
 

40.06.01 – Юриспруденция 

 

Примерные вопросы к кандидатскому экзамену по специальной 

дисциплине «Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право» 

 

1. Понятие, предмет, метод и принципы гражданского права как отрасли 

права. 

2. Понятие и виды организационно-правовых форм предпринимательской 

деятельности. Коммерческие и некоммерческие организации. Критерии их 

классификации. 

3. Понятие и структура семейных правоотношений. Понятие и состав семьи. 

Понятие родства. Кровные и некровные родственники. 

4. Предмет международного частного права. Понятие иностранного элемента. 

5. Правоспособность и дееспособность граждан. Эмансипация. Случаи и 

условия ограничения дееспособности граждан. 

6. Правовое регулирование биржевой деятельности, его источники и виды. 

Виды бирж. Особенности правового положения и порядка регулирования 

фондовых бирж. 

7. Юридические последствия признания брака недействительным. Охрана 

прав добросовестного супруга. 

8. Международное публичное и международное частное право: общее и 

особенное. 

9. Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность юридического 

лица.  

10. Понятие технического регулирования. Государственная политика и 

нормативно-правовое регулирование в сфере технического регулирования. 

11. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Учет 

детей, оставшихся без попечения. 

12. Арбитражное соглашение: понятие, виды, правовая природа. 

13. Источники гражданского права. Действие гражданского законодательства 

во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

14. Правовой режим иностранных инвестиций. Льготы и гарантии, 

устанавливаемые для иностранных инвесторов. Особенности иностранных 

инвестиций в свободных экономических зонах. 

15. Алиментные обязанности родителей в отношении своих детей. 

16. Основные доктрины международного частного права. 

17. Прекращение юридического лица (реорганизация, ликвидация, 

банкротство). 

18. Правовые основы приватизации государственного и муниципального 

имущества. 

19. Порядок и условия учреждения опеки и попечительства. Права и 



обязанности опекунов и попечителей. 

20. Понятие и виды источников международного частного права. 

21. Порядок и способы создания юридических лиц. Учредительные 

документы и органы управления юридического лица, их компетенция. 

22. Понятие конкуренции. Понятие и формы недобросовестной конкуренции 

на товарных рынках. Правовое регулирование деятельности субъектов 

естественных монополий. 

23. Регистрация брака. Возможность признания фактических брачных 

отношений. 

24. Унификация норм международного частного права и международные 

организации по вопросам международного частного права. 

25. Понятие, признаки и виды некоммерческих организаций.  

26. Защита прав и законных интересов предпринимателей. Законодательные 

акты о порядке разрешения споров между предпринимателями. Органы, 

обеспечивающие защиту прав и законных интересов предпринимателей. 

27. Личные неимущественные права и обязанности родителей детей. 

28. Виды правового режима в международном частном праве. 

29. Российская Федерация, ее субъекты и муниципальные образования как 

самостоятельные субъекты гражданского права. 

30. Особенности признания банкротами физических лиц-предпринимателей. 

31. Брачный контракт: понятие, содержание и порядок заключения. 

32. Коллизия и проблема выбора права. Понятие коллизионной нормы. 

33. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Характеристика 

вещей. 

34. Арбитражные управляющие и требования, предъявляемые к ним. 

35. Понятие брака. Условия вступления в брак. Препятствия к вступлению в 

брак. 

36. Основные коллизионные привязки (формулы прикрепления) и сферы их 

применения. Оговорка о публичном порядке. 

37. Нематериальные блага как объекты гражданских правоотношений: понятие 

и виды. Особенности их защиты. 

38. Понятие и сущность государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Признаки предпринимательской 

деятельности. 

39. Имущественные и личные права и обязанности супругов. 

40. Гражданско-правовое положение иностранцев. Законодательство России о 

правовом положении иностранцев.  

41. Недействительность сделок. Основания недействительности сделок.  

42. Понятие индивидуального предпринимателя, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, его статус. 

43. Алиментные права и обязанности супругов. Сохранение права на 

взыскание алиментов за разведенными супругами. 

44. Правовое положение государства как субъекта МЧП. Иммунитет 

государства и его виды. 

45. Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 



обязанностей через представителя. Понятие и значение института 

представительства. Виды представительства.  

46. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности. Система 

налогового законодательства. Виды налогов. 

47. Основания прекращения брака. Расторжение брака в суде и ЗАГСе. 

48. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. 

49. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. 

Прекращение доверенности.  

50. Общие положения о несостоятельности (банкротстве) субъектов 

предпринимательства. 

51. Основания и порядок лишения родителей родительских прав. 

Юридические последствия лишения родительских прав. 

52. Правовое регулирование иностранных инвестиций в Российской 

Федерации. Конвенции о защите иностранных инвесторов. 

53. Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 

гражданском праве, их классификация.  

54. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества 

55. Понятие и предмет семейного права. Метод правового регулирования 

семейных отношений. Источники семейного права. 

56. Правовое регулирование свободных экономических зон. 

57. Понятие, виды и значение сроков исковой давности. Применение и 

исчисление сроков исковой давности. 

58. Государственные гарантии предпринимательской деятельности 

59. Разрешение споров между родителями о воспитании детей. 

60. Понятие и виды внешнеэкономических сделок, их краткая характеристика. 

61. Юридические основания (титулы) собственности. Первоначальные и 

производные способы приобретения права собственности.  

62. Порядок обращения предпринимателей с заявлением в арбитражные суды. 

Рассмотрение споров арбитражным судом 

63. Понятие недействительности брака. Основания недействительности брака. 

64. Договор международной купли-продажи. 

65. Гражданско-правовые способы защиты права собственности.  

66. Особенности правового положения и порядка регулирования фондовых 

бирж. 

67. Установление отцовства в судебном порядке. Установление факта 

отцовства умершего гражданина. 

68. Международная правовая охрана авторских прав. 

69. Понятие обязательства, его содержание и основания возникновения. Виды 

обязательств. 

70. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности. 

71. Порядок взыскания алиментов на несовершеннолетних и 

совершеннолетних нетрудоспособных детей.  

72. Охрана изобретений и товарных знаков в международном частном праве. 

73. Исполнение обязательств и его принципы. Условия надлежащего 

исполнения обязательств. 



74. Производственные кооперативы. Их образование. Управление в 

производственном кооперативе. 

75. Основания к уменьшению размера алиментов. Сроки, в течение которых 

могут взыскиваться алименты. 

76. Порядок разрешения споров в области международного частного права 

(общие положения о международном гражданском процессе). 

77. Понятие и роль договора в гражданском праве. Принцип свободы договора. 

Соотношение договора, сделки и обязательства. 

78. Государственно-правовые меры по развитию малого предпринимательства. 

79. Алиментные обязанности детей в отношении своих родителей. Основания 

освобождения от уплаты алиментов. 

80. Процессуальное положение иностранных граждан, организаций и 

государств. 

81. Гражданско-правовая ответственность за нарушение обязательств: 

понятие, основания и условия возникновения. Объективная 

ответственность. Обстоятельства, исключающие ответственность за 

нарушение обязательств. 

82. Виды монополий и монопольные соглашения. 

83. Приемная семья как форма воспитания детей, оставшихся без попечения 

родителей (понятие, правовой статус). 

84. Понятие международного коммерческого арбитража и виды третейских 

(арбитражных) судов. 

85. Наследование по завещанию. 

86. Правовое положение государственных и муниципальных унитарных 

предприятий. 

87. Понятие усыновления. Требования, предъявляемые к усыновителям. 

Юридические последствия усыновления. 

88. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

89. Наследование по закону. 

90. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. Государственная 

регистрация некоторых видов сделок, ее гражданско-правовое значение. 

91. Основания и порядок отобрания ребенка без лишения родительских прав. 

92. Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений и их международно-

правовое регулирование. 

93. Понятие, объекты и субъекты патентного права. 

94. Договор продажи недвижимости: понятие, форма, содержание. 

Особенности продажи жилых помещений. 

95. Договор о передаче ребенка на воспитание в семью (общая 

характеристика). 

96. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 

97. Понятие авторского права, его функции, объекты и субъекты. Виды 

авторских прав. 

98. Правовой статус унитарного предприятия 

99. Международная защита прав ребенка 

100. Международные перевозки: понятие и виды 



101. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые последствия 

недействительности сделок.  

102. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства) 

103. Виды доходов, подлежащих учету при удержании алиментов. Взыскание 

по алиментам задолженности. 

104. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская 

арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате России. 

105. Договор купли-продажи: понятие, виды, содержание. 

106. Правовой статус арбитражного управляющего 

107. Основания освобождения или отстранения опекунов и попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей. Прекращение опеки и 

попечительства. 

108. Правовое регулирование международных расчетов по чекам и векселям. 

109. Изменение и расторжение договора. Правовые последствия. 

110. Внешнее управление при несостоятельности (банкротства) 

111. Добровольное признание отцовства. Основания для производства 

записи об отцовстве или материнстве в книге ЗАГСа. 

112. Нотариальные действия в международном частном праве. Легализация 

документов, составленных за границей. 

113. Ответственность за причинение вреда здоровью гражданина. Объем, 

характер и размер возмещения вреда, причиненного повреждением 

здоровья. 

114. Конкурсное производство 

115. Заключение и расторжение брака с иностранцами. 

116. Подсудность по гражданским делам с иностранным элементом. 

117. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

118. Особенности кредитных, страховых и инвестиционных организаций  

119. Основания и порядок отобрания ребенка без лишения родительских 

прав. 

120. Понятие и виды внешнеэкономических сделок, их краткая 

характеристика 

 

  

 

 


