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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ
1. Цели программы
Программа вступительного испытания предназначена для лиц, поступающих в
аспирантуру по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.
Содержание программы включает темы для подготовки к экзамену. Программа
охватывает основные дисциплины данной направленности: гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право.
Смысловые положения данной программы сформулированы с целью изначальной
установки базового уровня подготовки претендентов для поступления в
аспирантуру. В
ней
определяется
форма
проведения
вступительного
испытания, примерная тематика письменных вопросов, а также критерии и
методика оценивания вступительных испытаний. Предлагается список источников
и учебной
литературы для
подготовки
к
вступительным
экзаменам.
Вступительные
испытания предназначены для определения практической и
теоретической подготовленности поступающего в аспирантуру, и проводятся с
целью определения соответствия знаний, умений и навыков требованиям
обучения в аспирантуре по направленности подготовки.
2. Задачи программы
Поступающие в аспирантуру
должны знать: предмет, структуру и
методологические основы современных юридических наук – гражданское право,
предпринимательское право, семейное право, международное частное право; понятия,
термины, основные научные направления данных наук; их содержание.
Вступительные испытания ориентированы на выявление у кандидатов теоретических
и практических компетенций. Предполагают выявить степень сформированности у
абитуриентов юридического сознания и мышления, овладения ими современными
научными познаниями в обозначенной области в объеме, необходимом выпускникам
высшего учебного заведения по направлению подготовки 40.06.01 «Юриспруденция».
К освоению программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре
допускаются лица, имеющие образование не ниже высшего образования (специалитет
или магистратура).
3. Требования к уровню подготовки абитуриента
Вступительные испытания предполагают, что абитуриент должен:
знать/понимать:
• предмет и метод правового регулирования гражданского права,
предпринимательского права, семейного права, международного частного
права, особенности предмета правовых отношений данных отраслей;
• основные принципы и содержание гражданского права, предпринимательского
права, семейного права, международного частного права;
• правовое положение субъектов гражданского права, предпринимательского
права, семейного права, международного частного права;
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• основное содержание правовых институтов и подотраслей гражданского права
(о праве собственности и вещных правах, обязательственное право, договорное
право, обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения,
исключительные права, наследственное право);
• рекомендованную программой литературу.
уметь:
• правильно применять правовые нормы;
• составлять гражданско-правовые документы;
• анализировать характер возникших гражданских правоотношений;
• самостоятельно пополнять свои знания и умения с учетом изменений в
законодательстве по гражданскому праву
• работать с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
владеть:
• навыками самостоятельной работы с учебной, научной и методической
литературой;
• навыками анализа источников и литературы с целью сопоставления и сравнения
научных позиций и суждений;
• методами объективного анализа правовых норм и правовых отношений,
судебной практики.
• навыками анализа конкретной правовой ситуации и принятия решения в
соответствии с законом;
• навыками по планированию своей деятельности, выбору наиболее эффективных
способов деятельности при решении практических задач;
• методами этичного профессионального поведения юриста
• навыкам составления документов гражданско-правового характера;
• навыками реализации конкретных норм гражданского законодательства,
регулирующего порядок защиты субъективных прав.
II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1. Гражданское право
1.1. Наука гражданского права, ее становление и развитие. Гражданское право
как частное право. Содержание и основные особенности частноправового
регулирования. Гражданское право в системе отраслей права. Система частного права
и система гражданского права.
1.2. Предмет гражданско-правового регулирования. Виды имущественных и
неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. Особенности
вещных, обязательственных, интеллектуальных и корпоративных отношений.
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.
Функции гражданского права. Принципы гражданского права.
1.3. Источники гражданского права.
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Гражданское законодательство; проблемы его кодификации и систематизации.
Гражданское законодательство. Подзаконное нормотворчество в сфере гражданского
права и проблемы его совершенствования и систематизации.
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев,
обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имущественного
оборота.
Значение судебной практики в гражданском праве.
Применение и толкование гражданского законодательства.
1.4. Гражданское правоотношение; его элементы и структурные особенности.
Содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных гражданских
обязанностей.
Гражданская
правосубъектность.
Субъекты
гражданских
правоотношений. Объекты гражданских правоотношений. Виды гражданских
правоотношений. Вещные, обязательственные, интеллектуальные и корпоративные
правоотношения.
Правоотношения,
включающие
в
свое
содержание
преимущественные права. Неимущественные гражданские правоотношения.
1.5. Гражданин как индивидуальный субъект гражданского права; признаки,
индивидуализирующие его гражданско-правовой статус. Акты гражданского
состояния.
Правоспособность граждан (физических лиц); правоспособность и
субъективные гражданские права. Возникновение и прекращение правоспособности,
ее неотчуждаемость и невозможность ограничения.
Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. Неотчуждаемость
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Эмансипация.
Ограничения дееспособности и недееспособность граждан. Банкротство гражданина и
его гражданско-правовые последствия.
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.
1.6. Сущность и признаки юридического лица. Государственная регистрация
юридических лиц и ее гражданско-правовое значение. Юридическое лицо как
гражданско-правовая конструкция. Юридические лица публичного права.
Индивидуализация юридического лица. Правосубъектность юридического лица.
Органы юридического лица. Ответственность лица, уполномоченного выступать от
имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц,
определяющих действия юридического лица.
Представительства и филиалы юридических лиц.
Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные документы
юридических лиц.
Прекращение юридического лица.
Недействительность решения о реорганизации юридического лица и признание
реорганизации корпорации несостоявшейся.
Ликвидация юридического лица и защита прав его кредиторов. Защита прав
кредиторов ликвидируемого юридического лица.
Виды юридических лиц. Корпорации и унитарные организации. Коммерческие и
некоммерческие организации.
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Коммерческие корпорации. Хозяйственные товарищества и хозяйственные
общества; отдельные разновидности товариществ и обществ. Публичное акционерное
общество. Крестьянское (фермерское) хозяйство – юридическое лицо. Гражданскоправовой статус дочерних обществ. Производственные кооперативы.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия; особенности
гражданско-правового статуса казенных предприятий.
Фонды; религиозные организации; учреждения и другие виды унитарных
некоммерческих организаций. Особенности гражданско-правового статуса казенных,
бюджетных и автономных учреждений.
1.7. Гражданская правосубъектность публично-правовых образований.
Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как особые
субъекты гражданского права. Гражданско-правовое положение органов публичной
власти, реализующих гражданскую правосубъектность государства и других
публично-правовых образований. Участие публично-правовых образований в вещных,
обязательственных и иных гражданских правоотношениях. Имущественная
ответственность публично-правовых образований.
1.8. Объекты гражданских правоотношений. Категория «имущество» в
гражданском праве.
Вещи как объекты гражданских правоотношений, их виды. Недвижимые вещи;
государственная регистрация прав на недвижимые вещи. Имущественные комплексы
как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты гражданских
правоотношений; гражданско-правовой режим наличных и безналичных денег.
Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений; их классификации.
Гражданско-правовой режим “бездокументарных ценных бумаг”.
Имущественные права как объекты гражданских правоотношений. Действия
(работы), их результаты и нематериальные услуги как объекты гражданских
правоотношений.
Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации как объекты гражданских прав.
Личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских
правоотношений.
1.9. Юридические факты в гражданском праве. Юридические составы.
Сделки; договоры и односторонние сделки. Условные сделки, их виды. Сделки и
иные юридически значимые действия участников гражданских правоотношений.
Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма
сделки; государственная регистрация сделок. Недействительность сделок.
1.10. Осуществление субъективного гражданского права; исполнение
субъективной гражданской обязанности; их способы.
Пределы осуществления гражданских прав. Границы субъективного
гражданского права и пределы его осуществления. Проблема злоупотребления
правом.
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых
обязанностей через представителя. Представительство, его виды. Представительство
без полномочий.
Сроки в гражданском праве, их классификация. Исковая давность и ее виды.
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1.11. Защита гражданских прав. Судебная защита, самозащита, меры
оперативного воздействия. Меры государственного принуждения, применяемые для
защиты гражданских прав. Государственно-принудительные меры превентивного
(предупредительного) характера. Гражданско-правовые санкции.
1.12. Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских
прав, ее основные особенности и функции. Виды гражданско-правовой
ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Вред
(убытки) в гражданском праве; материальный и моральный вред.
Вина правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности, ее
формы. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя; случай и
непреодолимая сила в гражданском праве. Гражданско-правовая ответственность за
действия третьих лиц.
Размер и формы гражданско-правовой ответственности; неустойка и ее виды,
соотношение неустойки и убытков. Ответственность за нарушение денежных
обязательств. Изменение размера гражданско-правовой ответственности; “смешанная
ответственность”. Гражданско-правовая ответственность за коррупцию.
1.13. Вещные права, их признаки и виды. Объекты вещных прав. Вещное право
и право собственности. Владение и владельческая защита в гражданском праве.
1.14. Право собственности как институт гражданского права и как субъективное
вещное право, его содержание.
Приобретение права собственности. Гражданско-правовой режим бесхозяйных
вещей. Приобретательная давность. Возникновение права собственности у
приобретателя движимых и недвижимых вещей по договору. Прекращение права
собственности. Содержание и объекты права частной собственности. Особенности
права собственности на земельные участки, жилые и нежилые помещения и другие
недвижимые вещи. Гражданско-правовой режим складочного и уставного капитала
юридических лиц. Право собственности коммерческих корпораций (хозяйственных
товариществ и обществ, производственных кооперативов) и некоммерческих
организаций. Субъекты и объекты права публичной собственности. Приватизация
государственного и муниципального имущества, ее объекты и способы.
1.15. Право общей собственности, основания его возникновения и виды.
Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственности.
Осуществление права общей долевой собственности; преимущественное право
покупки доли. Выдел доли; раздел общего имущества. Общая собственность
крестьянского (фермерского) хозяйства. Право общей совместной собственности
супругов.
1.16. Ограниченные вещные права, их виды и объекты; соотношение с правом
собственности. Ограниченные вещные права на земельные участки. Ипотека и иные
ограниченные вещные права на земельные участки и на жилые помещения. Право
оперативного управления и право хозяйственного ведения как ограниченные права
юридического лица на хозяйствование с имуществом публичного собственника.
1.17. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав; соотношение вещноправовых и обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. Иски к
публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных прав.
Вещно-правовые иски. Иск о признании права собственности или иного вещного
7

права. Требование об освобождении имущества из-под ареста (об исключении
имущества из описи). Вещно-правовая защита ограниченных вещных прав. Вещноправовая защита владения.
1.18. Основные правовые
институты интеллектуальной собственности.
Соотношение и взаимосвязь
права собственности и права интеллектуальной
собственности.
Гражданско-правовые режимы правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Государственная
регистрация интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права, их виды и особенности гражданско-правовых режимов
правовой охраны, использования и защиты.
Понятие, признаки и структура
контрафакта в российском и международном праве. Основные способы защиты от
контрафакта в праве интеллектуальной собственности.
Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-правового
регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности.
1.19. Авторское право, его функции и источники. Объекты авторского права и
критерии их охраноспособности. Виды объектов авторского права. Субъекты
авторского права; соавторство. Субъекты авторского права на служебные
произведения, а также на произведения, созданные по государственному или
муниципальному контракту. Правопреемники и иные субъекты авторского права
(правообладатели). Содержание и пределы интеллектуальных авторских прав.
Коллективное управление авторскими и смежными правами. Вознаграждения и
компенсации. Гражданско-правовая защита авторских прав. Гражданско-правовые
способы борьбы с «интеллектуальным пиратством».
Смежные права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и авторских
прав. Содержание исключительных смежных прав исполнителя, производителя
фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы
данных, публикатора произведения науки, литературы или искусства. Свободное
использование объектов смежных прав. Срок действия смежных прав. Гражданскоправовая защита смежных прав.
1.20. Патентное право. Международные патентно-правовые конвенции. Объекты
патентных прав и условия их патентоспособности. Интеллектуальные патентные
права и их субъекты. Особенности правового режима охраны и использования
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания или работ по договору, в том числе по
государственному или муниципальному контракту. Оформление прав на изобретение,
полезную модель и промышленный образец. Понятие и значение патента.
Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца за рубежом.
Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей.
Право на селекционное достижение, его объекты и субъекты. Государственная
регистрация селекционных достижений и формы их охраны. Гражданско-правовая
защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей.
1.21. Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Особенности правового режима охраны и использования программ для ЭВМ и баз
данных, созданных по заказу или при выполнении работ по договору.
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Интеллектуальные права на топологии интегральных микросхем. Право на секрет
производства (ноу-хау), пределы его действия. Особенности правового режима
охраны и использования служебного секрета производства, а также секрета производства, полученного при выполнении работ по договору. Ответственность за
нарушение исключительного права на секрет производства. Право использования
результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.
1.22. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий: объекты и субъекты, правовой режим охраны и использования.
Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания.
Гражданско-правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Коллективный
товарный знак. Право на наименование места происхождения товара. Право на
коммерческое обозначение, его соотношение с правами на фирменное наименование и
товарный знак. Гражданско-правовая защита прав на охраняемые средства
индивидуализации.
1.23. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. Содержание
и виды личных неимущественных прав. Личные неимущественные права граждан,
направленные
на
индивидуализацию
личности,
обеспечение
личной
неприкосновенности, охрану тайны личной жизни. Право на защиту чести,
достоинства и деловой репутации граждан и юридических лиц. Гражданско-правовая
охрана изображения гражданина. Гражданско-правовая охрана индивидуальной
свободы и личной неприкосновенности граждан. Гражданско-правовая охрана прав
гражданина на имя, неприкосновенность внешнего облика, изображение, телесную
неприкосновенность, охрану жизни и здоровья, здоровую окружающую среду.
Гражданско-правовая охрана тайны личной жизни граждан, прав гражданина на
неприкосновенность жилища, на личную документацию, на тайну личной жизни.
1.24. Обязательство как гражданское правоотношение, его содержание и виды.
Субъекты обязательств; обязательства с множественностью лиц; обязательства с
участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве. Исполнение обязательства, его
принципы, условия и способы. Способы обеспечения надлежащего исполнения
обязательств. Неустойка, задаток, поручительство, его виды. Содержание и
исполнение обязательства из договора поручительство, независимая гарантия,
удержание вещи должника. Залог, его виды; юридическая природа права залога.
Содержание залогового правоотношения. Залог товаров в обороте; залог вещей в
ломбарде; залог обязательственных прав; залог прав по договору банковского счета;
залог исключительных прав; залог корпоративных прав; залог ценных бумаг.
Прекращение обязательств.
1.25. Сущность и значение гражданско-правового договора. Договор как
юридический факт и как средство (инструмент) регулирования взаимоотношений его
участников. Свобода договора и ее ограничения. Виды договоров в гражданском
праве; смешанные договоры; публичные договоры; договоры присоединения.
Организационные и имущественные договоры. Предварительный, рамочный и
опционный договоры. Содержание и толкование договора. Заключение договора;
порядок и стадии заключения договора. Заключение договора в обязательном порядке.
Заключение договора на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при
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заключении договора. Недействительность и оспаривание заключенного договора.
Изменение и расторжение договора, их последствия.
1.26. Обязательства по передаче имущества в собственность.
Обязательства из договора купли-продажи, его основные элементы. Исполнение
договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. Освобождение
имущества от прав третьих лиц. Права покупателя и ответственность продавца при
продаже вещи ненадлежащего качества. Договор розничной купли-продажи. Защита
прав граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. Договор поставки
товаров. Договор поставки товаров для государственных нужд. Договор
контрактации. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для
государственных нужд. Договор энергоснабжения. Договоры, заключаемые на
оптовом и розничных рынках электроэнергии. Договоры на снабжение газом и водой
через присоединенную сеть. Договор продажи недвижимости. Договор продажи
предприятия.
Обязательства из договоров мены, дарения и ренты. Договоры пожизненного
содержания с иждивением. Обременение рентой недвижимого имущества. Договор
постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с
иждивением.
1.27. Обязательства из договоров по передаче имущества в пользование.
Договор аренды, его основные элементы и содержание. Договор проката.
Бытовой прокат. Прокат технических средств. Договор аренды транспортных средств.
Договоры аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа. Договор аренды
зданий и сооружений. Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды
(лизинга) и его виды лизинга. Договор аренды земельного участка. Договор
безвозмездного пользования имуществом (ссуды).
1.28. Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные
обязательства. Обязательства из договоров социального найма жилого помещения.
Случаи выселения нанимателя и членов его семьи. Обязательства из договора найма
специализированных жилых помещений. Обязательства из договора коммерческого
найма жилого помещения. Пользование жилыми помещениями в домах жилищных и
жилищно-строительных кооперативов. Право члена-пайщика кооператива на пай и на
квартиру и жилищные права членов его семьи.
1.29. Обязательства по производству работ.
Обязательства из договора подряда. Исполнение договора подряда. Организация
работы и риск подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка и
оплата результата работы. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество
работы. Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового
обслуживания населения.
Договор строительного подряда. Особенности договора подряда на
строительство объектов "под ключ". Гражданско-правовое значение проектнотехнической документации и сметы на капитальное строительство. Сдача и приемка
результата работ, выполненных по договору. Имущественная ответственность за
нарушение условий договора строительного подряда. Договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ для строительства. Договор на производство
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подрядных работ для государственных нужд. Договор участия в долевом
строительстве, его юридическая природа.
1.30. Обязательства по приобретению и использованию исключительных прав.
Договоры по приобретению и по распоряжению исключительными правами.
Договоры заказа на создание объекта исключительных прав. Государственный или
муниципальный контракт на создание объекта исключительных прав. Создание
объекта исключительных прав при исполнении подрядных договоров и договоров на
научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Обязательства из
договоров по распоряжению исключительными правами. Договор об отчуждении
исключительных прав. Лицензионные договоры, их виды. Сублицензионный договор.
Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав. Договор авторского
заказа. Государственный или муниципальный контракт на создание произведения для
государственных
или
муниципальных
нужд.
Договор
об
отчуждении
исключительного права на произведение. Лицензионный договор о предоставлении
права использования произведения. Издательский лицензионный договор. Договор на
использование произведения, удостоенного награды на публичном конкурсе.
Договоры об отчуждении исключительного права на объект смежных прав.
Лицензионные договоры о передаче исключительных исполнительских прав.
Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о
передаче исключительных прав организаций эфирного и кабельного вещания.
Договор об отчуждении исключительного права на изобретение, полезную
модель или промышленный образец, селекционное достижение. Лицензионный
договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели,
промышленного образца, селекционного достижения. Открытая лицензия. Договор
(заказ) на создание промышленного образца. Договор о создании, выведении или
выявлении селекционного достижения. Государственный или муниципальный
контракт на выполнение работ по созданию объекта «промышленной собственности».
Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. Лицензионный
договор о предоставлении права использования товарного знака. Договоры на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ. Договор об отчуждении исключительного права на топологию интегральной
микросхемы. Лицензионный договор о предоставлении права использования
топологии интегральной микросхемы. Договор (заказ) на создание топологии.
Государственный или муниципальный контракт на создание топологии интегральной
микросхемы. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства
(ноу-хау). Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета
производства (ноу-хау). Обязательства из договора коммерческой концессии
(франчайзинга). Договор залога интеллектуальной собственности.
1.31. Обязательства по оказанию фактических и юридических услуг.
Договорные обязательства по оказанию услуг. Договоры возмездного оказания
услуг, его соотношение с подрядным договором. Виды договора возмездного оказания
услуг.
Понятие, виды и система договорных обязательств по перевозке. Участники
транспортных обязательств; гражданско-правовое положение грузоотправителя и
грузополучателя, перевозчика и иных транспортных организаций, участвующих в
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исполнении транспортных обязательств. Обязательства из договора перевозки
пассажира. Гражданско-правовая защита граждан-потребителей транспортных услуг.
Обязательства по доставке и выдаче багажа и грузобагажа. Обязательства из
договоров об организации перевозок грузов. Договоры об эксплуатации подъездных
путей и о подаче и уборке вагонов. Обязательства по подаче транспортных средств и
предъявлению грузов к перевозке. Обязательства из договора перевозки грузов.
Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора перевозки груза.
Ответственность перевозчика за просрочку доставки и несохранность груза.
Обязательства из договоров перевозки груза в прямом смешанном сообщении.
Узловые соглашения между транспортными организациями. Договоры на
централизованный завоз (вывоз) груза. Договор транспортной экспедиции. Договоры
о транспортно-экспедиционном обеспечении доставки, завоза и вывоза грузов и об
организации транспортно-экспедиционного обслуживания. Договоры возмездного
оказания услуг, связанных с транспортной деятельностью. Договор буксировки.
Обязательства из договора хранения. Договор хранения вещей на товарном
складе. Хранения вещей в ломбардах, в коммерческих банках, в камерах хранения
транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке
секвестра. Обязанность хранения в силу закона.
Юридические услуги и гражданско-правовое оформление посредничества.
Договор поручения. Договор комиссии. Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом. Договор доверительного
управления интеллектуальной собственностью.
1.32. Договорные обязательства по оказанию финансовых услуг.
Обязательства по страхованию, их виды. Имущественное и личное,
добровольное и обязательное страхование; сострахование, двойное страхование и
перестрахование. Участники страхового обязательства. Страховщики, их
объединения, общества взаимного страхования, страховые агенты и страховые
брокеры. Страхователь, выгодоприобретатель и застрахованное лицо. Страховой
договор, его виды. Содержание и исполнение страхового обязательства. Суброгация.
Обязательства по имущественному страхованию. Страхование имущества.
Страхование гражданской ответственности. Страхование предпринимательского
риска. Обязательства по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от
несчастных случаев и болезней. Добровольное медицинское страхование.
Страхование интеллектуальной собственности.
Договор
займа.
Отдельные
разновидности
заемных
обязательств.
Облигационный заем, государственные и муниципальные займы. Кредитный договор,
его соотношение с договором займа и отдельные разновидности. Договор товарного
кредита. Коммерческий кредит. Вексель (вексельное обязательство) как форма
коммерческого кредита. Договор финансирования под уступку денежного требования.
Договор банковского счета, его отдельные виды. Правовой режим отдельных
банковских счетов (расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.).
Договор банковского вклада и его виды. Договор вклада в пользу третьего лица.
Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка.
Обязательства по безналичным расчетам. Расчетные правоотношения. Основные
формы безналичных расчетов. Обязательства по расчетам платежными поручениями;
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с использованием аккредитива; расчеты по инкассо; расчеты чеками. Обязательства по
расчетам с использованием банковских карт.
1.33. Обязательства из многосторонних и их односторонних действий.
Договор простого товарищества (о совместной деятельности) и его виды.
Простое торговое и простое гражданское товарищество. Договор о совместной
деятельности по созданию или реорганизации юридического лица. Негласное
товарищество. Учредительный договор.
Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного
конкурса. Обязательства из действий в чужом интересе. Правовые последствия
совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности или чужого
имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное
обогащение вследствие действия в чужом интересе.
Натуральные обязательства и их виды.
1.34. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства; их виды и функции.
Обязательства, возникающих вследствие причинения вреда; основание и
условия их возникновения. Обязательство, возникающее в связи с предупреждением
причинения вреда. Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие
причинения вреда. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их
ответственность. Регрессное требование при возмещении вреда. Моральный вред.
Обязательства из причинения вреда незаконными действиями органов публичной
власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.
Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и недееспособными
гражданами. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасности.
Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина. Обязательства
из причинения вреда потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения
(кондикционные обязательства). Субсидиарное применение обязательств из
неосновательного обогащения. Соотношение кондикционного иска с требованием
реституции, с договорным, виндикационным и деликтным исками.
1.35. Наследственное преемство и его виды. Основания наследования. Объекты
наследственного преемства. Наследование по завещанию. Наследование по закону.
Наследование по праву представления. Наследование выморочного имущества.
Принятие наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных
прав. Раздел наследственного имущества. Отказ от наследства. Охрана
наследственного имущества и управление им.
2. Предпринимательское право
2.1. Наука предпринимательского права, ее становление и развитие.
2.2. Понятие предпринимательской деятельности и ее отличие от иной
экономической деятельности и других видов деятельности.
2.3. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: его система и
структура. Конституционные основы правового регулирования предпринимательской
деятельности. Гражданский кодекс Российской Федерации – как основа для правового
регулирования предпринимательской деятельности. Иные законы нормативные
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правовые акты как источники правового регулирования предпринимательской
деятельности.
2.4. Субъекты предпринимательской деятельности.
2.5. Индивидуальный предприниматель как субъект предпринимательского
права.
2.6.
Особенности
гражданско-правового
положения
индивидуальных
предпринимателей. Банкротство индивидуального предпринимателя. Особенности
правового положения крестьянского (фермерского) хозяйства, не являющегося
юридическим лицом.
2.7. Юридические лица – субъекты предпринимательской деятельности.
Особенности создания субъектов предпринимательской деятельности – юридических
лиц. Особенности создания и прекращения кредитной организации. Правовой режим
малого и среднего предпринимательства. Естественные монополии. Доминирующее
положение предпринимателя на товарных и финансовых рынках. Антимонопольный
контроль за экономической концентрацией на рынках. Стратегические предприятия и
организации о особенности приобретения участия в них. Предпринимательские
объединения и союзы (ассоциации) предпринимателей. Государственно-частное
партнерство. Особенности правового положения, создания и прекращения отдельных
субъектов предпринимательской деятельности: кредитные организации, страховые
организации, профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные
пенсионные фонды, аудиторы, актуарии, организации торговли и бытового
обслуживания, сельскохозяйственные товаропроизводители и др. Особенности
осуществления указанными лицами своей деятельности.
2.8. Правовое регулирование экономической зависимости. Аффилированность,
проблемы правового регулирования аффилированных лиц.
2.9.
Особенности
несостоятельности
(банкротства)
субъектов
предпринимательской
деятельности.
Арбитражные
управляющие
и
их
саморегулируемые организации. Особенности несостоятельности (банкротства)
отдельных категорий должников - предпринимателей.
2.10. Государство и предпринимательская деятельность. Государственная
политика в сфере развития предпринимательства. Государственное регулирование
предпринимательской деятельности и его пределы. Права предпринимателей при
осуществлении
государственного
и
иного
регулирования
и
контроля.
Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности. Саморегулируемые
организации: особенности правового статуса, прав и обязанностей при регулировании
предпринимательской деятельности. Государственные корпорации и государственные
компании (публично-правовые компании). Приватизация и разгосударствление.
Сущность приватизации. Развитие законодательства о приватизации. Способы
приватизации. Особенности приватизации отдельных видов имущества. Правовое
регулирование оценочной деятельности. Правовое и государственное регулирование
формирования и использования нематериальных активов. Защита интересов
российских
предпринимателей;
антидемпинговое
правовое
регулирование.
Особенности осуществления предпринимательской деятельности, в том числе, в
отдельных сферах.
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2.11. Понятие конкуренции по российскому законодательству. Понятие
монополистической деятельности и признаки недобросовестной конкуренции.
Неправомерные акты и действия органов государственной власти и местного
самоуправления, ограничивающие конкуренцию. Регулирование организационных и
правовых основ защиты конкуренции, в том числе предупреждения и пресечения:
монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции; недопущения,
ограничения, устранения конкуренции федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, иными осуществляющими функции указанных органов
органами или организациями, а также государственными внебюджетными фондами,
Центральным банком Российской Федерации. Ответственность за нарушение
антимонопольного законодательства. Защита от недобросовестной конкуренции в
сфере интеллектуальной собственности.
2.12. Регулирование конфликтов интересов в деятельности субъектов
предпринимательской деятельности. Сделки и иные действия, осложненные
конфликтами интересов. Особенности заключения, изменения и расторжения крупных
сделок, сделок с заинтересованностью, сделок, требующих предварительного согласия
антимонопольного органа.
Системы контроля и внутреннего аудита в субъектах предпринимательской
деятельности – юридических лицах. Кодексы этики.
2.13. Торговля как вид предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты
торговой деятельности. Розничные рынки и их правовой режим. Торговые сети.
Правовое регулирование рекламы. Договоры (сделки), используемые в торговой
деятельности. Особенности выполнения работ и оказания отдельных услуг. Права
потребителя и их защита. Правовое регулирование биржевой торговли.
2.14. Правовое регулирование размещения и исполнения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных, муниципальных
нужд, нужд бюджетных учреждений и иных субъектов. Федеральная контрактная
система.
2.15. Правовое регулирование финансовых рынков. Правовое регулирование
рынка ценных бумаг. Ценные бумаги и другие
финансовые инструменты,
используемые в предпринимательской деятельности. Эмиссия ценных бумаг.
Обращение ценных бумаг и производных финансовых инструментов на рынке.
Допуск российских ценных бумаг на зарубежные фондовые рынки и порядок доступа
ценных бумаг зарубежных эмитентов на российский рынок ценных бумаг. Учетная
система на рынке ценных бумаг. Понятие о лицевом счете и счете депо. Особенности
правового положения и деятельности центрального депозитария. Раскрытие
информации. Особенности осуществления доверительного управления в сфере
негосударственного пенсионного обеспечения и жилищного обеспечения
военнослужащих. Правовое регулирование деятельности кредитных организаций.
Особенности правового положения Банка России. Безналичные расчеты. Банковские
сделки и их особенности. Основания и порядок предоставления сведений,
составляющих банковскую тайну. Система страхования вкладов. Правовое
регулирование деятельности в сфере страхования. Договоры, используемые в сфере
страхования. Страхование особо опасных промышленных объектов.
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2.16. Правовое регулирование аудиторской деятельности. Правила (стандарты)
как источник правового регулирования аудиторской деятельности. Виды аудита.
Договоры, используемые при осуществлении аудиторской деятельности.
Ответственность аудиторской организации.
2.17. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие
инвестиций и инвестиционной деятельности. Правовые формы осуществления
инвестиционной
деятельности.
Особенности
правового
регулирования
инвестиционной деятельности в форме капитальных вложений. Правовое
регулирование иностранных инвестиций.
2.18. Правовое регулирование инновационной деятельности. Понятие
инноваций и инновационной деятельности. Правовое регулирование рынка
интеллектуальной собственности.
2.19. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в области
строительства.
2.20. Правовое регулирование предпринимательских отношений в сфере
сельского
хозяйства.
Государственная
поддержка
кредитования
сельскохозяйственных производителей. Государственные товарные интервенции для
регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
2.21. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в сфере
транспорта.
3. Семейное право
3.1. Понятие семейного права и его место в системе отраслей права. Предмет и
метод семейного права. Функции семейного права. Основные принципы семейного
права.
3.2. Источники семейного права. Историческое развитие российского семейного
законодательства, его основные тенденции. Роль договоров в регулировании
семейных отношений.
3.3. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных
правоотношений.
Юридические факты в семейном праве. Возникновение, изменение и прекращен
ие семейных прав и обязанностей.
3.4. Осуществление семейных прав и исполнение семейных обязанностей.
Сроки в семейном праве.
3.5. Защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды семейноправовых санкций.
3.6. Супружеское (брачное) правоотношение. Условия заключения брака.
Фактический брак и его защита. Основания и последствия признания брака
недействительным. Санация брака. Прекращение брака.
3.7. Личные неимущественные права и обязанности супругов.
Имущественные права и обязанности супругов. Законный и договорный режимы
имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
Особенности алиментного обязательства. Алиментные обязательства супругов и
бывших супругов.
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3.8. Родительское правоотношение, основания его возникновения.
Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о
детях.
Изменение и прекращение родительского правоотношения. Лишение и
ограничение родительских прав.
Алиментные обязательства родителей и детей.
Алиментные права и обязанности других членов семьи.
3.9. Усыновление (удочерение). Правовые проблемы усыновления детей
иностранными гражданами.
Опека и попечительство над детьми. Приемная семья.
4. Международное частное право
4.1. Понятие международного частного права. Иностранный элемент в
международном частном праве. Предмет международного частного права. Проблема
метода регулирования в международном частном праве. Взаимодействие
коллизионного и материально-правового способов регулирования. Юридическая
природа международного частного права. Соотношение международного частного и
международного публичного права. Международное частное право в системе
национального права. Система международного частного права.
4.2. Источники международного частного права. Доктрина международного
частного права и ее юридическое значение. Развитие науки МЧП, её роль в условиях
расширения внешнеэкономических связей, значимости иностранных инвестиций,
расширения контактов с иностранными гражданами.
4.3. Коллизионный метод. Понятие, функции и юридическая природа
коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Виды коллизионных норм.
Типы коллизионных привязок. Адаптация коллизионных норм к требованиям
современного гражданского оборота. Объединения и «цепочки» коллизионных норм.
Толкование и применение коллизионных норм. Конфликт квалификаций.
Предварительный коллизионный вопрос.
4.4. Сверхимперативные нормы (нормы непосредственного применения).
Сверхимперативные нормы страны суда и иностранных государств. Оговорка о
публичном порядке. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны. Принцип
взаимности. Концепция обхода закона в международном частном праве.
Территориальное и экстерриториальное действие правовых норм. Установление
содержания иностранного права.
4.5. Метод унифицированного материально-правового регулирования. Способы
материально-правовой унификации. Международный договор и его виды. Своды
правовых норм, модельные и типовые законы. Обычаи, обыкновения, типовые
контракты. Теория lex mercatoria, ее современное состояние.
4.6. Субъекты международного частного права. Физические лица: личный закон
физического лица; правовые режимы, определяющие положение иностранных лиц и
лиц без гражданства. Юридические лица: личный закон и национальность
юридического лица. Правовые режимы, определяющие положение иностранных
юридических лиц. Участие государства в гражданско-правовых отношениях,
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осложнённых иностранным элементом. Иммунитет государства. Понятие и виды
юрисдикционных иммунитетов государств и международных организаций. Теории
абсолютного и ограниченного иммунитета.
4.7. Вещные права в международном частном праве. Вещно-правовой статут,
способы его определения и сфера действия. Коллизионные вопросы права
собственности и иных вещных прав. Право, применимое к возникновению и
прекращению права собственности по сделке. Защита вещных прав. Защита
собственности Российской Федерации за рубежом.
Проблема национализации в международном частном праве. Правовой режим
иностранных инвестиций.
4.8.
Права на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации в международном частном праве: авторское право,
смежные с авторскими права, патентное право, право на товарный знак и знак
обслуживания, право на наименование места происхождения товара. Принцип
территориального действия исключительных прав. Унифицированное материальноправовое регулирование различных видов интеллектуальных прав. Роль принципа
национального режима. Коллизионный статут исключительного права.
4.9. Договорные обязательства в международном частном праве. Право,
подлежащее применению к договорным обязательствам. Принцип автономии воли
сторон. Соглашение о выборе применимого права. Принцип характерного исполнения
обязательства, его отражение в российском коллизионном праве. Соотношение
принципа наиболее тесной связи с принципа характерного исполнения. Сфера
действия договорного статута.
4.10. Отдельные виды договорных обязательств в международном частном
праве. Договор международной купли-продажи товаров. Договор международного
финансового лизинга. Договор международного подряда. Договоры с участием
граждан-потребителей.
Договор
международного
факторинга.
Договор
международной перевозки.
Расчетно-кредитные отношения в международном частном праве. Банковская
гарантия.
4.11. Внедоговорные обязательства в международном частном праве.
Унифицированное материально-правовое и коллизионное регулирование обязательств
вследствие причинения вреда. Понятие и коллизионное регулирование
трансграничных деликтов. Специальные виды деликтов. Коллизионное регулирование
иных внедоговорных обязательств. Сфера действия принципа автономии воли сторон
внедоговорных обязательств.
4.12. Наследственное право в международном частном праве. Унифицированное
материально-правовое и коллизионное регулирование наследственных отношений.
Наследование по закону и по завещанию. Право, применимое к форме завещания.
Системы единого и двойственного наследственного статута. Договоры о правовой
помощи по гражданским делам.
4.13. Семейные отношения, осложненные иностранным элементом. Источники
правового регулирования. Право, применимое к основным институтам семейного
права (заключение и расторжение брака, отношения между супругами, между
родителями и детьми, взыскание алиментов, усыновление).
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4.14. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. Источники
правового регулирования. Право, применимое к основным институтам трудового
права. Коллизионное регулирование трудового договора и коллективных договоров.
Унифицированное материально-правовое регулирование трудовых отношений.
4.15. Международный гражданский процесс. Место международного
гражданского процессуального права в системе права и правоведения. Источники
правового регулирования. Международная подсудность дел, осложненных
иностранным элементом. Правовое положение иностранных лиц в гражданском
процессе. Судопроизводство по делам с участием иностранных лиц. Судебные
поручения. Признание и исполнение иностранных судебных решений.
Нотариальные действия в международном частном праве.
4.16. Международный коммерческий арбитраж, его правовая природа. Правовое
регулирование
деятельности
международного
коммерческого
арбитража.
Арбитражное соглашение. Определение применимого права в международном
коммерческом арбитраже. Признание и исполнение решений международного
коммерческого арбитража.
III. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным
билетам.
Билет состоит из 3 частей. Первые две части предполагают развернутый ответ на
два теоретических вопроса. Третья часть (в виде задачи) – развернутый ответ на
практический вопрос. Билеты формируются по принципу: в каждом из них в том или
ином виде представлены: гражданское право; предпринимательское право; семейное
право; международное частное право. Продолжительность вступительного испытания
– 3 астрономических часа.
Поступающие пишут ответы на специальных бланках, которые им выдаются
представителем приемной комиссии.
IV.
№п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ТЕМАТИКА ПИСЬМЕННЫХ ВОПРОСОВ
Часть 1 Теоретические вопросы
А) Гражданское право
Предмет, метод и система гражданского права.
Понятие и виды гражданских правоотношений.
Понятие, способы осуществления и защиты гражданских прав.
Объекты гражданских прав.
Способы приобретения и способы защиты права собственности.
Понятие, виды и основания возникновения обязательств;
множественность лиц, перемена лиц в обязательстве.
Принципы исполнения обязательств; общие правила исполнения обязательств.
Понятие, основание и формы гражданско-правовой ответственности.
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9.
Общие положения о договоре.
10.
Обязательства, возникающие из причинения вреда и неосновательного
обогащения.
11.
Понятие и система обязательств по выполнению работ.
12.
Понятие и система обязательств по оказанию услуг.
13.
Объекты интеллектуальной собственности (результаты интеллектуальной
деятельности).
14.
Права авторов произведений науки, литературы и искусства.
15.
Наследование по закону и по завещанию.
Б) Предпринимательское право
16.
Предпосылки становления и развития предпринимательского
права. Место предпринимательского права в российской правовой системе.
17.
Понятие и виды источников предпринимательского права.
18.
Понятие и признаки субъектов предпринимательского права,
их виды.
19.
Понятие банкротства и порядок признания юридического лица
банкротом.
20.
Понятие и виды объектов предпринимательского права.
21.
Понятие и виды имущественных прав предпринимателя.
22.
Использование результатов интеллектуальной деятельности
в предпринимательстве.
23.
Товарный знак и знак обслуживания в сфере предпринимательства.
24.
Методы, средства и формы государственного регулирования
предпринимательской деятельности.
25.
Правовое обеспечение качества продукции, работ и услуг.
26.
Правовое регулирование цен на товары (работы, услуги) для государственных
нужд.
27.
Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
28.
Правовое регулирование рекламной деятельности
29.
Договор в сфере предпринимательства. Заключение, изменение, расторжение
договора.
30.
Защита прав и интересов предпринимателей.
В) Семейное право
31.
Источники правового регулирования семейных отношений.
Применение к семейным отношениям гражданского законодательства.
32.
Юридические факты в семейном праве и их виды.
33.
Порядок и условия заключения брака.
34.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
35.
Усыновление. Понятие и порядок усыновления. Отмена усыновления.
36.
Личные неимущественные права и обязанности супругов.
37.
Имущественные права супругов.
38.
Понятие законного режима имущества супругов.
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39.
Владение, пользование, распоряжение общим имуществом
супругов.
40.
Содержание и форма брачного договора. Порядок его заключения.
41.
Ответственность супругов по обязательствам.
42.
Понятие родительских прав и их особенности.
43.
Основание и порядок лишения родительских прав по семейному законодательству.
44.
Личные неимущественные и имущественные права ребенка
в семейных правоотношениях.
45.
Алиментные обязательства детей.
Г) Международное частное право
46.
Предмет международного частного права.
47.
Метод и способы правового регулирования в международном
частном праве.
48.
Понятие и содержание международного частного права.
49.
Международные организации в сфере международного частного права: общая
характеристика.
50.
Понятие и виды источников международного частного права.
51.
Юридические лица в международном частном праве: общая характеристика.
52.
Правовое положение государства в современном международном частном
праве.
53.
Понятие и структура коллизионной нормы.
54.
Основные формулы прикрепления: общая характеристика.
55.
Основания и процедура применения коллизионных норм.
56.
Взаимность в международном частном праве.
57.
Обратная отсылка и отсылка к третьему закону.
58.
Оговорка о публичном порядке.
59.
Установление содержания иностранного права
60.
Коллизионные привязки в сфере права собственности: общая
характеристика
№п/п
1.

Часть 3 Практические вопросы
А) Гражданское право
По договору, заключенному между банком и страховой компанией в рекламных
целях, Смирнов, лидер одного из общественных движений, был застрахован на
случай поражения на выборах в городское собрание на сумму 1 млн руб. В ходе
предвыборной кампании Смирнов пообещал перечислить всю сумму страховой
премии в случае проигрыша на выборах в адрес детской больницы. После
подведения итогов выборов выяснилось, что Смирнов не избран в городское
собрание. Детская больница напомнила о его предвыборном обещании, и
Смирнов предъявил страховой полис к оплате. Страховая компания отказалась
выплатить сумму страховки, поскольку договор страхования был расторгнут по
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2.

3.

4.

5.
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требованию Росстрахнадзора. Смирнов предъявил иск к банку и страховой
компании с требованием выплаты 1 млн руб.
Есть ли основания для удовлетворения иска? Аргументируйте ответ
Скворцов был осужден за разбойное нападение на квартиру Кузнецова к
длительному сроку лишения свободы с конфискацией имущества. Гражданский
иск, заявленный Кузнецовым в уголовном деле, был оставлен без рассмотрения.
Кузнецов предъявил иск к Скворцову о возмещении стоимости похищенного,
затрат по ремонту квартиры и компенсации морального вреда.
В ходе заседания Скворцов заявил, что затраты на ремонт квартиры должны
возмещать сотрудники полиции, которые при его задержании взломали дверь и
повредили мебель. В отношении стоимости похищенного следует иметь в виду,
что большая часть имущества была возвращена Кузнецову, хотя и потеряла свой
товарный вид. В отношении компенсации морального вреда Скворцов считал,
что это дополнительное наказание не предусмотрено Уголовным кодексом и к
нему не может быть применено, поскольку за совершенное преступление
наказание ему уже назначено.
Есть ли основания для предъявления гражданского иска к Кузнецову?
Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное
соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры,
покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в
Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до
окончания института их дочерью - студенткой первого курса. За
удостоверением достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу.
Последний отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению,
противоречит законодательству.
Прав ли нотариус?
Четырнадцатилетний Алексей Синицын поступил на работу в общество с
ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к директору
общества пришел отец Синицына и рассказал, что Алексей неразумно расходует
свой заработок: приобретает очень дорогие вещи, посещает рестораны и т.п. В
то же время семья испытывает материальные затруднения, поскольку в семье
помимо Алексея есть еще двое малолетних детей. К тому же мать Алексея
является нетрудоспособной по состоянию здоровья. Директор с пониманием
отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать Алексею на руки только
часть зарплаты, а остальную часть выдавать его родителям.
Правильно ли поступил директор?
Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии кассир
предложил ему приобрести билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал
выигрыш — холодильник стоимостью 5 тыс. руб. Не посоветовавшись с
родителями, Щукин предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша и
приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители
Щукина узнали, что курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились
за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, что Василию исполнилось 14 лет после
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6.

7.

8.

9.

10.
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приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с иском о признании
заключенных Василием сделок недействительными.
Правильный ли совет дал адвокат?
Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект
учредительных документов товарищества на вере, которыми предусматривается
возможность выпуска товариществом привилегированных акций, размещаемых
среди товарищей-вкладчиков.
В качестве юриста регистрирующего органа проанализируйте сложившуюся
ситуацию.
Какие последствия для должностного лица регистрирующего органа наступят в
случае принятия решения о регистрации или об отказе в регистрации такого
коммандитного товарищества?
Грищенко договорился с Семеновым о покупке у него автомашины «Жигули» за
5000 долларов США.
При производстве расчетов Грищенко заплатил причитающуюся сумму в рублях
применительно к курсу доллара. Семенов потребовал оплаты только в долларах.
Кто из них прав?
Арсеньев, желая приобрести бутылку французского вина в универсаме
самообслуживания, долго выбирал подходящее вино. Отобрав 5 различных
бутылок вина, Арсеньев подошел к узлу расчета и обнаружил, что не хватает
денежных средств на приобретение 5 бутылок. Кассир по своему выбору
отобрал 3 бутылки и пробил кассовый чек. Арсеньев посчитал, что кассир
выбрал не то вино, которое он хотел бы приобрести.
Между кассиром и Арсеньевым возник спор, при этом кассир настаивал на том,
что именно он принимает решение о заключении с покупателем договора
купли-продажи; Арсеньев же считал, что договор уже заключен в момент
выбора товара покупателем, а оплата товара производится во исполнение
договора, заключенного конклюдентными действиями.
Кто прав в этом споре? Обязан ли будет Арсеньев оплатить покупки, если при
выборе вина бутылка соскользнет со стеллажа и разобьется?
Общественное объединение по организации музея-квартиры умершего в начале
XX века писателя обратилось к гражданам с просьбой о передаче в дар или
продаже личных вещей, рукописей и документов, связанных с жизнью и
творчеством писателя. В числе других вещей у дальних родственников писателя
были приобретены письменный стол и письменный прибор, якобы
принадлежавшие писателю.
Спустя некоторое время литературовед Ванеев, осматривая покупку, заявил, что
письменный стол не имеет отношения к писателю. Приобретенный же
письменный прибор действительно принадлежит писателю.
Какие требования можно предъявить к продавцу
При проведении общего собрания акционерного общества возник вопрос о
возможности участия в собрании ряда акционеров, интересы которых
представляли лица, действующие на основании выданных им доверенностей. В
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12.

13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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частности, несколько акционеров представлял бывший генеральный директор
акционерного общества, уволенный со своей должности за месяц до проведения
собрания. При этом доверенности были выданы ему акционерами еще до его
увольнения именно как генеральному директору.
Доверенности нескольких акционеров, которые одновременно являлись
работниками общества, были заверены начальником отдела кадров
акционерного общества.
Наконец, доверенность акционера, отбывающего наказание в местах лишения
свободы, была заверена заместителем начальника колонии по воспитательной
работе.
Правильно ли оформлены полномочия представителей указанных акционеров?
Б) Предпринимательское право

Юридическая фирма «Юстис», учрежденная в форме общества с ограниченной
ответственностью, приняла участие в коммерческой операции и получила 100 тыс. руб. за
маркетинговые услуги.
Налоговая инспекция предъявила иск о признании сделки недействительной как незаконной
и о взыскании всей полученной по сделке суммы в доход государственного бюджета.
Подлежит ли иск налоговой инспекции удовлетворению? На каком правовом основании?
Гражданин, не зарегистрированный в качестве предпринимателя в установленном порядке,
сдает в наем "свободное" жилье и получает в результате такой операции доход.
Должна ли подобная деятельность рассматриваться в качестве
предпринимательской или нет?
На ваш взгляд, можно ли квалифицировать действия лиц, которые самовольно изготавливают
некачественный продукт (например, алкогольную продукцию) и реализуют его, используя
товарные знаки предприятий, которые занимаются выпуском данной продукции на законных
основаниях, как незаконное предпринимательство.
Аргументируйте свой ответ.
Сформулируйте существенные условия договора долевого участия в строительстве.
Составьте протокол разногласий к договору страхования ответственности предпринимателя
Сформулируйте просительную часть заявления о признании недействительным:
- решения лицензирующего органа об отказе в выдаче лицензии;
Сформулируйте просительную часть заявления о признании недействительным:
- решения регистрирующего органа об отказе в государственной регистрации.
Сформулируйте просительную часть заявления о признании недействительным:
- решения налогового органа о взыскании недоимки по налогу на прибыль и связанных с
этим финансовых санкций.
В виде схемы изобразите систему налогов и сборов, которыми облагается
предпринимательская деятельность.
Составьте проект уведомления о проведении первого собрания кредиторов.

В) Семейное право

Студентка дневного отделения К. родила внебрачного ребенка. Ввиду отсутствия жилья,
находясь в трудном материальном положении, она решила поместить ребенка в Дом
малютки. Администрация этого учреждения согласилась поместить ребенка при условии, что
К. оставит расписку о том, что дает согласие на усыновление ребенка. К. написала такую
расписку. В тот же день она добилась в деканате выделения ей; комнаты в общежитии,
отпуска с сохранением стипендии, другой материальной помощи. Она также съездила к
матери, согласовала с ней возможность временно передать ей ребенка, если у нее будут
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затруднения и т.д. На все эти дела она затратила примерно 15 дней. Когда она пришла, чтобы
забрать ребенка, оказалось, что его передали супругам - гражданам Латвии и увезли в Ригу.К.
предъявила иск об отмене усыновления.

22.

23.

24.

25.

26.

Подлежит ли иск удовлетворению?
Шарова была лишена родительских прав в отношении своей дочери Ларисы 8 лет на том
основании, что состояла на учете в наркологическом диспансере как хронический алкоголик.
Через 3 года она излечилась от алкоголизма и обратилась в суд с иском о восстановлении
родительских прав. К этому времени Лариса была усыновлена. Шарова располагала
сведениями, что усыновители плохо обращаются с Ларисой, относятся к ней хуже, чем к
своим кровным детям. Лариса помнит мать, тоскует о ней. Суд привлек к участию в деле
усыновителей, допросил Ларису и, убедившись в достоверности информации,
представленной Шаровой, восстановил ее в родительских правах. Однако усыновители
отказались вернуть Ларису матери.
Законно ли решение суда?
Ромашкова и Лютиков состояли в сожительстве без оформления брака. Лютиков имел сына
Вадима 10 лет. Ромашкова усыновила Вадима и записала себя его кровной матерью. Отец
Вадима совершил преступление и был осужден к лишению свободы сроком на 6 лет.
Ромашкова резко изменила свое отношение к Вадиму, практически не занималась его
воспитанием, принуждала его к выполнению тяжелой работы в саду. По сигналу соседей
органы опеки попечительства предъявили к Ромашковой иск о лишении родительских прав.
Суд иск удовлетворил и вынес решение о передаче Вадима в детский дом.
Допустил ли суд какие-либо нарушения норм материального и процессуального права?
Семилетняя Гаврилова Света осталась сиротой. Ее родители погибли. В орган опеки и
попечительства были поданы заявления от разных лиц с просьбой назначить их опекунами
девочки: одно от подруги погибшей матери, которая давно знает девочку и очень привязана к
ней; второе от двоюродного брата погибшего отца, который проживает в другом городе,
девочку никогда не видел, но желает ее воспитывать. Указанные лица не имеют препятствий
для назначения их опекунами.
Как следует поступить органу опеки и попечительства?
Каримова обратилась в суд с заявлением о взыскании алиментов с мужа на содержание сына.
Поскольку, как указала заявительница, муж не возражает против выплаты алиментов, судья
выдал ей судебный приказ и обратил к немедленному исполнению. Через месяц Каримов
обратился в суд с иском об оспаривании записи об отцовстве и об обратном взыскании
полученных алиментов, так как случайно узнал из подслушанного разговора между женой и
тещей, что ребенок рожден не от него. Если бы его известили о дне слушания дела о
взыскании алиментов, он сразу же предъявил бы такой иск. Кроме того, алименты с него
должны быть взысканы в любом случае в меньшем размере, так как он платит алименты на
двух детей от первого брака. Судья отказал Каримову в принятии искового заявления, так как
судебный приказ уже выдан, его нельзя отменить, такой нормы в законе нет. Что касается
снижения размера алиментов в связи с их выплатой на детей от разных матерей, то судья
отдал распоряжение судебному исполнителю и в бухгалтерию по месту работы Климова
пересчитать размер алиментов и привести его в соответствие с законом.
Законны ли действия судьи?
Белоногова в возрасте 78 лет обратилась в суд с иском к своей племяннице о взыскании
алиментов, указав, что она получает социальную пенсию в размере 3500 р., которой явно
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недостаточно для обеспечения элементарных условий существования. Племянница имеет
высокий заработок, никого на иждивении не имеет, потому в состоянии оказать ей
материальную помощь. Во время обучения племянницы в вузе она оказывала ей помощь,
рассчитывая, что в старости ответчица также будет ей помогать.

27.

28.

29.

30.

Достаточно ли приведенных данных для возникновения алиментного обязательства между
сторонами?
Уматова и Прихватов имели сына Владимира, в отношении которого они были лишены
родительских прав Владимир был помещен на воспитание в детский дом. Администрация
детского дома предъявила к родителям ребенка иск о взыскании алиментов. Суд взыскал в
пользу детского учреждения на содержание ребенка алименты в размере 1/4 заработка
родителей, т.е. с каждого из родителей по 1/8 их заработка. Алименты поступали в адрес
администрации, которая приходовала деньги и тратила на содержание детей, находящихся в
детском доме.
Законны ли решения суда и действия администрации детского учреждения?
Зубова предъявила иск двум взрослым сыновьям своего бывшего мужа о взыскании
алиментов на содержание дочери Татьяны, указав, что она не может содержать дочь, так как
является инвалидом, получает пенсию, причем нерегулярно, содержит нетрудоспособную
мать. Братья Татьяны не возражали против иска, но ссылались на то, что у девочки есть отец,
который наравне с ними обязан ее содержать. Мать Татьяны из гордости не желает
обращаться к нему с иском о взыскании алиментов на дочь.
Законны ли утверждения братьев?
Миланов предъявил своей жене иск об освобождении от уплаты алиментов на сына Игоря 17
лет, который был курсантом военного училища. Миланов указывал, что сын помещен на
полное государственное обеспечение. Сам Миланов имеет другую семью, его дети в
результате выплаты алиментов обеспечены хуже, чем Игорь. Суд удовлетворил иск
Миланова.
Законно ли решение суда?
Супруги Коломиец работали на судостроительном заводе в г. Хабаровске. В 2013 году на
заводе было проведено сокращение штата, в связи, с чем с ними были прекращены трудовые
правоотношения. В поисках работы они уехали в г. Москву. Своего несовершеннолетнего
сына Андрея они оставили под присмотром бабушки. В течение года, работая и проживая в г.
Москве, они регулярно направляли денежные средства бабушке на содержание своего сына.
В 2014 году они вернулись в г. Хабаровск, что бы забрать сына в целях дальнейшего
проживания с ним в г. Москве. Бабушка отказалась им отдавать внука, объясняя свое
поведение тем, что внук к ней уже привык, пошел по месту жительства в первый класс, у
него появился свой круг друзей, с которым он не хочет расставаться. Кроме того, по
утверждениям бабушки он вообще не хочет возвращаться к родителям. Пояснила родителям,
что отдаст ребенка только на основании решения суда.
Законны ли действия бабушки?

31.

Г) Международное частное право
Семейная пара Абрамовичей провела в апреле 2013 г. свой отпуск на одном из
Балеарских островов — Ибице (Испания) в дачном поселке городского типа.
Там супруги познакомились с неким Фельдманом, который имел в поселке дачу
и предложил им ее купить. Абрамовичи согласились. Фельдман составил
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написанный от руки договор, после чего они приобрели эту недвижимость за
120 тыс. евро, заплатив тотчас по заключении сделки первый взнос в 20 тыс.
евро. Остальную сумму они договорились заплатить 31.10.2013 г.
После возвращения в Россию Абрамовичи усомнились в действительности
сделки и потребовали у Фельдмана, который также имел место жительства в
России, вернуть деньги, заплаченные ему на Ибице.
Имеет ли иск Абрамовичей к Фельдману в российском суде шансы на успех?
Какие требования может предъявить Фельдман со своей стороны Абрамовичам
в случае необходимости?

32.

В Москве в студии одной из российских телекомпаний известный российский
артист дал английскому журналисту интервью, которое затем транслировалось по
телевидению в Великобритании. Артист посчитал, что во время интервью журналистом
были совершены недозволенные действия, в результате которых его личным
неимущественным правам был причинен ущерб.
Вправе ли пострадавший обратиться с иском в суд РФ? Право какого государства
подлежит применению при рассмотрении спора?

33.

Между российской организацией (покупатель) и американской компанией (продавец)
заключен договор купли-продажи.
В ходе его исполнения между сторонами возникли разногласия. Стороны не
определили применимое право, но записали в договоре, что «все споры из настоящего
контракта подлежат рассмотрению в Международном коммерческом арбитражном суде при
Торгово-промышленной палате РФ в соответствии с Регламентом этого суда».
Определите право, применимое к существу спора и процедуре его рассмотрения.
Может ли спор быть предметом рассмотрения в государственном арбитражном суде РФ?
При каких условиях?

34.

Закон государства места жительства используется в ГК в следующих случаях: для
определения личного закона иностранцев, проживающих на территории РФ, и личного
закона лиц без гражданства (пп. 3, 5 ст. 1195 ГК РФ), права, применимого к
внешнеэкономическим сделкам (п. 2 ст. 1211 ГК РФ), к договорам с участием потребителя
(ст. 1212 ГК РФ), к односторонним сделкам (ст. 1217 ГК РФ), к обязательствам из
причинения вреда (п. 2 ст. 1219 ГК РФ), к наследственным отношениям (ст. 1224 ГК РФ) и
др.
Что следует считать местом жительства по смыслу Раздела VI Части третьей
ГК РФ?

35.

Между двумя туристическими фирмами - турецкой (принимающая) и российской
(направляющая) - возник спор из взаиморасчетов по обслуживанию туристических групп,
который стал предметом судебного разбирательства в России. Договор на туристическое
обслуживание не содержал условий о применимом праве.
Определите применимое право.

36.

Украинская кондитерская фабрика «АБВ-Сладко» организовала продажу
изготавливаемых ею конфет на нескольких московских продовольственных рынках и в
крупных торговых центрах. Торговля осуществлялась в ларьках или нс стендах под вывеской
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«КФ «Сладко»». Об этом стало известно администрации подмосковной кондитерской
фабрики «Сладко». Её коммерческий директор потребовал от представителя украинской
кондитерской фабрики снять вывески с ларьков и стендов, так как фирменное наименование
данной фабрики идентично с зарегистрированным в Российской Федерации фирменным
наименованием фабрики, продвижением продукции которой он занимается. Представитель
украинской кондитерской фабрики «АБВ-Сладко» отказался выполнить это требование,
заявив, что фирменное наименование кондитерской фабрики, которую он представляет,
также зарегистрировано на Украине.
Действует ли исключительное право на фирменное наименование украинской
кондитерской фабрики «АБВ-Сладко» на территории Российской Федерации?
Вправе ли была украинская кондитерская фабрика «АБВ-Сладко» организовать
продажу конфет и иных кондитерских изделий на московских продовольственных рынках и в
торговых центрах под вывеской с указанием данного фирменного наименования?
Разрешите спор.

37.

Совладельцам свидетельства на полезную модель «Устройство для очистки
аккумуляторных батарей для автомобилей» поступило предложение от ООО «НитроУтиль» о
продаже свидетельства.
Двое из четырёх совладельцев выразили готовность продать свидетельство на
предложенных условиях. Третий совладелец с данным предложением был не согласен,
поскольку решил подарить своё патентное право дочери на свадьбу. Четвёртый совладелец
против этого предложения категорически возражал, считая, что им нужно самим продолжить
усовершенствование установки и получить патент на изобретение, который в последующем
может быть реализован с большей выгодой.
Поскольку достичь соглашения не удалось, они обратились за разъяснением к
юристу.
Какое разъяснение должно быть дано?
Какие способы переуступки патентных прав на использование запатентованных
разработок предусматривает действующее законодательство?
Может ли полезная модель быть одновременно запатентована в качестве
изобретения?
Возможно ли дарение патентных прав?

38.

Работники технологического бюро Измайлов и Сокольников в установленном
законом порядке признаны авторами изобретения – нового способа получения гиалуроновой
кислоты высокой степени очистки, разработанного ими в период работы в химической
лаборатории крупной косметологической компании. В суд поступили иски от Птичкина,
начальника отдела технологических разработок, и Райнера, сотрудника того же отдела,
которые ставили вопрос о включении их в число соавторов изобретения. В исковом
заявлении Птичкина указывалось, что им, как начальником отдела, осуществлялось общее
руководство всеми работами, которые завершились созданием новой технологии получения
гиалуроновой кислоты высокой степени очистки. В иске Райнера отмечалось, что именно он
подсказал Измайлову и Сокольникову основную идею нового способа, а также проделал
большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, результаты которой он также
передал ответчикам.
Подлежат ли удовлетворению исковые требования указанных заявителей?
Гражданин Кирюшин, зарегистрированный в качестве индивидуального
предпринимателя, обратился в арбитражный суд с иском к ООО «Техника+» о защите
авторских прав на разработанное в период работы по трудовому договору в ООО
рационализаторское предложение, опубликованное после увольнения Иванова в средствах

39.
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массовой информации. Ответчик иск не признал.
Решите спор.
Изменится ли решение суда, если будет установлено, что ООО заключило с Кирюшиным не
трудовой, а гражданско-правовой договор? Определите вид возможного в данном случае
гражданско-правового договора между Кирюшиным и ООО «Техника
Председатель правления сельскохозяйственного кооператива «Нива» Р. Садиков
обратился к агроному Д. Травкину, работавшему в том же кооперативе, с просьбой заняться
выведением нового сорта огурцов, так как огурцы, которые выращивались на полях
кооператива, при перевозке теряли свой товарный вид, и кооператив терпел убытки. Травкин
согласился, но при составлении договора оговорил себе право на получение патента на новый
сорт огурцов в случае успешного завершения работы.
Через шесть лет Д. Травкину удалось вывести сорт огурцов, которые воспринимали
ударные нагрузки при транспортировке и не повреждались. При этом их урожайность,
вкусовые достоинства и лёжкость были достаточно велики.
Когда Д. Травкин сообщил Р. Садикову о своем намерении запатентовать новый
сорт огурцов под названием «Ударник», тот попросил включить и его в соавторы этого
селекционного достижения, поскольку оказывал селекционеру постоянную материальную и
организационную помощь, ему также изначально принадлежала идея создания нового сорта
огурцов. Кроме того, кооперативом «Нива» были созданы все условия для выполнения Д.
Травкиным обязательств по договору: построены несколько новых теплиц специально для
выращивания новых огурцов, выделялись высокоэффективные удобрения, были подведена
вода для полива и поставлены очистные фильтры для воды высокой степени очистки. Однако
Д. Травкин отказался включить Р. Садикова в соавторы селекционного достижения.
Разрешите спор.

V. КРИТЕРИИ
ИСПЫТАНИЙ

И

МЕТОДИКА

ОЦЕНИВАНИЯ

ВСТУПИТЕЛЬНЫХ

Вступительное испытание представляет собой письменный междисциплинарный
экзамен, в ходе которого поступающий должен, развернуто ответить на 3 вопроса.
Ответ на первые два
вопроса определяет уровень теоретических знаний
поступающего, ответ на третий вопрос определяет аналитические способности.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на каждый
из первых двух вопросов – 30 баллов.
Максимальное количество баллов, которое можно получить за ответ на третий
вопрос – 40 баллов.
Максимальное суммарное количество баллов за ответы на три вопроса – 100.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания – 60 баллов.
Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который определяет
уровень теоретических знаний поступающего:
К.1. Знание содержания теоретического вопроса. Корректное изложение смысла основных
научных идей, их теоретическое обоснование и объяснение.
Балл: 5
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Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Не знание содержания теоретического вопроса – снижение до 0 баллов за все задание.
•

Не корректное изложение смысла основных научных идей – снижение на 2 балла.

•

Низкий уровень теоретического обоснования и объяснения – снижение на 2 балла.

К.2. Логичность и последовательность в изложении материала.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение до 0
баллов.
•

Нарушена логичность и последовательность в изложении материала – снижение на 2 балла.

К.3. Умение формулировать основные определения, выделять основные признаки
рассматриваемых дефиниций, самостоятельно проводить классификацию различных
юридических явлений.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствует определение ключевых для данного вопроса дефиниций - снижение до 0 баллов
•

Основные определения сформулированы, но при этом искажается их смысл - снижение на 2
балла.

•

Не в полной мере выделены основные признаки рассматриваемых дефиниций – снижение на
2 балла.

•

Не корректно проведена классификация соответствующих юридических явлений – снижение
на 1 балла.

К.4. Наличие ссылок на научную и учебную литературу, другие источники информации,
нормативные правовые акты, судебную практику.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствие ссылок либо упоминаний научной и учебной литературы, источников
информации – снижение на 1 балл.
•

Отсутствие общих отсылок на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие
ссылки в данном задании необходимы) – снижение на 2 балла.

•

Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу – снижение до 0 баллов.

К.5. Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованны.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствуют промежуточные выводы при наличии конечных выводов (и наоборот) –
снижение на 2 балла.
•

Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла.

•

Выводы промежуточные и конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов.
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К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии.
Балл: 5
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0
баллов.
•

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной
аргументации - снижение на 3 балла.

Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень теоретических знаний,
поступающий может получить максимально 30 баллов.
Работы, содержащие плагиат – аннулируются.

Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос, который определяет
уровень аналитических способностей поступающего:
К.1. Владение навыками работы с нормативными правовыми актами, навыками применения
норм права.
Балл: 8
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Неверно определен вид правоотношения – снижение до 0 баллов за все задание.
•

Не корректное истолкование нормы права – снижение на 4 балла.

•

Допущены ошибки при характеристике процессов реализации норм права - снижение на 3
баллов.

К.2. Логичность и последовательность в изложении материала. Решение задачи представлено
в виде грамотно изложенного, связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений,
лежащих в основе сделанных выводов.
Балл: 8
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствует логичность и последовательность в изложении материала - снижение до 0
баллов.
•

Решение, представляет бессвязный набор определений и иных положений – снижение на 4
балла.

К.3. Владение юридической терминологией, умение анализировать юридические факты и
возникающие в связи с ними правоотношения.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Не корректно используются юридические термины – снижение на 2 балла.
•

Допускаются ошибки при анализе юридических фактов и возникающих в связи с ними
правоотношений – снижение на 2 балла.

•

Ошибки в определении сущности юридического факта (состава), приводящие в дальнейшем к
неверному решению – снижение до 0 баллов за все задание.
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К.4. Наличие ссылок на нормативные правовые акты и судебную практику.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствие ссылок на НПА научную и учебную литературу, другие источники информации –
снижение на 2 балл.
•

Отсутствие ссылок на нормативные правовые акты, судебную практику (если такие ссылки в
данном задании необходимы) – снижение на 3 балла.

•

Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу, если это привело к
неправильному решению – снижение до 0 баллов за все задание.

•

Использованы нормативные правовые акты, утратившие силу,
неправильному решению – снижение на 2 балла.

•

Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это
привело к неправильному решению – снижение до 0 баллов за все задание.

•

Использованы нормы, не имеющие отношения к вопросам, поставленным в задаче, если это
не привело к неправильному решению снижение на 2 балла.

если это не привело к

К.5. Наличие промежуточных и конечных выводов. Выводы обоснованы.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствуют промежуточные выводы при наличии
конечных выводов (и наоборот) –
снижение на 2 балла.
•

Выводы сделаны, но они расходятся с содержанием ответа – снижение на 4 балла.

•

Выводы промежуточные и конечные отсутствуют - снижение до 0 баллов.

К.6. Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии.
Балл: 6
Оценка может быть снижена в следующих случаях:
• Отсутствуют индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии – снижение до 0
баллов.
•

Индивидуальная точка зрения, оценка и комментарии представлены без должной
аргументации - снижение на 3 балла.

Таким образом, за ответ на один вопрос, определяющий уровень
аналитических способностей, поступающий может получить максимально 40
баллов.
VI.
№
п/п

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ
К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ

Вид
учебного
издания

Наименование литературы
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№
п/п

Вид
учебного
издания

1

Учебник

2

Учебник

4

Учебное
пособие

5

Учебник

6
7

Учебник
Учебник

Наименование литературы
Гражданское право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.Д. Эриашвили [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 917 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/
Гамбаров Ю.С. Гражданское право. Общая часть [Электронный ресурс]/ Гамбаров
Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2013.— 816 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru
Кузнецов А.Н. Гражданское право и гражданский процесс (консультационные
материалы для подготовки к экзаменам) [Электронный ресурс]: учебное пособие/
Кузнецов А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование,
2013.— 486 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15828
Беспалов Ю.Ф., Ильина О.Ю., Беспалов А.Ю., Гордеюк Д.В., Егорова О.А.
Семейное право. [Электронный ресурс].
Учебник для студентов вузов,
обучающихся по специальности «Юриспруденция». ЮНИТИ-ДАНА, 2015. Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/
Иванова Е.В. Предпринимательское право : учебник.- Москва: Юрайт, 2014
Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков,
А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т.
2: Особенная часть.
Перечень нормативных правовых актов и судебной практики

1.

Нормативный
правовой акт

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием
12.12.1993) (в действующей редакции) [Электронный ресурс] http://base.consultant.ru

2.

Нормативный
правовой акт

3.

Нормативный
правовой акт

4.

Нормативный
правовой акт

5.

Нормативный
правовой акт

6.

Нормативный
правовой акт

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября
1994
г.
N
51-ФЗ
(в
действующей
ред.)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26 января
1996
г.
N
14-ФЗ
(в
действующей
редакции)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26 ноября
2001
г.
N
146-ФЗ
(в
действующей
редакции)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 8
декабря 2006 года.
N 231-ФЗ (в действующей редакции)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/
Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ // СЗ
РФ. 1996. № 1, ст. 16.5.
(с послед. ред.). Режим
доступа: http://www.consultant.ru/

Перечень ресурсов сети «Интернет»
1.

Инф.-

Гарант: http://www.garant.ru/
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3.

справ.
система
Инф.справ.
система
Сайт

4.
5.

Сайт
Сайт

6.
7.

Сайт
Сайт

8.

Сайт

9.

Сайт

2.

10. Сайт
11. Сайт
12. Сайт
13. Сайт
14. Сайт
15. Сайт
16. Сайт

Консультант Плюс
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=home
Официальный сайт Верховного Суда РФ:
http://www.supcourt.ru/
Официальный сайт ВАС РФ: http://arbitr.ru/
Нормативные правовые акты Российской Федерации:
http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/index.php
Официальный сайт Президента РФ: http://www.kremlin.ru/acts
Сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации: http://www.council.gov.ru/
Официальный сайт Государственной Думы Российской
Федерации: http://www.duma.gov.ru/
Официальный сайт Московского городского суда
http://www.mos-gorsud.ru
Официальный сайт журнала «Третейский суд»
http://www.arbitrage.spb.ru/
www.a-dvokat.ru/naucniysbornik.pdf
www.civil.consultant.ru/
http://www.arbitr.ru. Мониторинг гражданского
законодательства.
http://lawcanal.ru/html.acti.static.actii.grazhdanskoepravo.html
Статьи по гражданскому праву.
http://msal.ru/prints/act_prob.html. Актуальные проблемы
российского права.
http://www.yurclub.ru/docs/pravo/index.html. Виртуальный Клуб
Юристов, совместно с Издательством "Тезарус" представляет
интернет-версию Журнала "Право: теория и практика".

34

