
Программа вступительного испытания 

«Специальная дисциплина (цивилистические правовые науки)» 

 

1. Общие положения 

1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования 

по программам специалитета и программам магистратуры, и определяет 

общее содержание заданий для устного экзамена при приеме на обучение 

по образовательным программам высшего образования – программам 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (далее – 

программа аспирантуры) в федеральном государственном бюджетном 

образовательном учреждении высшего образования «Саратовская 

государственная юридическая академия» (далее – Академия). 

2. Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

аспирантуры проводятся в форме устного экзамена. 

3. Для вступительного испытания Академией устанавливается шкала 

оценивания и минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания (далее - минимальное количество 

баллов). 

4. Результаты вступительного испытания, проводимого Академией 

самостоятельно, оцениваются по 5-балльной шкале. 

5. Вступительные испытания в аспирантуру определяют степень 

(уровень) подготовки и базовые знания поступающего на уровне магистра 

(специалиста) юриспруденции. Цель вступительного испытания — отбор 

поступающих, имеющих наиболее высокий уровень знаний. 

6. Экзаменуемый лично берет экзаменационный билет по вопросам, 

содержащимся в программе вступительного испытания, называют его номер и 

приступает к подготовке ответа. 

7. Предварительное ознакомление поступающих с экзаменационными 

билетами запрещается. После ответа на все вопросы экзаменуемый сдает 

билет и конспект ответа в экзаменационную комиссию. 

8. Использование на экзамене каких бы то ни было справочных 

материалов, включая тексты правовых актов, не допускается. 

9. Вступительные испытания проводятся в сроки, установленные 

Правилами приема. 

2. Вопросы 

1. Основные положения о предмете гражданского права.  

2. Принципы гражданского права, их практическая реализация. 

3. Понятие и признаки гражданского правоотношения. 

4. Понятие, признаки и виды юридических лиц.  

5. Порядок и способы создания юридических лиц.  

6. Публично-правовые образования как субъекты гражданских прав. 

7. Виды реорганизации юридического лица. 

8. Банкротство юридического лица. 



9. Понятие собственности и права собственности. Формы и виды 

права собственности.  

10. Виды вещных прав. 

11. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

12. Понятие и виды права общей собственности. Основания их 

возникновения, осуществление правомочия собственниками. 

13. Отличия обязательств от других гражданских правоотношений: 

вещных, исключительных и корпоративных. 

14. Понятие и содержание обязательства. Основания возникновения 

обязательств. 

15. Система обязательств и его виды. Специфика альтернативных, 

факультативных, алеаторных и натуральных обязательств.  

16. Особенности денежных обязательств. 

17. Субъекты обязательств. 

18. Обязательства с множественностью лиц. 

19. Перемена лиц в обязательстве. 

20. Исполнение обязательств: понятие, принципы. 

21. Условия и способы исполнения обязательства. 

22. Прекращение обязательств: понятие, сущность. 

23. Основания прекращения обязательств. 

24. Понятие обеспечения надлежащего исполнения обязательств 

25. Понятие способа обеспечения исполнения обязательства и их 

классификация. 

26. Понятие, признаки, классификация способа защиты гражданских 

прав. 

27. Осуществление гражданских прав. 

28. Понятие, признаки, виды гражданско-правовой ответственности. 

29. Понятие санкции, меры защиты, меры ответственности. 

30. Понятие, признаки, правовая природа договора. 

31. Классификация договоров. 

32. Виды договоров купли-продажи и их особенности. 

33. Договор аренды и его разновидности. 

34. Понятие и признаки расчетно-финансовых отношений. 

35. Понятие и признаки посреднического договора. 

36. Недействительность сделок и их виды.  

37. Понятие, признаки внедоговорного обязательства. 

38. Виды внедоговорного обязательства. 

39. Наследование по завещанию. 

40. Наследование по закону. 

41. Понятие, субъекты и содержание интеллектуальных прав.  

42. Понятие исключительных прав. Правомочия, составляющие 

содержание исключительных прав. 

43. Понятие и содержание иных прав, входящих в состав 

интеллектуальных прав. 

44. Распоряжение исключительными правами путем их отчуждения. 



45. Защита интеллектуальных прав: субъекты, формы, способы.  

46. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

47. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

48. Источники авторского и смежных прав. Международно-правовая 

охрана авторских и смежных прав. 

49. Объекты авторского права. Классификация видов объектов 

авторского права. 

50. Субъекты авторского права и их характеристика. Соавторство.  

51. Понятие и значение патента. Приоритет. Функции патентного 

ведомства. 

52. Понятие и виды семейных правоотношений. Субъекты, объекты  

и содержание правоотношения. 

53. Законный и договорный режим имущества супругов. 

54. Алиментные обязательства родителей и детей, супругов. 

55. Основания, порядок и последствия признания брака 

недействительным. 

56. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. Опека, попечительство. Приемная семья. 

57. Соглашение об уплате алиментов. Форма и порядок заключения 

соглашения. Исполнение, изменение, расторжение и признание соглашения 

недействительным. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

58. Понятие и система предпринимательского права. Научная 

дискуссия о месте предпринимательского права в системе российского права.  

59. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: 

законодательная и судебная квалификация, доктринальное толкование. 

60. Система источников предпринимательского права.  

61. Право на осуществление предпринимательской деятельности: 

содержание, запреты и ограничения, правовые формы и режимы, гарантии. 

62. Правовое регулирование оценки и оценочной деятельности.  

63. Правовое положение оценщиков. 

64. Лицензирование предпринимательской деятельности: правовые 

основы. Порядок получения, переоформления, приостановления, 

возобновления, прекращения, и аннулирования лицензии. 

65. Техническое регулирование предпринимательской деятельности в 

условиях экономической интеграции. Технические регламенты: понятие, 

сущность, цели принятия, порядок утверждения. Подтверждение 

соответствия. 

66. Стандартизация: понятие, принципы. Документы 

по стандартизации. Подтверждение соответствия. 

67. Саморегулирование предпринимательской деятельности: понятие, 

сущность, система правового регулирования. Конституционные основы 

саморегулирования. 

68. Понятие и виды цен. Правовые основы государственного 

регулирования цен в условиях рыночной экономики. 



69. Понятие, правовое регулирование и основные правила ведения 

бухгалтерского учета. Учетная политика организации. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность. 

70. Понятие и правовое регулирование аудиторской деятельности.  

71. Требования, предъявляемые к аудиторам, аудиторским 

организациям. Виды аудита. Обязательный аудит субъектов 

предпринимательской деятельности.  

72. Аудиторское заключение. 

73. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Понятие 

инвестиций и инвестиционной деятельности. Правовые формы 

инвестиционной деятельности. 

74. Правовое регулирование инновационной деятельности: система 

источников Легальные и доктринальные дефиниции инноваций  

и инновационной деятельности. Формы организации инновационной 

деятельности (общая характеристика). 

75. Правовое регулирование рекламы. Понятие, виды рекламы: 

законодательство, доктрина. Общие и специальные требования, 

предъявляемые к рекламе. 

76. Предмет международного частного права. Понятие иностранного 

элемента. 

77. Методы международного частного права. Коллизионный  

и материально-правовой методы регулирования. 

78. Источники международного частного права. 

79. Понятие, структура и виды коллизионных норм. Основные 

формулы прикрепления. 

80. Установление содержания норм иностранного права и основания 

ограничения его применения (оговорка о публичном порядке, нормы 

непосредственного применения). 

81. Субъекты международного частного права. Личный закон 

физического и юридического лица.  

82. Понятие и виды иммунитета государства. 

83. Коллизионное регулирование права собственности и иных вещных 

прав. 

84. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

85. Принцип автономии воли в международном частном праве. Выбор 

права сторонами договора.  

86. Коллизионное регулирование договорных обязательств. 

87. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 года. (Сфера действия и основные положения).  

88. Негосударственное регулирование в сфере международной 

торговли. Инкотермс 2020. Принципы УНИДРУА. 

89. Коллизионное регулирование деликтных обязательств. Сфера 

действия права, подлежащего применению к обязательствам, возникающим 

вследствие причинения вреда. 



90. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав 

на территории Российской Федерации.  

91. Международные соглашения в области охраны авторских прав. 

92. Зарубежное патентование изобретений (роль Парижской 

конвенции по охране промышленной собственности, 1883 года и 

Вашингтонского договора о патентной кооперации, 1970 года). 

93. Международная и региональная регистрация товарных знаков. 

94. Понятие и формы международных расчетов. 

95. Коллизионное регулирование наследственных отношений. 

96. Заключение и расторжение браков российских граждан 

с иностранцами (лицами без гражданства) в России. Коллизионное 

регулирование имущественных и личных неимущественных отношений 

супругов. 

97. Международное усыновление: национальное и международно-

правовое регулирование. 

98. Понятие и виды международной подсудности. Пророгационное 

соглашение. 

99. Признание и приведение в исполнение иностранных судебных 

решений. 

100.  Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая 

природа, виды. Особенности определения права, подлежащего применению 

международным коммерческим арбитражем. 

101. Гражданское процессуальное право как отрасль права: понятие, 

предмет, метод и система. 

102. Понятие и виды источников гражданского процессуального права. 

Роль судебной практики в гражданском судопроизводстве. 

103. Понятие гражданского судопроизводства. Цель, задачи, виды и 

стадии гражданского судопроизводства. 

104. Понятие, значение и классификация принципов гражданского 

процессуального права. 

105. Специфика и структура гражданских процессуальных 

правоотношений. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

106. Особенности подсудности гражданских дел судам общей 

юрисдикции. 

107. Понятие и виды представительства в гражданском 

судопроизводстве. 

108. Понятие судебного доказывания по граждански делам, его цель и 

стадии. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском 

судопроизводстве. 

109. Средства доказывания в гражданском судопроизводстве: понятие 

и виды. 

110. Общая характеристика приказного производства в гражданском 

процессе. 

111. Общая характеристика упрощенного производства в гражданском 

процессе. 



112. Понятие и виды исков в гражданском судопроизводстве. 

113. Возбуждение гражданского судопроизводства: порядок, правовые 

последствия. 

114. Понятие, цели и задачи стадии подготовки гражданского дела 

к судебному разбирательству. 

115. Понятие и виды примирительных процедур в гражданском 

процессе. 

116. Судебное разбирательство как основная стадия гражданского 

судопроизводства. Части судебного заседания по гражданскому делу.  

117. Сущность и законная сила судебного решения в гражданском 

процессе. Процессуальная форма судебного решения. Особенности заочного 

решения по гражданскому делу. 

118. Понятие и признаки особого производства в гражданском 

процессе. Виды категорий дел особого производства. 

119. Процессуальные особенности усыновления (удочерения) ребенка. 

120. Производство в суде апелляционной инстанции в гражданском 

процессе. Полномочия апелляционной инстанции.  

121. Сущность и значение кассационного и надзорного пересмотров 

в гражданском процессе. Основания для отмены или изменения судебных 

актов в гражданском судопроизводстве. 

122. Пересмотр судебных постановлений, вступивших в законную силу 

по новым и вновь открывшимся обстоятельствам, в гражданском 

судопроизводстве. 

123. Особенности участия иностранных лиц в гражданском 

судопроизводстве РФ. 

124. Порядок признания и приведения в исполнение иностранных 

судебных решений по гражданским делам. 

125. Производство, связанное с исполнением судебных постановлений  

и постановлений иных органов по гражданским делам: общая характеристика. 

126. Арбитражный процесс и арбитражное судопроизводство: понятие, 

соотношение. Виды судебных производств в арбитражном процессе: 

современность и тенденции развития. 

127. Судопроизводственные принципы арбитражного процессуального 

права: понятие, система, особенности реализации на различных стадиях 

арбитражного процесса. 

128. Разграничение судебной компетенции по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений: теоретические  

и практические проблемы. 

129. Арбитражный суд как основной субъект арбитражных 

процессуальных правоотношений. Формирование состава арбитражного суда. 

Привлечение к рассмотрению дел арбитражных заседателей. 

130. Субъекты доказывания в арбитражном процессе. Особенности 

представления и раскрытия доказательств лицами, участвующими в деле, 

в арбитражном процессе. Процессуальные последствия нарушения 
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требований  

о представлении и раскрытии доказательств.  

131. Институт представительства в арбитражном процессе. Требования  

к представителю, особенности оформления и подтверждения его полномочий: 

нормативная регламентация, разъяснения КС РФ и ВС РФ. 

132. Законные интересы как как предмет судебной защиты 

по экономическим спорам: понятие, виды, отличия от субъективных прав. 

Проблемы процессуального положения лиц, обращающихся в арбитражный 

суд в защиту публичных интересов, прав и законных интересов других лиц. 

133. Условия реализации права на предъявление иска в арбитражный 

суд: содержание, проблемы практической реализации. Досудебный порядок 

урегулирования экономических споров. 

134. Институт обеспечительных мер в арбитражном процессе: 

проблемы нормативной регламентации и практики применения.  

135. Судебные расходы в арбитражном процессе: понятие, виды, 

функции. Общее и специальные правила распределения судебных расходов 

между лицами, участвующими в деле. 

136. Теоретические и практические аспекты цифровизации правосудия 

по экономическим спорам. Реализация принципов арбитражного 

процессуального права в условиях цифровизации судопроизводства.    

137. Стадия подготовки дела к судебному разбирательству 

в арбитражном процессе: понятие, содержание, процессуальные формы. 

Теоретические и практические вопросы перехода арбитражного суда 

из предварительного в основное судебное заседание по делу. 

138. Стадия судебного разбирательства в арбитражном процессе: 

понятие, содержание, процессуальные формы. Вопросы правового 

регулирования и практики проведения судебного заседания с использованием 

цифровых технологий.  

139. Судебные акты арбитражных судов в системе правовых актов. 

Законная сила судебных актов. Пути повышения эффективности актов 

арбитражных судов. 

140. Защита прав и законных интересов группы лиц в арбитражном 

процессе: проблемы научной теории и судебной практики. 

141. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

арбитражными судами дел о несостоятельности (банкротстве). 

142. Упрощение процессуальной формы в арбитражном  

и административном судопроизводстве: понятие, направления реализации, 

основные проблемы. 

143. Правовое регулирование и перспективы развития особого 

производства в арбитражном процессе. 

144. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

арбитражными судами дел, возникающих из административных и иных 

публичных правоотношений. 

145. Рассмотрение арбитражными судами дел по корпоративным 

спорам: правовое регулирование, проблемы теории и практики. 



146. Реализация арбитражными судами функций содействия и 

контроля  

в отношении третейских судов: правовое регулирование, проблемы теории  

и практики. 

147. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

административных дел об оспаривании нормативных правовых актов и актов, 

содержащих разъяснения законодательства и обладающих нормативными 

свойствами.  

148. Проблемы правового регулирования и практики рассмотрения 

административных дел об оспаривании решений, действий (бездействия) 

органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного 

органа, организации, наделенных отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностного лица, государственного 

или муниципального служащего. 

149. Производство по административным делам о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или 

права на исполнение судебного акта в разумный срок: теоретические основы, 

практика осуществления и проблемы правового регулирования. 

150. Проблемы реализации и перспективы развития норм 

арбитражного процессуального законодательства, регулирующего 

производства  

в проверочных инстанциях. 

151. Понятие, виды и общая характеристика частноправовых 

отношений в предмете трудового права Российской Федерации.  

152. Соотношение (взаимосвязь, влияние, разграничение) трудового 

права и иных отраслей частного права, связанных с регламентацией 

социально-трудовых, имущественных отношений. 

153. Частноправовые элементы метода трудового права. Приоритет 

частноправовых начал в методе трудового права. 

154. Договоры в системе правового регулирования труда работников  

на централизованном и локальном уровне: виды, роль и общая 

характеристика. 

155. Граждане – работники как субъекты трудового права. 

Ограничения правового статуса (запреты в сфере труда). Основные статутные 

права  

и обязанности работников. 

156. Работодатели (юридические и физические лица) как субъекты 

трудового правоотношения, их работодательская правосубъектность. 

Особенности правового положения ИП и лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями. 

157. Понятие и правовое значение, стороны социального партнерства  

в сфере труда. Представительство сторон социального партнерства. Виды 

представителей. 

158. Система и формы социального партнерства в сфере труда 

по нормам ТК РФ и на практике. Уровни и формы социального партнерства,  
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не предусмотренные законом. Централизованные и локальные органы 

социального партнерства в сфере труда. 

159. Коллективный договор как основная форма частноправового 

регулирования труда и социальной защиты работников на локальном уровне. 

Содержание, порядок заключения и сфера действия коллективного договора. 

160. Понятие, значение и содержание трудового договора. Его отличие 

от смежных гражданско-правовых договоров, связанных с выполнением 

работ, практическое значение разграничения. 

161. Порядок заключения трудового договора и оформления приема  

на работу. Условие об испытании при приеме на работу. 

162. Срочные трудовые договоры: понятие, общие правила и случаи 

применения. 

163. Изменение условий трудового договора: перевод, обоснованное  

и изменение условий трудового договора. Оформление соглашений сторон 

об изменении условий трудового договора.  

164. Расторжение трудового договора по соглашению сторон  

и по инициативе работника.  

165. Договорные основания увольнения отдельных категорий 

работников: случаи и правила практического применения. 

166. Основания и условия расторжения трудового договора 

по инициативе работодателя. Общие и специальные (дополнительные) 

основания.  

167. Понятие и виды рабочего времени по российскому трудовому 

праву. Неполное рабочее время по соглашению сторон. 

168. Особенности привлечения к работе за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени и в выходные и нерабочие праздничные 

дни. 

169. Региональные коллективные соглашения о минимальной 

заработной плате: значение и правила применения. 

170. Локальное договорное регулирование места, порядка и сроков 

выплаты заработной платы. Стимулирующие выплаты работникам, виды 

стимулирующих выплат. 

171. Нормативное и договорное регулирование оплаты за труд 

в особых условиях: понятие, правовые основания, установление и применение 

работодателями. 

172. Договоры об индивидуальной и коллективной материальной 

ответственности работников. Субъектный состав, случаи и правила 

применения. 

173. Особенности договорного правового регулирования труда 

отдельных категорий работников. 

174. Трудовые договоры о дистанционной работе: понятие, правовое 

положение сторон и порядок их взаимодействия. 

175. Понятие коллективного трудового спора, его субъектный состав. 

Примирительные процедуры разрешения коллективного трудового спора.  



176. Земельный участок как объект земельных отношений: понятие, 

требования к образованию.  

177. Целевое назначение и разрешенное использование земельных 

участков. 

178. Земельные правоотношения: понятие, виды, основания 

возникновения и прекращения. 

179. Случаи и особенности предоставления земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, 

гражданину или юридическому лицу в собственность бесплатно. 

180. Условия и порядок отказа лица от права на земельный участок. 

181. Права и обязанности собственников, землевладельцев, 

землепользователей при использовании земли. 

182. Право ограниченного пользования чужим земельным участком 

(сервитут). Виды сервитутов, основания возникновения и прекращения. 

183. Право безвозмездного пользования земельным участком.  

184. Особенности купли-продажи земельных участков. 

185. Особенности аренды земельных участков, арендная плата. 

186. Использование общераспространенных полезных ископаемых  

и подземных вод правообладателями земельных участков для собственных 

нужд. 

187. Аукционы на право пользования участком недр: основания и 

этапы проведения. 

188. Договор водопользования: цели заключения, содержание, порядок 

заключения договора по результатам аукциона или без проведения аукциона. 

189. Договор аренды лесного участка: цели заключения, сроки, торги 

на право заключения. 

190. Договор купли-продажи лесных насаждений: цели заключения, 

содержание, торги на право заключения. 

191. Охотхозяйственное соглашение: условия, порядок заключения, 

основания прекращения. 

192. Договор о закреплении доли квоты добычи (вылова) водных 

биоресурсов, договор пользования рыболовным участком, договор 

пользования водными биоресурсами: сроки и цели заключения, права и 

обязанности сторон. 

193. Право частной собственности на природные объекты и ресурсы: 

понятие, порядок возникновения. Права и обязанности собственников. 

194. Природоресурсные платежи: виды, порядок исчисления и 

внесения. 

195. Виды и правовой режим зон с особыми условиями использования 

территорий. 

196. Правовой режим земель, предоставленных для ведения личного 

подсобного хозяйства. 

197. Правовой режим земель, предоставленных крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления их деятельности. 



198. Правовой режим земель садоводческого или огороднического 

некоммерческого товарищества.  

199. Правовое регулирование сельскохозяйственных кооперативов 

(сельскохозяйственные производственные и потребительские кооперативы, 

союзы (ассоциации) кооперативов) 

200. Правовое регулирование крестьянских (фермерских) хозяйств: 

понятие, порядок создания, имущество фермерского хозяйства. 

3. Рекомендуемая литература 

(по вопросам гражданского права) 

Основная литература 

1. Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. Гражданское 

право: учебник: в 3 т. М.: Проспект, 2010. – 1675 с. 

2. Акинфиева, В. В. Обеспечительный платеж как способ 

обеспечения исполнения обязательств в российском гражданском праве: 
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3. Афанасьев, И.В. Сервитут в гражданском праве : учебное пособие 
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4. Белов, В.А. Юридические факты в гражданском праве: учеб. 
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00651-3.  ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/yuridicheskie-fakty-v-

grazhdanskom-prave-433987#page/2 

5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право: Общие 

положения. – М.: Издательство «Статут», 1997. – 682 с.   

6. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 

вторая: Договоры о передаче имущества. – М.: Статут, 2000. – 800 с. 

7. Быкова Т.А., Серветник А.А., Рузанова В.Д., Хмелёва Т.И. 

Учебное пособие по курсу «Гражданское право». Часть вторая. – Саратов: 

Приволжское кн. изд-во, 2001. – 240 с. 

8. Вавилин Е.В. Осуществление прав и исполнение обязанностей 

по договору аренды транспортных средств. М.: Волтерс Клувер. 2009. – 136 с. 

9. Вавилин Е.В. Осуществление прав и обязанностей по договору 

энегоснабжения / Е.В. Вавилин; под ред. З.И. Цыбуленко. –  Саратов: Изд-во 

ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2007. – 184 с.  

10. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение 

о толковании и применении гражданских законов. – М.: АО «Центр 

ЮрИнфоР», 2002. – 508 с.   

11. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров. Комментарий. – М.: Юридическая литература, 1994. – 320 с.  
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12. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М.: Статут, 1999. – 

400 с. 

13. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – 

М.: «Статут», 1999. – 284 с. 

14. Волков, А. В. Возмещение убытков по гражданскому праву России : 

монография / А. В. Волков. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2011. — 127 c. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/1651.html 

15. Выборнова, Е.С. Предмет гражданско-правового договора : 

монография / Е.С. Выборнова, Н.С. Александрова. – 2-е изд. – М.: 

Издательство Юрайт, 2021. – 160 с. – (Серия : Актуальные монографии). ISBN 

978-5-534-11022-7. ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://urait.ru/viewer/predmet-

grazhdansko-pravovogo-dogovora-475353#page/2 

16. Гражданское право. Общая часть : учебник  / Е.С. Болтанова, Н.В. 

Багрова, Т.Ю. Баришпольская [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук Е.С. 

Болтановой. – Москва : ИНФРА-М, 2022. – 515 с. – ISBN 978-5-16-108441-0 – 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система ZNANIUM :  [сайт]. 
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1282-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/58283.html 

21. Крашенинников П.В. Сделки с жилыми помещениями: 

Комментарий гражданского и жилищного законодательства и практика его 

применения. – М.: «Статут», 2000. – 288 с. 

22. Лапач В.А. Система объектов гражданских прав: Теория и 
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проблемы правового регулирования : учебник / А. Б. Арзуманян, Д. В. Козлов, 

Е. А. Левицкая [и др.] ; Южный федеральный университет. - Ростов-на-Дону : 

Таганрог : Издательство Южного федерального университета, 2020. - 156 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1308351  

12. Международное коммерческое право : учебник для вузов / 

В. Ф. Попондопуло [и др.] ; под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 476 с.  URL: 

https://urait.ru/bcode/468989 

Дополнительная литература 

1. Предпринимательское право Российской Федерации: Учебник / 

Губин Е.П., Лахно П.Г., - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юр.Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. - 992 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1058081 

2. Кирпичев, А. Е. Предпринимательское право : курс лекций / 

А. Е. Кирпичев, В. А. Кондратьев. — Москва : Российский государственный 

университет правосудия, 2017. — 148 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/74174.html 

3. Демиева, А. Г. Предпринимательская деятельность без 

образования юридического лица / А. Г. Демиева ; под редакцией В.А. Рыбаков. 

— Москва : Статут, 2016. — 112 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/58276.html 

4. Буров, М. П. Государственное регулирование национальной 

экономики: современные парадигмы и механизмы развития российских 

регионов : монография / М. П. Буров. — 4-е изд. — Москва : Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2020. — 343 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081673 

5. Гродский, В. С. Теория равновесий и регуляторов экономики: 

Учебное пособие/В.С.Гродский - М.: ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 195 

с. URL: https://znanium.com/catalog/product/937987 

6. Девлин, А. Основные принципы права и экономики / А. Девлин ; 

перевод М. Марков ; под редакцией Д. Раскова. — Москва : Дело, 2019. — 328 

c. URL: https://www.iprbookshop.ru/109879.html 

7. Мосин, С. А. Конституционные принципы и презумпции-

принципы: Монография / Мосин С.А., - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва 

:Юстицинформ, 2018. - 136 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1005787 

8. Петросян, Д. С. Государственное регулирование национальной 

экономики. Новые направления теории: гуманистический подход : учебное 
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пособие / Д.С. Петросян. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 300 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1073959 

9. Развитие предпринимательства: концепции, цифровые 

технологии, эффективная система : монография / под ред. М. А. Эскиндарова. 

- 2-е изд.. - Москва : Дашков и К, 2020. - 605 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1232454 

10. Белякова, Е. И. Проблемы правового обеспечения экономической 

безопасности субъектов малого предпринимательства : учебное пособие / Е.И. 

Белякова, А. К. Моденов. — Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. 

— 143 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/74345.html 

11. Кикал, Джилл Социальное предпринимательство: миссия – 

сделать мир лучше / Джилл Кикал, Томас Лайонс ; перевод П. Миронов. — 

Москва : Альпина Паблишер, 2019. — 304 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/82515.html 

12. Калюжнова, Н. Я.  Социальное предпринимательство : учебное 

пособие для вузов / Н. Я. Калюжнова, Е. П. Огаркова, М. А. Осипов ; 

под редакцией Н. Я. Калюжновой. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

114 с. URL: https://urait.ru/bcode/476173  

13. Развитие предпринимательства и бизнеса в современных 

условиях. Методология и организация : монография / М. С. Абрашкин, 

А.В. Алдошкин, Н. В. Алесина [и др.] ; под редакцией М. А. Эскиндаров. — 

Москва : Дашков и К, 2017. — 466 c. URL: 

https://www.iprbookshop.ru/70862.html 

14. Кузьмина, Е. Е. Инновационное предпринимательство : учебник / 

Е. Е. Кузьмина. — Москва : Российская таможенная академия, 2017. — 208 c. 

URL: https://www.iprbookshop.ru/84849.html 

15. Буздалина, О. Б. Развитие государственной финансовой 

поддержки субъектов малого предпринимательства в условиях экономической 

неопределенности : монография / О. Б. Буздалина. — Москва : Дашков и К, 

2015. — 86 c. URL: https://www.iprbookshop.ru/60319.html 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (с изменения, одобренными 

в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) 

от 30 ноября 1994 года. № 51-ФЗ (с изм. и доп.). 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) 

от 26 января 1996 года. № 14-ФЗ (с изм. и доп.). 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

от 26 ноября 2001 года. № 146-ФЗ (с изм. и доп.). 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) 

от 18 декабря 2006 года. № 230-ФЗ (с изм. и доп.). 

6. Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (с изм. 

и доп.). 
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7. Федеральный закон от 24 июля 2007 года. № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (с изм. и 

доп.). 

8. Федеральный закон от 12 января 1996 года № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» (с изм. и доп.). 

9. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ 

«Об обязательных требованиях в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

10. Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

11. Федеральный закон от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» (с изм. и доп.). 

12. Федеральный закон от 26 июля 2006 года. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (с изм. и доп.). 

13. Федеральный закон от 4 мая 2011 года. № 99-ФЗ 

«О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изм. и доп.). 

14. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года. № 184-ФЗ 

«О техническом регулировании» (с изм. и доп.). 

15. Федеральный закон от 29 июня 2015 года. № 162-ФЗ 

«О стандартизации в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

16. Федеральный закон от 08 декабря 2003 года № 164-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 

(с изм. и доп.). 

17. Федеральный закон от 01 декабря 2007 года. № 315-ФЗ 

«О саморегулируемых организациях» (с изм. и доп.). 

18. Федеральный закон от 07 мая 2013 года № 78-ФЗ 

«Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской 

Федерации» (с изм. и доп.). 

19. Закон РФ от 07 июля 1993 года № 5340-1 «О торгово-

промышленных палатах в Российской Федерации» (с изм. и доп.). 

(по вопросам международного частного права) 

Основная литература 

1. Международное частное право: в 2 томах. Т. 1: учебник для вузов 

/ под общ. ред. Г.В. Петровой. – Москва: Изд-во Юрайт, 2021. – 396 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-1-

470704#page/2 

2. Международное частное право: в 2 томах. Т. 2: учебник для вузов 

/ отв. ред. Г.В. Петровой. М.: Изд-во Юрайт, 2021. URL: 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-2-t-tom-2-

470710#page/3 

3. Международное частное право: учебник / Б. М. Гонгало, 

А. В. Майфат, Д. В. Мурзин; отв. ред. Б. М. Гонгало; Уральский 
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государственный юридический университет. – Москва: Статут, 2020. – 398 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405 

4. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник 

для вузов. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Изд-во Юрайт, 2021. - 489 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-477988#page/2 

5. Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник / 

А. И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – Москва: Дашков и К°, 2020. – 288 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252  

6. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: в 3 томах. Т. 

1. Общая часть: учебник для вузов. Москва: Изд-во Юрайт, 2021. - 320 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-1-obschaya-

chast-478008#page/2 

7. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: в 3 томах. Т. 

2. Особенная часть: учебник для вузов. Москва: Изд-во Юрайт, 2021. - 470 с. 

URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-2-

osobennaya-chast-478009#page/2 

8. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: в 3 томах. Т. 

3. Материально-процессуальные и процессуальные отрасли: учебник для 

вузов. Москва: Изд-во Юрайт, 2021. - 271 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-v-3-t-tom-3-materialno-

processualnye-i-processualnye-otrasli-478010#page/2 

9. Симатова Е.Л. Международное частное право: самые известные 

судебные споры. Практическое пособие для вузов. М.: Изд-во Юрайт, 2020. - 

124 с. URL: https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-chastnoe-pravo-samye-

izvestnye-sudebnye-spory-447921#page/2.  

10. Нешатаева Т.Н. Актуальные проблемы международного 

публичного и частного права: учебное пособие. М.: РГУП, 2018. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901 

11. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного 

права : сборник научных трудов / Н. Г. Вилкова, П. Я. Грешников, 

А. П. Сергеев и др. ; сост. и отв. ред. И. П. Грешников. – 2-е изд., перераб. и 

доп. – Москва : Statut Digital, 2019. – 304 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571943  

12. Кайнов В. И. Международное частное право : учебник. – Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2019. – 253 с. 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671 

13. Белов В. А.  Международное торговое право и право ВТО в 3 кн. 

Книга 2. Частноунифицированное международное торговое право : учебник 

для вузов / В. А. Белов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 426 с. URL: 

https://urait.ru/viewer/mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-i-pravo-vto-v-3-kn-kniga-

2-chastnounificirovannoe-mezhdunarodnoe-torgovoe-pravo-470684#page/4 

Нормативные правовые акты и иные правовые документы 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01 июля 2020). 
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2. Конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 года). 

3. Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года.  

4. Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной 

ассамблей ООН 10 декабря 1948 года).  

5. Международный пакт о гражданских и политических правах 

(Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года). 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) 

от 26 ноября 2001 года. (последняя редакция). 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 года. 

№ 223-ФЗ (последняя редакция). 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 14 ноября 2002 года. № 138-ФЗ (последняя редакция). 

9. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

от 24 июля 2002 года. (последняя редакция). 

10. Федеральный закон от 2 октября 2007 года. № 229-ФЗ 

«Об исполнительном производстве» (последняя редакция). 

11. Закон РФ от 7 июля 1993 года. «О международном коммерческом 

арбитраже» (вместе с «Положением о Международном коммерческом 

арбитражном суде при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации», «Положением о Морской арбитражной комиссии при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации») (последняя редакция). 

12. Федеральный закон от 31 мая 2002 года. № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» (последняя редакция). 

13. Федеральный закон от 25 июля 2002 года. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» (последняя 

редакция). 

14. Закон РФ от 8 декабря 2003 года. № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности» (последняя 

редакция). 

15. Федеральный закон от 3 ноября 2015 года. № 297-ФЗ 

«О юрисдикционных иммунитетах иностранного государства и имущества 

иностранного государства в Российской Федерации» (последняя редакция). 

16. Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 9 июля 1999 года. № 160-ФЗ (последняя редакция). 

17. Федеральный закон «Об особых экономических зонах 

в Российской Федерации» от 22 июля 2005 года. № 116-ФЗ (последняя 

редакция) 

18. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности 2004 года. 

19. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 года. 

20. Венская конвенция о гражданской ответственности за ядерный 

ущерб 1963 года. 

21. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение 

иностранных арбитражных решений 1958 года. 
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