемы 

продления срока действия договора. 

Ответственность за нарушение договорных обязательств в предпринимательской 

деятельности (признаки, условия применения, формы). Дискуссия о компенсации 

морального вреда в предпринимательской деятельности. Вопросы освобождения от 



 

ответственности за неисполнение (ненадлежащее исполнение) предпринимательских 

договоров. Проблема возмещения убытков в полном объеме. 

 

Тема 5. Законодательство об ограничении монополистической деятельности и 

поддержании конкуренции в предпринимательской деятельности 

 

Монополистическая деятельность и ее формы. Злоупотребление субъектом 

предпринимательской деятельности доминирующим положением на рынке. Определение 

доминирующего положения. Государственный реестр субъектов, занимающих 

доминирующее положение на товарных рынках РФ. Органы государственного контроля за 

соблюдением антимонопольного законодательства. 

Специфика способов антимонопольного регулирования. Роль конкуренции в развитии 

и совершенствовании производства, улучшении качества товаров, расширении услуг. 

Формирование конкурентной среды. Особенности форм недобросовестной конкуренции и 

ответственность за нее. 

Проблемы рынков естественной монополии. 

Взаимосвязь законодательства о конкуренции с антимонопольным 

законодательством.  

 

Тема 6. Актуальные вопросы защиты прав и законных интересов 

предпринимателей. 

 

Права и законные интересы предпринимателей и их защита (В.П. Грибанов, О.С. 

Иоффе и др.). 

Особенности форм и способов защиты прав и законных интересов предпринимателей. 

Судебные формы защиты прав и законных интересов предпринимателей: 

Конституционный суд РФ, Арбитражный суд и суды общей юрисдикции. 

Специфика внесудебных форм защиты прав и законных интересов предпринимателей: 

нотариальная защита, третейские суды и досудебный (претензионный) порядок 

урегулирования споров. 

 

№ 

пп 
Вопросы по разделу: 

 
Проверяемые 

компетенции  

1.  Судебные и внесудебные формы защиты прав и законных 

интересов предпринимателей. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

2.  Соотношение конкуренции и монополистической 

деятельности в сфере предпринимательства. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

3.  Сущность монополистической деятельности и ее 

негативные последствия в предпринимательской 

деятельности. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

4.  Государственное регулирование внешнеэкономической 

деятельности субъектов предпринимательства. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 



 

ПК-1, ПК-2 

5.  Проблемы проведения торгов и право заключения 

предпринимательских договоров. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

6.  Научные подходы к определению хозяйственных договоров в 

предпринимательской деятельности. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

7.  Особенности государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

8.  Правовые формы обеспечения предпринимательской 

деятельности финансовыми ресурсами: финансирование и 

кредитование, самофинансирование и др. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

9.  Виды субъектов предпринимательского права. УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

10.  Научная дискуссия о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

11.  Правовые формы принадлежности имущества субъектам 

предпринимательской деятельности. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

 

РАЗДЕЛ III. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Тема 1. Понятие, предмет и метод семейного права 

 

История развития российского семейного законодательства. Семейное 

законодательство Древней Руси и московского государства. Семейное законодательство 

Российской империи. Семейное законодательство РСФСР и СССР с 1917 по 1969 год. Круг 

отношений, регулируемых семейным правом. Понятие семьи в социологическом и 

юридическом смысле. Соотношение личных и имущественных отношений в предмете 

семейного права. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. Соотношение 

семейного и гражданского права. Научные подходы в определении места семейного права в 

системе права ( Г.Ф. Шершеневич, Д.И. Мейер, О.С. Иоффе, О.А. Красавчикова, М.В. 

Антокольская, А.М. Нечаева). Понятие, особенности и виды семейных правоотношений. 

Значение личных отношений в семейных правоотношениях. Субъекты и объекты семейных 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность субъектов семейных 



 

правоотношений. Содержание семейных правоотношений. Юридические факты и их 

составы. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства. Юридическое значение 

родства и свойства.  

 

Тема 2. Брачные отношения в семейном праве 

 

Понятие брака в социологическом и юридическом смысле. Сравнительный анализ 

различных научных точек зрения ученых цивилистов относительно    правовой природы 

брака (Г.Ф. Шершеневич, О.С. Иоффе,  М.В. Антокольская, А.М. Нечаева и др.). Теории 

происхождения брака. Условия и порядок заключения брака. Брачный возраст. Основания и 

порядок снижения брачного возраста. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Основания и порядок признания брака 

недействительным. Понятие, основание и порядок прекращения брака. Концепции развода: 

содержание и специфика. Содержание основных  концепций о правовой е брака в семейном 

праве зарубежных стран. Правовые последствия   фактических брачных отношений. 

Основания для прекращения брака. Расторжение брака в органах записи актов гражданского 

состояния. Расторжение брака в судебном порядке. Момент прекращения брака при его 

расторжении. Правовые последствия расторжения брака. 

Личные неимущественные права и обязанности супругов. Имущественные отношения 

супругов. Понятие  законного режима имущества супругов. Условия его применения. Виды 

общего имущества супругов. Правовые проблемы отнесения  отдельных видов имущества к 

общему имуществу супругов (премии, доходы от имущества каждого из супругов). Порядок 

владения, пользования и распоряжения общим имуществом супругов. Проблемы 

распоряжения бывшими супругами общим имуществом, нажитым в период брака. Раздел 

общего имущества супругов. Собственность каждого из супругов. Основания и порядок 

признания имущества, нажитого каждым из супругов в период их раздельного проживания, 

собственностью каждого из них. Договорный режим имущества супругов. Понятие и виды 

договорного режима имущества супругов. Понятие брачного договора. Порядок заключения 

и форма брачного договора. Содержание брачного договора. Основания, порядок изменения 

и прекращения брачного договора. Гарантии прав кредиторов при заключении, изменении и 

расторжении брачного договора.   Ответственность супругов по обязательствам. Признание 

брачного договора недействительным. 

 

Тема 3. Правоотношения родителей и детей 

 

Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление 

происхождения детей. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью 

ребенка. Добровольное установление отцовства. Установление отцовства в судебном 

порядке. Основания и прядок записи родителей ребенка в книге записи рождений. 

Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов 

репродукции человека. Правовые проблемы суррогатного материнства. Оспаривание 

отцовства (материнства). Установление факта отцовства  и факта признания отцовства. 

Общая характеристика Конвенции о правах ребенка. Понятие «ребенок». Понятие и 

классификация прав  ребенка.  Право ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка 

на общение со своими родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и другими 

родственниками. Право ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, 

затрагивающих его интересы. Право ребенка на имя, отчество и фамилию. Право ребенка на 

защиту своих интересов. Имущественные права ребенка. Права и обязанности родителей. 

Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию детей, по защите их прав и 

интересов. Право родителей на защиту родительских прав. Место жительство детей при 

раздельном проживании родителей. Общая характеристика родительских прав и 

обязанностей. Содержание родительских прав и обязанностей. Права и обязанности 



 

родителей по воспитанию и образованию детей. Права и обязанности родителей по защите 

прав и интересов детей. Право родителей на защиту родительских прав. Осуществление 

родительских прав. Права несовершеннолетних родителей. Осуществление родительских 

прав родителем, проживающим отдельно от ребенка. Споры между родителями о месте 

проживании ребенка и участии отдельно проживающего родителя в его воспитании. Споры 

между родителями и другими лицами о праве на воспитание ребенка. Санкции, применяемые 

к родителям за невыполнение или ненадлежащее выполнение родительских прав и 

обязанностей. Основания  и порядок  лишения родительских прав. Последствия лишения 

родительских прав. Восстановление в родительских правах.  Ограничение родительских 

прав. Основания и порядок ограничения родительских прав. Правовые последствия 

ограничения родительских прав. Основания и порядок отмены ограничения родительских 

прав. Понятие и содержание алиментных обязательств. Основания возникновения и 

прекращения алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств. Алиментные 

обязательства родителей и детей. Право на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в 

помощи совершеннолетних детей. Участие родителей в дополнительных расходах на 

несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных совершеннолетних детей. Право 

нетрудоспособных, нуждающихся в помощи родителей на алименты и заботу со стороны 

трудоспособных совершеннолетних детей. 

 

Тема 4. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей 

 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Учет  детей, 

оставшихся без попечения родителей. Формы устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей. Понятие и значение усыновления (удочерения). Условия и порядок усыновления. 

Защита интересов детей при усыновлении. Тайна усыновления (удочерения). Правовые 

последствия усыновления (удочерения). Сохранение правоотношений усыновленного 

ребенка с одним из родителей, а также с дедушкой и бабушкой. Отмена усыновления. 

Основания и порядок отмены усыновления. Последствия отмены усыновления. Порядок  

усыновления детей, граждан РФ, иностранными гражданами. Правовые проблемы 

международного усыновления.  Опека и попечительство над несовершеннолетними. Лица, 

привлекаемые к опеке и попечительству. Права и обязанности опекунов и попечителей. 

Права детей, находящихся под опекой (попечительством). Прекращение опеки 

(попечительства).  Понятие приемной семьи. Договор о передаче детей на воспитание в 

приемную семью. Требование к лицам, желающим стать приемными родителями. Права и 

обязанности приемных родителей.  

 

№ 

пп 
Вопросы по разделу: 

 
Проверяемые 

компетенции  

1.  Выявление и устройство  детей, оставшихся без попечения 

родителей: понятие, формы, особенности правового 

регулирования, научно-практические проблемы. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

2.  Установление происхождения детей. Понятие, содержание и 

осуществление родительских прав и обязанностей. Понятие и 

виды санкций, применяемых к родителям за ненадлежащее 

осуществление родительских прав и обязанностей.  

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

3.  Теории происхождения брака. Дефиниция брака в законе: 

анализ дискуссии. Сравнительный анализ различных 

научных точек зрения ученых цивилистов относительно    

правовой природы брака. Содержание основных  концепций 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 



 

развода. ПК-1, ПК-2 

 

РАЗДЕЛ IV.  МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Тема 1. Общие положения международного частного права. Понятие, система и  

источники международного частного права. Коллизионное право. Применение иностранного 

права. 

 

Тема 2. Особенная часть международного частного права. Субъекты 

международных частно-правовых отношений. Вещное право в международных частно-

правовых отношениях. Договорные обязательства в международном частном праве. 

Транспортные обязательства в международном частном праве. Валютные обязательства в 

международном частном праве. Право интеллектуальной собственности в международных 

частно-правовых отношениях. Регулирование частных трудовых отношений в 

международном частном праве. Деликты в международном частном праве. Международные 

частные отношения, возникающие при наследовании. Нотариальные действия в 

международном частном праве. Международное семейное право. 

Международное гражданско-процессуальное право. Международный коммерческий 

арбитраж. 

 

 

№ 

пп 
Вопросы по разделу: 

 
Проверяемые 

компетенции  

1.  Международный гражданский процесс и коммерческий 

арбитраж. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

2.  Международное семейное право. УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

3.  Регулирование внедоговорных обязательств в МЧП. 

 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

4.  Международное частное трудовое право УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

5.  Право лиц в международных частно-правовых отношениях, 

их вещные и обязательственные права 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 

ПК-1, ПК-2 

6.  Понятие, система и источники МЧП. Особенности 

коллизионного регулирования международных отношений 

частного характера и применения иностранного права. 

УК-1, УК-2, УК-3, 

УК-4, УК-5, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-

3, ОПК-4, ОПК-5, 



 

ПК-1, ПК-2 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

Список источников и литературы 

 

Нормативно-правовые акты 

Основные: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-Ф3 // 

Собрании законодательства РФ. 1994. N 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 2001. № 49. Ст. 4552. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ 

// Собрание законодательства РФ. 2006. № 52 (1 ч.). Ст. 5496. 

5. Конвенция о правах ребенка // Ведомости Верховного Совета и Съезда народных депутатов 

СССР. 1990. № 45.Ст.955.  

6. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995г. №223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. №1. Ст.16. 

7. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 21 октября 1994 г. № 51-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст.3301 

8. Федеральный закон РФ от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» // 

Собрание законодательства РФ. 1997. № 47. Ст. 5340 

 

Дополнительные: 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.) 

// Вестник Высшего Арбитражного суда РФ. 1994. № 1. 

2. Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20.03.1883 (ред. от 

02.10.1979) // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

3. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Мадрид, 14 апреля 1891 г. (в 

ред. от 28 сентября 1979 г.) // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электрон. 

дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

4. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков. Мадрид, 28 

июня 1989 г. (в ред. от 1 декабря 1995 г.) // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

5. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации 

товарных знаков от 15 июня 1957 г. // СПС Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – 

Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

6. Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г., подготовленный в рамках ВОИС 

на Женевской дипломатической конференции // Федеральная служба по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – М., 

cop. 2011.– Режим доступа: http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/ 

7. Минское соглашение о мерах по предупреждению и пресечению использования ложных 

товарных знаков и географических указаний 1999 г. // СПС Консультант Плюс [Электронный 

ресурс]. – Электрон. дан. – М., 2011. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 

8. Единообразный закон о чеках (приложение к Конвенции, устанавливающей единообразный 

закон о чеках, заключенный в г. Женеве 19 марта 1931 г.) // СПС «Гарант» 

9. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19 марта 1997 г. № 60-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1997. № 12. Ст. 1383. 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/
http://www.consultant.ru/


 

10. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ // 

Собрание законодательства РФ. № 1 (часть I). 2005. Ст. 16. 

11. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 2005. №1 (Ч. I). Ст. 14. 

12. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ от 7 января 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 3. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

14. Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном 

контроле" // Собрание законодательства РФ. 2003. № 50. Ст. 4859. 

15. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» // Собрание 

законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 140. 

16. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» // 

Собрание законодательства РФ. 2002. № 52 (ч. 1). Ст. 5140. 

17. Федеральный закон от 2 января 2000 г. № 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов" // Собрание законодательства РФ. 2000. № 2. Ст. 150. 

18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. № 16-ФЗ "О присоединении Российской Федерации 

к Конвенции УНИДРУА о международном финансовом лизинге" // Собрание 

законодательства РФ. 1998 г. № 7. Ст. 787. 

19. Федеральный закон от 3 июня 2009 г. № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей 

физических лиц, осуществляемой платежными агентами" // Собрание законодательства РФ. 

2009. № 23. Ст. 2758. 

20. Инструкция Банка России от 30 мая 2014 г. № 153-И "Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам), депозитных счетов"// Вестник Банка 

России от 26 июня 2014 г. № 60. 

21. Указание Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073-У "Об осуществлении 

наличных расчетов" // Вестник Банка России от 21 мая 2014 г. № 45 

 

Литература 

 

Обязательная  

 

1. Гражданское и торговое право зарубежных стран : [учебник] / Р. А. Курбанов, Н. 

Д. Эриашвили, В. Г. Голубцов [и др.] ; под ред. С. Н. Бабурина, Р. А. Курбанова. - Москва : 

ЮНИТИ-Дана, 2018. - 383 с. ; 22 см. - (Юриспруденция РГТЭУ). - Авт. указаны на обороте 

тит. л. - Библиогр.: с. 373-380. - ISBN 978-5-238-02399-1  

2. Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права/Суханов Е. А., 4-е изд., стер. - М.: 

Статут, 2015. - 958 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-8354-1000-2, 1000 экз. 

3. Российское гражданское право. В 2 т. Т. 2. Обязательственное право: Учебник / Отв. 

ред. Е.А. Суханов. - 4-e изд., стер. - М.: Статут, 2015. - 1208 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 

978-5-8354-1001-9 

4. Семейное право: Учебник / М.В. Антокольская. - 3-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: 

НИЦ Инфра-М, 2013. - 432 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-91768-069-9 

5. Актуальные проблемы предпринимательского права: Выпуск II. 

Монография/А.Е.Молотников, Р.С.Куракин - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с.: 60x90 1/16. 

- (Научная мысль) (Обложка) ISBN 978-5-16-005268-7 

6. Международное частное право: Учебник/Богуславский М. М., 7-е изд., перераб. и доп. 

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 672 с.: 60x90 1/16 (Переплёт) ISBN 978-5-91768-

645-5, 500 экз. 

7. Международное частное право : учебник / [Р. А. Курбанов, А. С. Лалетина, В. А. 

Гуреев и др.] ; под ред. Р. А. Курбанова, А. С. Лалетиной ; Рос. экон. ун-т им. Г. В. 



 

Плеханова. - Москва : Проспект, 2019. - 213 с. ; 21 см. - Авт. указаны на обороте тит. л. - 

Библиогр.: с. 202-210. - ISBN 978-5-392-30226-0 : 450.00. 

 

Дополнительная: 

1. Петров Владимир. Брачный договор: хроника супружеской войны / Владимир 

Петров // Административное право. - 2015. - N 3. - C. 109-116.  

2. Косова О. Ю. Брак: "институт особого рода" или "партнерство"?[Текст] / Ольга 

Юрьевна Косова // Государство и право. - 2015. - № 8. - С. 43-52. Петров Владимир. Брачный 

договор: хроника супружеской войны / Владимир Петров // Административное право. - 2015. 

- № 4. - С. 93-98.  

3. Даниленков А. В. Компенсация морального вреда в семейных 

правоотношениях[Текст] / Даниленков Алексей Владимирович // Закон. - 2015. - № 7. - С. 

152-157.  

4. Попов М. Н. О порядке распоряжения совместно нажитым имуществом 

бывшими супругами[Текст] / М. Н. Попова, А. Ф. Пьянкова // Законодательство и экономика. 

- 2015. - № 1. - С. 74-80.  

5. Воробьева И. В. Правовые особенности споров, связанных с воспитанием 

детей[Текст] / И. В. Воробьева // Вестник РГГУ. - 2012. - № 3 : Серия "Юридические науки". 

- С. 165-171. - Примеч.: с. 171.  

6. Левушкин А. Н. Совместная собственность как законный режим имущества 

супругов в Российской Федерации и отдельных государствах-участниках Содружества 

Независимых Государств: сравнительно-правовое исследование[Текст] / А. Н. Левушкин // 

Вестник РГГУ. - 2012. - № 3 : Серия "Юридические науки". - С. 156-164. - Примеч.: с. 163-

164.  

7. Ростовцева Н. В. Имущественные права несовершеннолетних по нормам 

семейного и гражданского законодательства[Текст] / Ростовцева Наталья Владимировна // 

Закон. - 2011. - N 1. - С. 143-150.  

8. Образовательная программа повышения квалификации уполномоченных по 

правам ребенка в субъектах Российской Федерации : учеб. пособие / И. В. Воробьева [и др.] ; 

науч. ред. А. П. Логунов ; Уполномоченный при Президенте Рос. Федерации по правам 

ребенка, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Рос.гос. гуманитарный ун-т. - М. : РГГУ, 2011. - 

268 с. ; 20 см. - вт. указаны на обороте тит. л. - ISBN 978-5-7281-1281-5.  342 - О-23  

9. Арсенян Арташес Завенович. Правовое положение отдельных юридических 

лиц с государственным участием : монография / А. З. Арсенян, Н. И. Архипова, В. В. 

Минаев. - Москва : Технология стратег. менеджмента, 2012. - 155 с. ; 21 см. - ISBN 978-5-

904294-22-9.   

10. Коршунов Н. М. Противостояние "хозяйственников" и "цивилистов" в 

контексте конвергенции частного и публичного права[Текст] = Confrontation of "Economic 

Executives" and "Civilists" in the Context of Convergence of Private and Public Elements / Н. М. 

Коршунов // Предпринимательское право. - 2011. - N 1. - С. 2-4.  

 

Ресурсы Интернет. 

1. Информационно-правовое обеспечение «Гарант» // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.garant.ru 

2. Информационно-правовая система «Консультант +» // [Электронный ресурс] Режим доступа: 

www.consultant.ru 

3. Официальные сайты органов государственной власти Российской Федерации 

4.  http://mchpravo.ru/ - Международное частное право Российской Федерации 

5. . http://www.privintlaw.ru/ - Международное частное право в России. 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/


 

6.  http://www.idispute.ru – Внешнеэкономические и международные споры с участием 

российского бизнеса и государства. 

7.  http://www.iurisprudentia.ru – Институт международного частного и сравнительного права. 

 

НАУЧНЫЙ ДОКЛАД 

Представление научного доклада об основных результатах подготовленной научно-

квалификационной работы (диссертации) (далее – доклад) является обязательной формой 

государственной итоговой аттестации и выполняется согласно графику учебного процесса.  

Доклад имеет своей целью отразить личное участие обучающегося в получении 

результатов, изложенных в научно-квалификационной работе (диссертации)». 

 Представление основных результатов выполненной научно-квалификационной 

работы по теме, утвержденной кафедрой, в рамках направленности образовательной 

программы, проводится в  форме научного доклада. 

 После завершения подготовки обучающимся научно-квалификационной работы его 

научный руководитель дает письменный отзыв о выполненной научно-квалификационной 

работе обучающегося (далее – отзыв). 

 Научно-квалификационные работы подлежат внутреннему и внешнему 

рецензированию. Рецензенты в сроки, установленные кафедрой, проводят анализ и 

представляют в организацию письменные рецензии на указанную работу (далее – рецензия). 

Для проведения внутреннего рецензирования научно-квалификационной работы 

кафедрой назначаются один рецензент из числа научно-педагогических работников кафедры, 

имеющих научные труды по научной специальности (научным специальностям), 

соответствующей теме научно-квалификационной работы.  

Кафедра обеспечивает проведение внешнего рецензирования научно-

квалификационной работы. 

 Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией 

(рецензиями) не позднее чем за 7 календарных дней до представления научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы. 

 Перед представлением научного доклада об основных результатах научно-

квалификационной работы в сроки, установленные кафедрой, указанная работа, отзыв 

научного руководителя и рецензии передаются в государственную экзаменационную 

комиссию. 

  

 

Требования к научному докладу 

 В рамках представления доклада оценивается степень соответствия практической и 

теоретической подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач, 

степени освоения компетенций установленных ФГОС ВО. Подготовленная научно-

квалификационная работа должна соответствовать  критериям, установленным для научно-

квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кандидата наук, и 

оформлена в соответствии с требованиями, устанавливаемыми Минобрнауки России.  

Тексты научных докладов1 размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета.  

В научном докладе излагаются основные идеи и выводы диссертации, показываются 

вклад автора в проведенное исследование, степень новизны и практическая значимость 

приведенных результатов исследований, содержатся сведения об организации, в которой 

выполнялась диссертация, о научных руководителях, приводится список публикаций автора 

диссертации, в которых отражены основные научные результаты диссертации. Объем 

                                                 
1 Научный доклад оформляется с учетом требований к автореферату диссертации на соискание ученой степени 

кандидата наук, изложенных в п. 25 постановления Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842 

"О порядке присуждения ученых степеней". 



 

научного доклада составляет от 1 до 1,5 авторского листа. 

Тексты научно-квалификационной работы и научных докладов проверяются на объем 

заимствования.  

В целях установления степени оригинальности текста научного доклада в РГГУ 

применяется система «Антиплагиат. ВУЗ». 

Оригинальный текст научно-квалификационной работы и научного доклада об 

основных результатах подготовленной научно-квалификационной работы (диссертации) 

должен составлять 80 и более процентов общего объема текста. 

 

Требования к представлению доклада 

 

Для доклада основных положений подготовленной научно-квалификационной работы, 

обоснования сделанных им выводов и предложений аспиранту предоставляется 15 минут, 

что соответствует 5–5,5 страницам обычного текста размером шрифта – 14, набранного с 

полуторным (1,5) межстрочным интервалом. 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач, 

далее по главам раскрывается основное содержание квалификационной работы, а затем 

освещаются основные результаты работы, сделанные выводы и предложения. Аспирант 

должен сделать свой доклад свободно, не читая письменного текста. Текст выступления 

должен быть максимально приближен к тексту квалификационной работы, поэтому основу 

выступления составляют введение и заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью.  

Рекомендуется в процессе доклада использовать заранее подготовленный наглядный 

графический (таблицы, схемы) или иной материал иллюстрирующий основные положения 

работы.  

В ходе доклада должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в диссертации. Использование в выступлении данных, не использованных в 

квалификационной работе, недопустимо.  

 

Защита научного доклада 

Процедура зашиты научного доклада включает: 

- представление аспиранта (называются фамилии, имя, отчество, тема, научный 

руководитель); 

- доклад о поставленных целях и задачах, полученных результатах и выводах, их 

теоретической и практической значимости (10-15 мин); 

- оглашение отзыва руководителя и рецензии; 

- ответы аспиранта на сделанные замечания; 

- вопросы членов ГЭК и присутствующих на защите к выпускнику; 

- обмен мнениями о работе, в котором могут принять участие члены ГЭК, руководитель, 

консультант, рецензент и все желающие (слово присутствующим предоставляет 

председатель ГЭК); 

- заключительное слово автора работы, в котором он может разъяснить положения, 

вызвавшие неясность или возражения, дать необходимые справки, привести дополнительные 

аргументы, поблагодарить руководителя, преподавателей и рецензентов за помощь в работе. 

После окончания защиты доклада члены ГЭК обсуждают результаты защиты научного 

доклада, оценивают его с учетом качества подготовленной работы и процесса доклада. 

Обсуждение результатов защиты проводится на закрытом заседании ГЭК на основании 

оценки работы, защиты, ответов на вопросы (с учетом отзывов руководителя и рецензентов). 
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№ 

п/п 

Дата внесения 

изменений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Содержание 

изменения 

Подпись 

1. 08.05.2020 г. Приказ РГГУ от 

08.05.2020  

№ 01-230 осн 

Особенности 

проведения ГИА в 

2019/20 учебном году 

(далее – Особенности) 

определяют порядок 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

аспирантов, 

завершающих освоение 

имеющих 

государственную 

аккредитацию 

образовательных 

программ высшего 

образования - программ 

подготовки научно-

педагогических кадров в 

аспирантуре 

университета (далее – 

программа 

аспирантуры), 

обусловленные 

мероприятиями, 

направленными на 

предотвращение 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

на территории 

Российской Федерации. 

Государственные 

аттестационные 

испытания проводятся в 

следующие сроки: 

государственный 

экзамен в период 19 

июня по 03 июля 2020 г.; 

представление 

научного доклада об 

основных результатах 

подготовленной научно-

квалификационной 

работы (диссертации) в 

период с 01 сентября по 

28 сентября 2020 г. 

Документы, 

необходимые для 

представления научного 

доклада направляются в 

Управление 

Управление 

аспирантурой и 

докторантурой 



 

аспирантурой и 

докторантурой в 

электронной форме 

(документ на бумажном 

носителе, 

преобразованный в 

электронную форму 

путем сканирования или 

фотографирования с 

обеспечением 

машиночитаемого 

распознавания его 

реквизитов) по 

электронному адресу 

aspirant_rggu@rggu.ru 

Взаимодействие с 

обучающимися и 

проведение 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

осуществляется с 

использованием 

дистанционных 

технологий. 

При проведении 

государственных 

аттестационных 

испытаний 

обеспечивается 

идентификация 

личности обучающегося.  

Сведения о 

результатах 

идентификации 

обучающегося вносятся 

в протокол заседания 

государственной 

экзаменационной 

комиссии. В случае 

невозможности 

идентификации 

обучающийся 

отстраняется от участия 

в государственном 

аттестационном 

испытании. В протокол 

заседания 

государственной 

экзаменационной 

комиссии вносится 

запись «неявка по 

неуважительной 

причине» в связи с 

невозможностью 

идентификации 

обучающегося.  
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