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1. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 

а) Универсальные компетенции (УК): 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- способность планировать и решать задачи собственного профессионального и 

личностного развития (УК-6). 

 

б) Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам 

высшего образования (ОПК-5). 

 

в) Профессиональные компетенции (ПК): 

- способность  квалифицированно разрабатывать и применять нормативные 

правовые акты в различных сферах юридической деятельности, в том числе в 

научно-исследовательской работе (ПК-1); 

- способность использовать знания в области юридических наук и права 

интеллектуальной собственности при реализации научно-исследовательских 

работ (ПК-3). 
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2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

В результате изучения блока «Гражданское право» необходимо: 

Знать: 
- нормы ГК РФ, регулирующие институты и подотрасли Общей и Особенной 

части гражданского права; 

- механизмы обеспечения реализации актов правоприменения; 

- особенности правового статуса субъектов гражданского права; 

- плюрализм теорий сущности юридического лица; 

- неоднозначность подходов к пониманию дефинитивного определения 

объектов гражданского права (гражданского правоотношения); 

- особенности правового регулирования институтов права собственности и 

ограниченных вещных прав; 

- обязательственное право и специфику правового регулирования его 

институтов и субинститутов; 

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методологию проведения научных исследований в области гражданского 

права; 

- приемы, способы образовательных и воспитательных технологий, а также 

основ педагогики, используемых в гражданском праве. 

 

Уметь: 

- анализировать соотношение унифицированных юридических норм и 

нормообразующих признаков (системных факторов) гражданско-правовых 

отношений; 

- анализировать научную литературу, законодательство и материалы 

юридической практики; анализировать альтернативные варианты решения 

исследовательских и практических задач; 

- систематизировать и обобщать научный и практический материал, 

критически его оценивать; 

-при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи; 

- применять основные научные положения и концепции, существующие в 

теории гражданского права для анализа юридической практики; 

- составлять соответствующие юридические документы; 

- проводить научные исследования в сфере гражданского права; осуществлять 

образование и воспитание в рассматриваемой области; 

- проводить экспертно-консультационную работу в сфере гражданского права;  

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и 

нести за него ответственность перед собой и обществом. 
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Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений 

и результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач; 

 - приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

 - способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня 

их развития. 

 

В результате изучения блока «Предпринимательское право» необходимо: 

знать: 
- основные положения отраслевых юридических и специальных наук,  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов, правоотношений в различных отраслях материального и 

процессуального права: предпринимательского  права.  

- методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методологию проведения научных исследований в области 

предпринимательского права; 

- приемы, способы образовательных и воспитательных технологий, а также 

основ педагогики, используемых в предпринимательском праве. 

уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями,  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними  

правовые отношения,  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 

- систематизировать и обобщать научный и практический материал, 

критически его оценивать; 

-при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи; 

- применять основные научные положения и концепции, существующие в 

теории предпринимательского права для анализа юридической практики; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, 

принимать решения и совершать юридические действия  в точном соответствии с 

законом,  

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации, 
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правильно составлять и оформлять юридические документы,  

 - проводить научные исследования в сфере предпринимательского права; 

осуществлять образование и воспитание в рассматриваемой области; 

владеть: 
- юридической терминологией,  

- навыками работы с правовыми актами,  

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач; 

 - приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

 - способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня 

их развития. 

 

В результате изучения блока «Семейное право» необходимо: 

Знать: 
- понятийный и категориальный аппарат семейного права  и возможные  

теоретические проблемы в этой сфере; 

- методологию проведения научных исследований в области семейного 

права; 

- приемы, способы образовательных и воспитательных технологий, а также 

основ педагогики, используемых в семейном праве; 

- тенденции развития семейного права на национальном и международном 

уровне,  

 -  методы критического анализа и оценки современных научных достижений, 

а также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методологию проведения научных исследований в области семейного 

права; 

- приемы, способы образовательных и воспитательных технологий, а также 

основ педагогики, используемых в семейном праве. 

Уметь: 
- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать научную литературу, законодательство и материалы 

юридической практики, юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения;  

- разрабатывать и реализовывать правовые нормы в области семейного права; 

- проводить экспертно-консультационную работу в сфере семейного права,  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 
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- систематизировать и обобщать научный и практический материал, 

критически его оценивать; 

-при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи; 

- осуществлять образование и воспитание в рассматриваемой области; 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

- навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных 

достижений и результатов деятельности по решению исследовательских и 

практических задач; 

 - приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

 - способами выявления и оценки индивидуально-личностных, 

профессионально-значимых качеств и путями достижения более высокого уровня 

их развития. 

- основами образовательных технологий, позволяющих усваивать положения 

семейного права. 

 

В результате изучения блока «Международное частное право»необходимо: 

Знать: 

- понятийный и категориальный аппарат международного частного права и 

возможные  теоретические проблемы в этой сфере; 

 - методы критического анализа и оценки современных научных достижений, а 

также методы генерирования новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 

- методологию проведения научных исследований в области международного 

частного права; 

- приемы, способы образовательных и воспитательных технологий, а также 

основ педагогики, используемых в международном частном праве; 

- проблемные аспекты, возникающие в связи с деятельностью субъектов на 

международной арене; 

- тенденции развития международного частного права; 

  - содержание процесса целеполагания профессионального и личностного 

развития, его особенности и способы реализации при решении профессиональных 

задач, исходя из этапов карьерного роста и требований рынка труда.  



8 

 

 Уметь: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

- анализировать альтернативные варианты решения исследовательских и 

практических задач; 

- разрабатывать и реализовывать правовые нормы в области международного 

частного права; 

- при решении исследовательских и практических задач генерировать новые 

идеи; 

- проводить научные исследования в сфере частноправовых отношений на 

международной арене; 

- осуществлять образование и воспитание в рассматриваемой области; 

- проводить экспертно-консультационную работу в сфере международного 

частного права;  

- осуществлять личностный выбор в различных профессиональных и морально-

ценностных ситуациях, оценивать последствия принятого решения и нести за него 

ответственность перед собой и обществом. 

  

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; анализа правоприменительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий; реализации норм материального и процессуального права; 

принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина; 

- частными методиками исследования частно-правовых явлений в 

международном праве; 

- основами образовательных технологий, позволяющих усваивать положения 

международного частного права 

-навыками анализа методологических проблем, возникающих при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях; 

- навыками критического анализа и оценки современных научных достижений и 

результатов деятельности по решению исследовательских и практических задач; 

 - приемами и технологиями целеполагания, целереализации и оценки 

результатов деятельности по решению профессиональных задач; 

 -способами выявления и оценки индивидуально-личностных, профессионально-

значимых качеств и путями достижения более высокого уровня их развития. 
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Карта фонда оценочных средств текущей аттестации по дисциплине его 

содержание и структура 
 

№ Контролируемые блоки дисциплины 
Контролируемы компетенции 

(или их части) 

1 2 3 

1.  Гражданское право УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-

1, ПК-3. 

2.  Предпринимательское право УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-

1, ПК-3. 

3.  Семейное право УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-

1, ПК-3. 

4.  Международное частное право УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-

1, ПК-3. 
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3. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

3.1. Комплекты тестовых заданий (материалов) 

 

БЛОК 1 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-1, ПК-3 

 

ТЕСТ №1 

 

1. В ГК максимальный срок исковой давности по общему правилу ограничен: 

А) 10 годами с момента нарушения прав; 

Б) 3 годами; 

В) 10 годами с момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении 

своего права; 

 

2. Согласно ГК единым недвижимым комплексом признается: 

А) Многоквартирный дом; 

Б) Совокупность зданий и строений, расположенных на одном участке, физически 

или технологически связанных между собой; 

В) Недвижимое имущество, находящееся в собственности нескольких лиц; 

 

3. Компенсация морального вреда юридическому лицу: 

А) Допускается, если не заявлены требования о защите деловой репутации; 

Б) Не допускается в любом случае; 

В) Не допускается по нарушениям о защите деловой репутации; 

 

4. Допускается сбор, хранение, распространение и использование информации о 

частной жизни гражданина: 

А) Если информация о частной жизни гражданина была раскрыта самим 

гражданином или по его воле; 

Б) Если такая информация не является персональными данными; 

В) Если информация получена в местах, открытых для свободного посещения; 

 

5. Истребование ценных бумаг из чужого незаконного владения осуществляется: 

А) При помощи исков о признании права; 

Б) Способом, позволяющим восстановить положение, существовавшее до 

нарушения права; 
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В) По правилам об истребовании вещи из чужого незаконного владения с 

особенностями; 

 

6. Бездокументарные ценные бумаги, удостоверяющие только денежное право 

требования, а также бездокументарные ценные бумаги, приобретенные на 

организованных торгах, независимо от вида удостоверяемого права: 

А) Не могут быть истребованы от добросовестного приобретателя; 

Б) Могут быть истребованы только по виндикационному иску; 

В) Могут быть истребованы у любого собственника; 

 

7. Правообладатель, со счета которого бездокументарные ценные бумаги были 

неправомерно списаны вправе: 

А) Требовать только возмещения ущерба и упущенной выгоды; 

Б) При наличии возможности приобретения таких же ценных бумаг на 

организованных торгах вправе потребовать от лиц, несущих перед ним 

ответственность, приобретения таких же ценных бумаг; 

В) Предъявить только к новому собственнику виндикационный иск; 

 

8 В отношении движимого имущества допускается: 

А) Учет прав залога; 

Б) Государственная регистрация прав залога нотариусом; 

В) Запись о залоге в ЕГРП; 

 

9. Реестр уведомлений о залоге движимого имущества ведется в порядке, 

установленном: 

А) Гражданским законодательством; 

Б) Законом о залоге; 

В) Законодательством о нотариате; 

 

10. Если покупатель без согласия поставщика совершил отчуждение заложенного 

имущества: 

А) Договор залога прекращается, если заложенное имущество возмездно 

приобретено лицом, которое не знало и не должно было знать, что это имущество 

является предметом залога; 

Б) Договор залога остается в силе, и имущество нового приобретателя будет 

обременено залогом; 

В) Залогодержатель вправе изъять заложенное имущество у нового собственника. 

 

11. Оставления залогодержателем предмета залога за собой, в том числе 

посредством поступления предмета залога в собственность залогодержателя, по 

цене и на иных условиях, которые определены указанным соглашением, но не 

ниже рыночной стоимости допускается: 

А) В случаях предусмотренных соглашением сторон; 

Б) Если залогодателем является лицо, осуществляющее предпринимательскую 

деятельность; 
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В) Если оба участника сделки осуществляют предпринимательскую деятельность; 

 

12. Торги по реализации заложенного имущества признаются несостоявшимися: 

А) На торги явилось не менее двух покупателей; 

Б) На торгах не сделана надбавка против начальной продажной цены заложенного 

имущества; 

В) Информация о торгах была распространена позднее, чем за 60 дней до даты 

торгов; 

 

13. Если заложенное имущество является предметом предшествующего и 

последующего залогов: 

А) Обращение взыскания на такое имущество не допускается; 

Б) Не допускается внесудебная реализация предмета такого залога; 

В) Внесудебная реализация на предмет такого залога допускается только на 

основании письменного заявления первого залогодержателя. 

 

14. Созалогодержатели это: 

А) Залогодержатели, имеющих равные по старшинству права на один предмет 

залога; 

Б) Залогодержатели, имеющие права на один и тот же предмет залога; 

В) Солидарные кредиторы должка, обязательства которого обеспечены залогом; 

 

15. Первоначальный кредитор и новый кредитор солидарно обязаны возместить 

должнику – физическому лицу необходимые расходы, вызванные переходом права, 

в случае: 

А) Если такое предусмотрено соглашением между кредиторами; 

Б) Если уступка, которая повлекла такие расходы, была совершена без согласия 

должника; 

В) Только по решению суда; 

 

16. Требование по обязательству, которое возникнет в будущем (будущее 

требование), может быть уступлено: 

А) Если уступка производится на основании сделки, связанной с осуществлением 

ее сторонами предпринимательской деятельности; 

Б) Только в случаях, предусмотренных законом; 

В) Только по денежному требованию; 

 

17. При переводе долга первоначальный должник и новый должник несут 

солидарную ответственность: 

А) Если такая ответственность предусмотрена соглашением; 

Б) По обязательству, связанному с осуществлением его сторонами 

предпринимательской деятельности; 

В) В любом случае, если соглашением не предусмотрена солидарная 

ответственность; 
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18. В случае одновременной передачи стороной всех прав и обязанностей по 

договору другому лицу (передача договора) к сделке по передаче соответственно 

применяются правила: 

А) Об обязательствах; 

Б) О переводе прав и обязанностей; 

В) Об уступке требования и о переводе долга; 

 

19. Юридическое лицо, имеющее общее собрание, а также право управления 

юридическим лицом возникает у его членов (учредителей, акционеров, участников, 

и т. п.) признается: 

А) Коммерческим учреждением 

Б) Коммерческой корпорацией 

В) Корпоративным юридическим лицом; 

 

20. Правоспособность юридического лица возникает с момента: 

А) Регистрации юридического лица; 

Б) Внесения записи в ЕГРЮЛ; 

В) Получения документов о регистрации такого лица; 

 

21.  В случае учреждения юридического лица несколькими учредителями, решение 

об учреждении такого юридического лица принимаются всеми учредителями: 

А) Простым большинством голосов; 

Б) Двумя третями голосов; 

В)  Единогласно; 

 

22. Согласно изменениям в Гражданский Кодекс законодатель исключил 

следующий вид юридических лиц: 

А) Общество с ограниченной ответственностью; 

Б) Общество с дополнительное ответственностью; 

В) Акционерное общество; 

 

23. Новые положения ГК предусматривают, что лица, входящие в состав органов 

управления юридического лица, должны действовать: 

А) Добросовестно и разумно; 

Б) Законно и справедливо; 

В) Открыто и честно; 

 

24. Если юридическое лицо отсутствует по юридическому адресу: 

А) Юридическое лицо считается фирмой однодневкой; 

Б) Является недобросовестным налогоплательщиком; 

В) Несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений; 

 

25. Решение о реорганизации юридического лица может быть признано 

недействительным по требованию: 

А) Налоговых органов; 
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Б) Участников реорганизуемого юридического лица; 

В) Только кредиторов реорганизуемого юридического лица; 

 

26. ГК  РФ закрепляет правовые последствия признания реорганизации корпорации 

несостоявшейся: 

А) Восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации, с 

одновременным прекращением юридических лиц, созданных в результате 

реорганизации; 

Б) Стороны возвращаются в первоначальное положение; 

В) Восстанавливаются юридические лица, существовавшие до реорганизации; 

 

27. В случае признания реорганизации корпорации несостоявшейся: 

А) Ее участники получают рыночную стоимость доли реорганизованной 

корпорации; 

Б) Участники ранее существовавшего юридического лица признаются 

обладателями долей участия в нем в том размере, в котором доли принадлежали им 

до реорганизации; 

В) Участники ранее существовавшего юридического лица приобретают право 

входить в состав органов управления юридического лица; 

 

28. Прекращение недействующего юридического лица осуществляется по 

правилам: 

А) Закона о банкротстве; 

Б) Ликвидации юридического лица; 

В) Специального федерального закона; 

 

29. Товариществом собственников недвижимости признается: 

А) Добровольное объединение собственников недвижимого имущества, созданное 

ими для совместного владения, пользования этим имуществом; 

Б) Совокупность лиц, владеющих общим имуществом; 

Г) Добровольное объединение собственников жилого недвижимого имущества, 

созданное ими для совместного владения, пользования этим имуществом; 

 

30. Публичным является акционерное общество, акции которого: 

А) Публично размещаются путем открытой подписки; 

Б) Публично обращаются на рынке; 

В) Публично размещаются (путем открытой подписки) или публично обращаются; 

 

31) Решение о передаче единоличному исполнительному органу общества функций 

коллегиального исполнительного органа общества должно бытьвключено в устав: 

А) Любого хозяйственного общества; 

Б) Только публичного общества; 

В) Только непубличного общества; 
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32. Решение  о передаче на рассмотрение коллегиального органа управления 

общества вопросов, отнесенных законом к компетенции общего собрания 

участников хозяйственного общества: 

А) Допускается принятием большинством голосов; 

Б) Не допускается, так как противоречит закону; 

В) Допускается для непубличных обществ, путем единогласного одобрения; 

 

33. Новым правом участников всех корпораций является: 

А) Право на получение дивидендов; 

Б) Право получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее 

бухгалтерской и иной документацией; 

В) Право быть избранным в совет директоров. 

 

34. Участник корпорации обязан: 

А) Полностью оплатить уставной капитал; 

Б) Участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не 

может продолжать свою деятельность; 

В) Принимать участие во всех общих собраниях; 

 

35. Право требовать исключения другого участника из товарищества или общества 

в судебном порядке с выплатой ему действительной стоимости его доли участия: 

А) Принадлежит участникам всех хозяйственных товариществ и обществ; 

Б) Участниками ООО; 

В) Принадлежит участникам всех хозяйственных товариществ и обществ за 

исключением публичных акционерных обществ; 

 

36. Для непубличного акционерного общества протокол общего собрания 

заверяется путем: 

А) Единогласного подписания участниками; 

Б) Нотариального удостоверения или удостоверения регистратором; 

В) Только нотариального удостоверения; 

 

37. В обществе с ограниченной ответственностью протокол общего собрания 

заверяется путем: 

А) Нотариального удостоверения; 

Б) Нотариального удостоверения, либо решением общего собрания участников 

общества, принятым участниками общества единогласно; 

В) Только способом, предусмотренным уставом общества; 

 

38. Корпоративный договор – это 

А) Только акционерное соглашение; 

Б) Договор в соответствии с которым, подписавшие его участники корпорации 

обязуются осуществлять свои права определенным образом или воздерживаться 

(отказаться) от их осуществления; 
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В) Новая форма учредительного договора, заключаемого всеми участниками 

хозяйственных обществ; 

 

39. Корпоративный договор не может: 

А) Обязывать его участников голосовать в соответствии с указаниями органов 

общества; 

Б) Устанавливать обязанность его сторон проголосовать на общем собрании 

участников общества за включение в устав общества положений, определяющих 

структуру органов общества и их компетенцию; 

В) Включать в себя положения согласованно осуществлять иные действия по 

управлению обществом, приобретать или отчуждать доли в его уставном капитале 

(акции) по определенной цене; 

 

40. Участники хозяйственного общества, заключившие корпоративный договор, 

обязаны: 

А) Передать его копию в налоговый орган, для включения его сведений в ЕГРЮЛ; 

Б) Уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, при этом 

его содержание раскрывать не требуется; 

В) Уведомить общество о факте заключения корпоративного договора, и раскрыть 

его содержание. 

 

41. Согласно новой редакции ГК РФПри недостаточности денежных средств на 

счете для удовлетворения всех предъявленных к нему требований списание 

денежных средств осуществляется в первую очередь по требованиям: 

А) По трудовым договорам; 

Б) По налоговой задолженности; 

В) По требованиям о причинении вреда жизни и здоровью, а также требований о 

взыскании алиментов; 

 

42. Банк вправе расторгнуть договор банковского счета с физическим лицом в 

одностороннем порядке: 

А)  С обязательным письменным уведомлением об этом клиента. Договор 

банковского счета считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня 

направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского 

счета; 

Б) Только по решению суда; 

В) Только до истечении шестидесяти дней до окончания срока вклада; 

 

43. Согласно изменениям в ГК в сети Интернет доступны сведения: 

А) О лицах выдавших и отменивших доверенность; 

Б) О представителях лиц, действующих на основании доверенности и их 

полномочиях; 

В) Об отмене доверенности, в том числе сведения о лице, удостоверившем 

доверенность, дата удостоверения доверенности, ее регистрационный номер в 

реестре нотариальных действий; 
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44. В случае прекращения действия договора аренды земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности: 

А) Объекты незавершенного строительства могут выкуплены государством; 

Б) Объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 

участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с 

публичных торгов, если земельный участок был предоставлен по результатам 

публичного аукциона; 

В) Объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном 

участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с 

публичных торгов; 

 

45. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной 

деятельности или средства индивидуализации либо от совместного распоряжения 

исключительным правом на такой результат: 

А) Распределяются между всеми правообладателями в равных долях; 

Б) Распределяются согласно долям правообладателей; 

В) Распределяются согласно завещанию или договору с отчуждателем прав; 

 

46. Правообладатель не может сделать публично, то есть путем сообщения 

неопределенному кругу лиц, заявление о предоставлении любым лицам 

возможности безвозмездно использовать принадлежащие ему произведение, если: 

А) Существует действующий лицензионный договор, по которому предоставляется 

исключительная лицензия на использование произведения или объекта смежных 

прав в тех же пределах; 

Б) До окончания срока охраны авторских прав остаётся менее 1 года; 

В) Правообладатель не является автором; 

 

47. Безвозмездное отчуждение результата и интеллектуальной собственности: 

А) Допускается только в случаях предусмотренных законом; 

Б) Не допускается; 

В) Допускается только между коммерческими организациями; 

 

48. Открытая лицензия является: 

А) Офертой 

Б) Договором присоединения; 

В) Соглашением об использовании произведения; 

 

49. Суд может принять решения, направленные на пресечение неправомерного 

использования произведений в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

частности на ограничение доступа к материалам, содержащим незаконно 

используемые произведения: 

А) В порядке обеспечительных мер; 

Б) Только после решения суда о нарушении исключительного права; 

В) В рамках исполнительного производства. 
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50. Договор открытой лицензии может заключаться в отношении: 

А) Фонограмм 

Б) Баз данных 

В) Произведений науки. 

 

ТЕСТ №2 

 

1. Понятие интеллектуальные права 

 

2. Сколько видов интеллектуальной собственности содержит ГК РФ? 

а) 11 

б) 9 

в) 16 

г) 13 

д) 17 

 

3. Интеллектуальные права включают: 

а)личные неимущественные права;  

б)исключительные права, иные права; 

в)личные неимущественные права, исключительное право, иные права; 

г)личные неимущественные права, иные права. 

 

4. Какие способы защиты исключительных прав вы знаете?  

 

5. Какая может быть ответственность за нарушения в сфере интеллектуальных 

прав? 

а) гражданско-правовая; 

б) административная и уголовная; 

в) гражданско-правовая, административная, уголовная; 

г) нет правильного ответа. 

 

6. В соответствии со ст. 1225 ГК РФ объекты интеллектуальной собственности 

условно можно разделить на: 

а) результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 

индивидуализации; 

б) результаты интеллектуальной деятельности, приравненные к ним средства 

индивидуализации, иные объекты; 

в) нет правильного ответа. 

 

7. Почему средства индивидуализации НЕ являются РИД? 

а) потому что не являются результатом творческого труда и не имеют авторов; 

б) потому что они подлежат государственной регистрации; 

в) потому что они указывают не на объект, а на субъект права. 

8. Требование о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав: 
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а) носит имущественный характер; 

б) носит неимущественный характер; 

в) нет правильного ответа. 

 

9. Факультативная регистрация (т.е. регистрация по желанию правообладателей) 

предусмотрена для следующих объектов ИС: 

а) программ для ЭВМ; 

б) баз данных, ТИМС; 

в) товарных знаков; 

г) фонограмм. 

 

10. Правовая охрана интеллектуальной собственности – это: 

а) установление правового режима для каждого из объектов интеллектуальной 

собственности; 

б) меры, которые предпринимаются в случаях, когда гражданские права нарушены 

или оспорены; 

в) нет правильного ответа. 

 

11. Исключительные права для разных видов 

РИДСИ являются: 

а)  разными по содержанию; 

б)  разными по срокам их действия; 

в)  разными по содержанию и по основаниям их возникновения; 

г)  разными по содержанию, по основаниям их возникновения, по срокам их 

действия. 

 

12. Кто может предъявить требование о защите интеллектуальных прав? 

а) правообладатель; 

б) организации по управлению правами на коллективной основе; 

в) судья или прокурор; 

г) правообладатель, организации по управлению правами на коллективной основе, 

иные лица. 

 

13. По общему правилу меры ответственности за нарушение интеллектуальных 

прав подлежат применению:  

а) при наличии вины нарушителя; 

б) вина не имеет правового значения; 

в) нет правильного ответа. 

 

14. Согласно ст. 15 ГК РФ убытки включают в себя: 

а) реальный ущерб; 

б) упущенную выгоду; 

в) реальный ущерб и упущенную выгоду; 

г) моральный вред. 

15. Автором РИД признается: 
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а) гражданин, творческим трудом которого создан такой результат; 

б)  гражданин, творческим трудом которого создан такой результат, а также иные 

лица в предусмотренных законом случаях; 

в)   гражданин или юридическое лицо. 

 

16. Раскройте содержание исключительного права 

 

17. Лицо, к которому при отсутствии его вины применены меры защиты 

интеллектуальных прав вправе: 

а) предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков; 

б) предъявить регрессное требование о возмещении понесенных убытков, включая 

суммы, выплаченные третьим лицам; 

в) предъявить встречный иск. 

 

18. Объекты интеллектуальной собственности являются: 

а) материальными объектами; 

б) идеальными объектами; 

в) нет правильного ответа. 

 

19. Что такое интеллектуальная собственность? 

а) материальный носитель, в котором выражен объект интеллектуальных прав; 

б) право на владение, пользование и распоряжение объектом интеллектуальных 

прав; 

в) РИДСИ. 
 

Задача. 

 

Боровиков С.С. решил зарегистрировать НМПТ. Обратившись в Роспатент, он 

указал себя в качестве автора средства индивидуализации. 

Вопрос: Может ли являться Боровиков С.С. автором НМПТ? 

 

 

БЛОК 2 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-1, ПК-3 

 

ТЕСТ 

 

1. К коммерческим организациям относится: 

а) Товарищество на вере. 

б) Потребительский кооператив. 

в) Ассоциация. 

 

2. Одним лицом может учреждаться: 

а) Хозяйственное общество. 
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б) Хозяйственное товарищество. 

в) Производственный кооператив. 

 

3. Полное товарищество отличается от товарищества на вере тем, что: 

а) Голосование в нем зависит от имущественного вклада учредителя. 

б) В нем нет вкладчиков. 

в) Его учредителями могут являться только предприниматели. 

 

4. Участниками хозяйственных товариществ могут быть: 

а) Физические и/или юридические лица. 

б) Исключительно физические лица. 

в) Индивидуальные предприниматели и/или коммерческие организации. 

 

5. Участники полного товарищества: 

а) Не отвечают по обязательствам товарищества. 

б) Солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по 

обязательствам товарищества. 

в) Отвечают по обязательствам товарищества в пределах своих долей в складочном 

капитале товарищества. 

 

6. Общим для всех хозяйственных обществ является: 

а) Право на выпуск акций и субсидиарная ответственность учредителей за долги 

хозяйственного общества. 

б) Высшим органом управления является общее собрание учредителей. 

в) Все вышеназванное. 

 

7. Если финансовая организация получает преобладающее участие в уставном 

капитале одной или нескольких других коммерческих организаций либо в 

соответствии  заключенном с одной или несколькими коммерческими 

организациями договором имеет возможность определять их решения, то такое 

объединение подлежит государственной регистрации и имеет наименование: 

а) Холдинг. 

б) Финансово-промышленная группа. 

в) Концерн. 

 

8. Законодательство о рекламе выделяет следующие формы ненадлежащей 

рекламы: 

а) Заведомо ложная реклама. Скрытая реклама. Контрреклама. Некорректная 

реклама. Недобросовестная реклама. Стрессовая реклама. 

б) Неэстетичная реклама. Неэтичная реклама. Недостоверная реклама. Заведомо 

ложная реклама. Коммерческая  реклама. Антиреклама. Некорректная реклама. 

в) Недобросовестная реклама. Недостоверная реклама. Неэтичная реклама. 

Заведомо ложная реклама. Скрытая реклама. 

 

9. Инвестиции являются: 
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а) Материальными благами. 

б) Нематериальные блага. 

в) Все вышеназванное. 

 

10. Что из перечисленного не относится к инвестициям: 

а) Лицензии на товарные знаки и результаты интеллектуальной деятельности. 

б) Лицензии на виды хозяйственной деятельности. 

в) Оборудование и информационные технологии. 

 

11. Биржевым товаром, согласно закону о товарных биржах, является: 

а) Недвижимое имущество. 

б) Стандартный контракт и коносамент на указанный товар. 

в) Объекты интеллектуальной собственности (например, товарный знак). 

 

12. Кредитная организация образуется: 

а) Как хозяйственное общество или товарищество. 

б) Как хозяйственное общество. 

в) Как акционерное общество. 

 

13. Деятельностью по определению взаимных обязательств (сбор, сверка, 

корректировка информации по сделкам с ценными бумагами и подготовка 

бухгалтерских документов по ним) и их зачету по поставкам ценных бумаг и 

расчетам по ним является: 

а) Клиринговая деятельность. 

б) Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг. 

в) Депозитарная деятельность.  

 

14. Инвестиционный договор: 

а) Регулирует отношения по реализации инвестиций. 

б) Опосредует отношения между заказчиком и исполнителем. 

в) Придает вкладываемым материальным и нематериальным благам статус 

инвестиций. 

 

15. Бюджет развития РФ: 

а) Самостоятельный федеральный бюджет. 

б) Составная часть федерального бюджета. 

в) Используется для развития регионов РФ. 

 

16. Источником российского предпринимательского права не является: 

а) Обычай делового оборота. 

б) Международный договор РФ. 

в) Судебный прецедент. 

 

17. Закон, в котором дается определение хозяйственной деятельности: 

а) Гражданский кодекс. 
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б) О стандартизации. 

в)  О лицензировании отдельных видов деятельности. 

 

18. Согласно законодательству о лицензировании понятие «лицензия» означает: 

а) Признание исключительного права (интеллектуальной собственности) 

юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации 

продукции, выполняемых работ или услуг (товарный знак, знак обслуживания и 

т.п.). 

б) Разрешение (право) на осуществление лицензируемого вида деятельности при 

обязательном лицензировании требований и условий, выданное лицензирующим 

органом юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

в) Сертификат соответствия поставляемой продукции, выполненных работ, 

оказанных услуг обязательным требованиям государственных стандартов, 

выданный государственным органом юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю. 

 

19. Юридическим лицом признается: 

а) Организация, осуществляющая хозяйственную деятельность и отвечающая по 

своим обязательствам, принадлежащим ей на праве собственности имуществом; 

может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные 

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

б) Объединение физических лиц, основанное на имущественном или трудовом 

участии этих лиц, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

в) Организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или 

оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности, быть истцом и ответчиком в суде. 

 

20. В уставном капитале субъекта малого предпринимательства доля участия РФ, 

субъектов РФ, общественных и религиозных организаций, благотворительных и 

иных фондов, юридического лица, не являющегося субъектом малого 

предпринимательства, не может превышать: 

а) 10% 

б) 25% 

в) 50%  

 

21. К организационно–правовым формам юридических лиц, согласно 

российскому гражданскому законодательству, относится: 

а) Концерн. 

б) Филиал. 

в) Унитарное предприятие. 

 



24 

 

22. Государственная поддержка частных инвесторов может осуществляться 

путем: 

а) Финансирования инвестиционных проектов. 

б) Предоставления гарантий. 

в) Всего вышеназванного. 

 

23. Не могут квалифицироваться в качестве иностранных инвесторов: 

а) Лица без гражданства. 

б) Предприятия с иностранными инвестициями, созданные на территории РФ. 

в) Международные организации. 

 

24. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов на территории РФ: 

а) Наибольшего благоприятствования. 

б) Национальный режим. 

в) Недискриминации. 

 

25. Требования к продукции собственного производства предприятий с 

иностранными инвестициями: 

а) Использование собственных основных и оборотных фондов в виде 

материальных и (или) финансовых ресурсов. 

б) Содержание в стоимости конечной продукции, предназначенной для экспорта, 

не менее 30% добавленной на данном предприятии стоимости. 

в) Все вышеперечисленное. 

 

26. Предметом лизинга не могут быть: 

а) Земельные участки. 

б) Движимое имущество, используемое в предпринимательской деятельности. 

в) Недвижимое имущество, используемое для хозяйственной деятельности. 

 

27. Принципы кредитования: 

а) Безвозмездность и возвратность. 

б) Возвратность и возмездность. 

в) Возмездность и безвозвратность. 

 

28. В качестве инвестиций могут выступать: 

а) Материальные ценности. 

б) Нематериальные ценности. 

в) Все вышеназванное. 

 

29. Государственные нужды – это потребности в продукции, необходимой: 

а) Для решения задач жизнеобеспечения страны. 

б) Для решения задач обороны и безопасности страны. 

в) Все вышеназванное. 

 

30. Государственные заказчики – это: 
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а) Самостоятельные хозяйствующие субъекты. 

б) Главные распорядители бюджетных средств. 

в) Органы, утверждающие целевые программы. 

 

31. Инновационная деятельность – это: 

а) Деятельность по разработке инноваций. 

б) Деятельность по освоению инноваций. 

в) Все вышеназванное. 

 

32. Цена – это: 

а) Денежное выражение стоимости товара. 

б) Денежное выражение стоимости оказываемых услуг. 

в) Денежное выражение стоимости выполняемых работ. 

 

33. Юридические лица - коммерческие организации могут быть созданы:  

а) В любой организационно-правовой форме, предусмотренной ГК РФ.  

б) В форме хозяйственных товариществ, коммерческих партнерств и обществ.  

в) В форме хозяйственных товариществ и обществ, производственных 

кооперативов, государственных и муниципальных унитарных предприятий.  

г) В форме ассоциаций, союзов и синдикатов. 

 

34. Ликвидация юридического лица по решению суда:  

а) Невозможно, т.к. это противоречит Конституции РФ.  

б) Происходит в случае его деятельности без надлежащего разрешения (лицензии).  

в) Происходит в случае грубого нарушения устава.  

г) Происходит в случае неоднократного привлечения его к юридической 

ответственности.  

 

35. Государственную регистрацию юридических лиц осуществляют:  

а) Уполномоченные федеральные органы исполнительной власти.  

б) Государственные налоговые инспекции ФНС РФ по месту нахождения 

постоянно действующего исполнительного органа юридического лица. 

в) Регистрационные палаты по месту нахождения юридического лица.  

г) Органы Министерства юстиции РФ.  

 

36. Решение о ликвидации юридического лица:  

а) Принимается учредителями (участниками) или судом.  

б) Публикуется в органах открытой печати.  

в) Немедленно доводится до органов, осуществляющих государственную 

регистрацию в письменной форме.  

г) Все перечисленное.  

 

37. Юридическое лицо считается ликвидированным:  

а) С момента государственной регистрации. 

б) С момента внесения записи об этом в государственный реестр. 
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в) С момента расчета по своим долгам. 

г) Все перечисленное. 

 

38. Обязательное требование к рекламе:  

а) Должна быть качественной и правдивой.  

б) Должна быть приличной и не возбуждать у граждан межнациональной розни.  

в) Должна распознаваться без специальных знаний или применения технических 

средств.  

г) Все перечисленное.  

 

39. Ненадлежащаяреклама- это:  

а) Недобросовестная, недостоверная реклама.  

б) Неэтичная, заведомо ложная реклама.  

в) Скрытая реклама и реклама с использованием сравнений.  

г) Все перечисленное.  

 

40. Могут ли некоммерческие организации осуществлять  хозяйственную 

деятельность?  

а) Могут. 

б) Могут, но лишь, поскольку это служит достижению целей, ради которых они 

созданы.  

в) Не могут.  

 

41. Изменения учредительных документов юридического лица приобретают силу 

для 3-х лиц:  

а) С момента уведомления о них 3-х лиц.  

б) С момента государственной регистрации.  

в) С момента уведомления о них органа, осуществляющего государственную 

регистрацию.  

г) Все перечисленное.  

 

42. Учредительные документы  юридического лица- это:  

а) Устав и учредительный договор.  

б) Устав либо учредительный договор.  

в) Устав и учредительный договор, либо только одно из выше перечисленного.  

 

43. Что отличает коммерческую организацию от некоммерческой организации?  

а) Цель деятельности коммерческой организации - получение прибыли.  

б) Полученная коммерческой организацией прибыль распределяется между ее 

учредителями (участниками).  

в) Основной целью некоммерческой организации не может быть получение 

прибыли, а полученная прибыль расходуется на уставные цели.  

г) Все выше перечисленное.  

 

44. Реорганизация юридического лица проводится в форме:  
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а) Слияния или присоединения.  

б) Выделения или разделения.  

в) Преобразования или объединения.  

г) Все перечисленное.  

 

45. Правопреемство при реорганизации юридического лица осуществляется:  

а) На основе федеральных законов. 

б) В соответствии с разделительным балансом или передаточным актом. 

в) На основе договора и (или) решения суда. 

г) Все перечисленное. 

 

46. При ликвидации юридического лица правопреемство:  

а) Осуществляется на основе закона.  

б) Не осуществляется.  

в) Является сингулярным.  

г) Является полным.  

 

БЛОК 3 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-1, ПК-3 

 

ТЕСТ 

 

1. На чем основывается создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 

семьи?  

а) на рациональном обустройстве места жительства; 

б) на материальной заинтересованности участников семейных отношений; 

в) на закрепленных конституционным правом принципах социальной 

справедливости; 

г) на закрепленной законодательством ответственности сторон брачного 

договора. 

 

2. Что не является источником семейного права?  

а) Конституция РФ; 

б) федеральные законы; 

в) законы субъектов РФ; 

г) заключение органов опеки и попечительства об условиях проживания 

несовершеннолетнего. 

 

3. Что является предметом семейного права? 

а) семейное законодательство; 

б) семейные правоотношения и иные с ними связанные отношения; 

в) семейные правоотношения; 

г) право на заключение брака. 
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4. Кто является сторонами семейных правоотношений? 

а) органы опеки и попечительства и усыновители; 

б) несовершеннолетние родители и опекуны их детей; 

в) теща и зять; 

г) жена и муж ее сестры. 

 

5. Когда введен в действие СК РФ? 

а) 1 марта 1995 г.; 

б) 29 декабря 1995 г.; 

в) 1 марта 1996 г.; 

г) 1 марта 1997 г. 

 

6. В какой форме заключается брачный договор? 

а) В устной форме. 

б) В простой письменной форме. 

в) В нотариальной форме.  

г) В протокольной форме. 

 

 

7. В каких формах осуществляется защита семейных прав? 

а) в юрисдикционной форме путем привлечения органов прокуратуры; 

б) в юрисдикционной форме путем обращения в суд; 

в) в неюрисдикционной форме; 

г) во всех вышеперечисленных формах. 

 

8. Кто из нижеперечисленных лиц является субъектом семейных 

правоотношений? 

а) орган ЗАГС, в котором заключается брак; 

б) прокурор, заявляющий требование о лишении родительских прав; 

в) бывшая жена, имеющая инвалидность I группы и заявляющая требование о 

взыскании алиментов с бывшего мужа через полгода после расторжения брака; 

г) комиссия по делам несовершеннолетних. 

 

9. Допускается ли в России заключение брака через представителей? 

а) нет; 

б) да; 

в) только в случаях, предусмотренных СК РФ. 

 

10.Между какими из перечисленных родственников не может быть заключен 

брак в России? 

а) между двоюродными братом и сестрой; 

б) между сводными братом и сестрой; 

в) между неполнородными братом и сестрой. 

 

11. Какой общий брачный возраст установлен законодательством? 
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а) 18 лет; 

б) 16 лет; 

в) для женщин — 16 лет, для мужчин — 18. 

 

12. Какой орган принимает решение о разрешении вступить в брак лицам в 

возрасте от 16 до 18 лет? 

а) орган местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих 

вступить в брак; 

б) орган местного самоуправления по месту регистрации брака; 

в) орган внутренних дел по месту жительства лиц, желающих вступить в брак. 

 

13.Может ли усыновитель и усыновленный заключить брак между собой при 

условии, что усыновление отменено? 

а) да; 

б) нет; 

в) да, при условии, что разница в их возрасте не менее 16 лет. 

 

14. Распространяются ли в отношении брака положения российского 

законодательства о сделках? 

а) нет; 

б) да; 

в) по общему правилу нет, за исключением норм о признании сделок 

недействительными, которые применяются к недействительному браку. 

 

15. С какого момента возникают права и обязанности супругов, 

предусмотренные семейным законодательством? 

а) со дня государственной регистрации брака в органах ЗАГС; 

б) со дня венчания в церкви; 

в) со дня заключения брачного договора. 

 

16. В каком органе ЗАГС может быть зарегистрирован брак? 

а) только по месту жительства брачующихся (одного из них);  

б) в любом на территории РФ по выбору брачующихся; 

в) только по месту жительства брачующихся (одного из них) либо по месту 

жительства их родителей. 

 

15. Какие из обстоятельств не препятствуют заключению брака? 

а) инфицирование ВИЧ-инфекцией; 

б) если будущие супруги являются неполнородными братом и сестрой; 

в) недееспособность одного из супругов. 

 

16. Разрешено ли на территории РФ вступление в брак лицам, не достигшим 16 

лет? 

а) да, но только для женщин; 

б) да, если это предусмотрено законами субъектов РФ; 
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в) нет, в брак можно вступать только по достижении 16 лет. 

 

17. Может ли брак быть заключен в день подачи заявления в орган ЗАГС? 

а) нет; 

б) да, без каких-либо ограничений; 

в) да, но лишь при наличии особых обстоятельств. 

 

18. По истечении какого срока после подачи заявления в орган ЗАГС может 

быть зарегистрирован брак? 

а) по истечении одного месяца, а при наличии уважительных причин этот срок 

может быть уменьшен или увеличен не более чем на месяц; 

б) по истечении трех месяцев; 

в) по истечении одного месяца, и изменение этого срока законодательством не 

допускается. 

 

19. Для заключения брака обязательно присутствие: 

а) свидетелей заключения данного брака; 

б) родителей лиц, вступающих в брак; 

в) лиц, вступающих в брак. 

 

20. Условия заключения брака гражданином России с иностранными 

гражданином определяются: 

а) законодательством РФ; 

б) законодательством государства, гражданином которого является 

иностранный супруг;  

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, 

гражданином которого каждое из них является.  

 

21. В Российской Федерации юридические последствия порождает: 

а) венчание в церкви; 

б) фактические семейные отношения (гражданский брак); 

в) брак, зарегистрированный в органах ЗАГС. 

 

22. При заключении браков с иностранными гражданами на территории РФ 

форма брака определяется: 

а) по российскому законодательству; 

б) по законодательству страны, гражданином которого является иностранный 

гражданин, вступающий в брак; 

в) для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, 

гражданином которого является лицо. 

 

23. К обязательным условиям заключения брака в России относятся: 

а) согласие родителей брачующихся; 

б) медицинское обследование вступающих в брак; 

в) достижение брачного возраста. 
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24. Какие из перечисленных обстоятельств делают невозможным заключение 

брака? 

а) наличие кровного родства близкой степени; 

б) отсутствие средств на существование; 

в) если одна из сторон уже состоит в фактическом браке. 

 

25. В России брак может быть заключен между: 

а) лицами, уже состоящими в зарегистрированном браке; 

б) лицами, одно из которых находится в местах лишения свободы по приговору 

суда; 

в) лицами, одно из которых признано недееспособным. 

 

26. Результаты медицинского обследования лица, вступающего в брак, могут 

быть сообщены лицу, с которым оно намеревается вступить в брак:  

а) если в результате обследования было выявлено наличие тяжелого 

заболевания; 

б) если были выявлены ВИЧ-инфекция или венерическое заболевание; 

в) только при наличии согласия лица, прошедшего обследование, независимо 

от его результатов. 

 

27. По каким причинам супруги могут расторгнуть брак? 

а) только по причинам измены супругов или одного из них; 

б) по причинам, признанным судом уважительными; 

в) супруги не обязаны объяснять причины расторжения брака. 

 

28. Может ли супруг в течение года после рождения ребенка возбудить дело в 

суде о расторжении брака? 

а) да, если супруга выразит на это свое согласие; 

б) может независимо от согласия супруги, если ребенок родился мертвым; 

в) не может ни при каких обстоятельствах до достижения ребенком одного 

года. 

 

29. В каких случаях брак можно расторгнуть без согласия супруга в органах 

ЗАГС независимо от наличия несовершеннолетних детей? 

а) если супруг признан судом безвестно отсутствующим; 

б) если супруг осужден за совершение преступления к лишению свободы на 

срок один год; 

в) если место жительства супруга не удается установить в течение одного года. 

 

30. Какие последствия наступают в том случае, если один из супругов, 

соглашаясь на расторжение брака, не может явиться в орган ЗАГС для подачи 

заявления о расторжении? 

а) брак не может быть расторгнут; 

б) супруг может оформить заявление о расторжении брака, при этом подпись 
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должна быть удостоверена нотариусом, и направить заявление в орган ЗАГС; 

в) супруг может оформить заявление о расторжении брака и без какого-либо 

специального удостоверения направить заявление в орган ЗАГС. 

 

31. Какой максимальный срок для примирения супругов при расторжении 

брака в суде установлен законодательством? 

а) три месяца; 

б) шесть месяцев; 

в) максимальных сроков нет. 

 

32. По истечении какого срока расторжение брака производится органом 

ЗАГС? 

а) 1 месяца; 

б) 2 месяцев; 

в) 1 месяца, но в некоторых случаях срок может быть уменьшен или увеличен 

органом загса. 

 

33. С какого момента брак, расторгнутый в суде, считается прекращенным? 

а) с момента вступления решения суда в законную силу; 

б) с момента вынесения решения судом; 

в) с момента регистрации расторжения брака в органах ЗАГС. 

 

34. Кто, кроме супругов, может подать заявление о расторжении брака? 

а) опекун супруга, признанного недееспособным; 

б) родители несовершеннолетнего супруга; 

в) никто, кроме самих супругов. 

 

35. Какие вопросы суд обязан разрешить при вынесении решения о 

расторжении брака, если отсутствует соглашение между супругами? 

а) о сроке регистрации расторжения брака; 

б) о том, с кем из супругов будут проживать совершеннолетние дети супругов; 

в) о том, с кого из родителей и в каких размерах взыскиваются алименты на их 

детей. 

 

36. С какого момента супруги могут вступить в новый брак после расторжения 

брака? 

а) с момента вынесения решения; 

б) с момента вступления решения в законную силу; 

в) с момента получения свидетельства о расторжении брака в органах ЗАГС. 

 

37.В течение какого срока суд обязан направить выписку из решения суда о 

расторжении брака в орган ЗАГС по месту регистрации брака? 

а) немедленно после вынесения решения о расторжении брака; 

б) в течение трех дней со дня вступления решения в законную силу; 

в) в течение недели со дня вступления решения в законную силу. 
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38. Требуется ли согласие супруга на сохранении его фамилии, избранной в 

качестве общей при заключении брака, другим супругом в случае расторжения 

брака? 

а) да; 

а) нет; 

в) согласие не требуется, если у супругов есть общие дети и они имеют такую 

же фамилию. 

 

39. При каких условиях может быть восстановлен брак с супругом, признанным 

безвестно отсутствующим? 

а) в случае явки супруга при наличии совместного заявления супругов, если 

другой супруг не вступил в новый брак; 

б) брак автоматически восстанавливается в случае отмены судебного решения о 

признании гражданина безвестно отсутствующим; 

в) в случае явки супруга брак восстанавливается по его заявлению, если нет 

возражений со стороны другого супруга. 

 

40. Может ли суд отказать в расторжении брака между супругами, если не 

будет убежден в распаде семьи? 

а) в соответствии с принципом добровольности брачного союза суд обязан 

немедленно расторгнуть брак; 

б) да, может; 

в) в такой ситуации суд может дать супругам время для примирения, если по 

истечении этого срока истец настаивает на расторжении брака, то суд обязан 

расторгнуть брак. 

 

41. Где может расторгнуть брак гражданин, супруга которого признана 

безвестно отсутствующей? 

а) только в суде; 

б) только в органах ЗАГС;  

в) в суде либо в органе ЗАГС по своему выбору. 

 

42. По истечении какого срока со дня подачи супругами заявления о 

расторжении брака суд может расторгнуть брак между ними? 

а) расторжение брака производится судом не ранее истечения месяца со дня 

подачи супругами заявления; 

б) по истечение одного месяца, но при наличии уважительных причин суд 

может уменьшить этот срок;  

в) расторжение брака производится судом через месяц после подачи супругами 

заявления.  

 

43. Расторжение брака по заявлению одного из супругов (независимо от 

наличия у них общих несовершеннолетних детей) производится в органе ЗАГС, 

если другой супруг: 
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а) не возражает, но уклоняется без уважительных причин от расторжения 

брака; 

б) признан судом недееспособным; 

в) не дает согласие на расторжение брака. 

 

44. В случае смерти одного из супругов прекращение брака удостоверяется: 

а) в судебном порядке; 

б) выдачей свидетельства о смерти супруга в органе ЗАГС; 

в) органом внутренних дел. 

 

45. Гражданин может быть объявлен судом умершим, если в месте его 

жительства нет сведений о месте его пребывания: 

а) в течение одного года; 

б) в течение пяти лет; 

в) в течение десяти лет. 

 

46. В случае явки гражданина, объявленного судом умершим, его брак с 

прежним супругом: 

а) восстанавливается автоматически; 

б) должен быть заново зарегистрирован в органе ЗАГС; 

в) может быть заново зарегистрирован в органе ЗАГС после отмены решения 

суда об объявлении его умершим при условии согласия бывшего супруга.  

 

47. Может ли опекун недееспособного супруга требовать в судебном порядке 

признания брака недействительным? 

а) нет; 

б) да; 

в) да, но только в тех случаях, когда супруг был недееспособным в момент 

вступления в брак. 

 

48. С какого момента брак признается недействительным? 

а) со дня вступления в законную силу решения суда о признании брака 

недействительным; 

б) со дня внесения записи в акт гражданского состояния о признании брака не 

действительным; 

в) со дня его заключения. 

 

49. Какие из названных обстоятельств устраняют недействительность брака? 

а) смерть одного из супругов; 

б) отпадение тех обстоятельств, которые в силу закона препятствовали его 

заключению;  

в) осознание супругами неправомерности заключения брака.  

 

50. Какие последствия не возникают при признании брака недействительным? 

а) супругам возвращается добрачная фамилия; 
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б) в отношении детей, родившихся в период недействительного брака, 

прекращается действие презумпции отцовства супруга матери ребенка; 

в) признается недействительным брачный договор, заключенный в период 

недействительного брака. 

 

51. Можно ли признать брак недействительным в том случае, если один из 

супругов в период брака был признан недееспособным? 

а) нет, такого основания для признания брака недействительным российским 

законодательством не предусматривается; 

б) да; 

в) да, если у него есть опекун. 

 

52. Что означает понятие «фиктивный брак»? 

а) брак, заключенный без цели создания семьи; 

б) брак, заключенный по религиозному обряду; 

в) брак, заключенный с целью приобретения имущественной выгоды. 

 

53. Кто может потребовать в судебном порядке признания фиктивного брака 

недействительным? 

а) только прокурор и добросовестный супруг; 

б) любой из супругов, прокурор и органы опеки и попечительства; 

в) только супруги и их родственники, права которых были нарушены 

заключение брака. 

 

54. Кто может заявить требование о признании брака недействительным, если 

он был заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов: 

а) супруг, не дававший добровольного согласия на заключение брака, а также 

прокурор; 

б) второй супруг; 

в) родители супруга, не дававшего добровольного согласия на заключение 

брака.  

 

55. Брак может быть признан недействительным в случае, если один из 

супругов окажется: 

а) состоящим в фактических семейных отношениях; 

б) состоящим в другом зарегистрированном браке; 

в) имеющим нетрадиционную сексуальную ориентацию. 

 

56. Супруг по предыдущему не расторгнутому браку может требовать: 

а) расторжения брака, заключенного его супругом с другим лицом, в судебном 

порядке; 

б) признания брака недействительным; 

в) выдачи в органе ЗАГС свидетельства о недействительности нового брака 

своего супруга. 

 



36 

 

57. Рассматривая дело о признании недействительным брака с лицом, не 

достигшим брачного возраста, суд: 

а) должен удовлетворить иск независимо от обстоятельств дела; 

б) может отказать в иске, если на этом настаивает несовершеннолетний супруг; 

в) может отказать в иске, если этого требуют интересы несовершеннолетнего 

супруга и если он не дает согласия на признание брака недействительным. 

 

58. Признание брака недействительным производится: 

а) в органе ЗАГС; 

б) в судебном порядке только по требованию прокурора; 

в) в судебном порядке по иску лиц, имеющих право требовать такого 

признания.  

 

59. Суд не может признать брак фиктивным, если лица, вступившие в такой 

брак: 

а) совместно усыновили ребенка; 

б) приобрели дорогостоящее недвижимое имущество; 

в) фактически создали семью. 

 

60. Добросовестный супруг в случае признания брака недействительным: 

а) имеет право только на сохранение фамилии, избранной им при регистрации 

брака; 

б) имеет право на сохранение фамилии и на возмещение причиненного ему 

имущественного вреда; 

в) имеет право на сохранение фамилии, а также на возмещение 

имущественного и морального вреда. 

 

61. Имущество, приобретенное совместно лицами, брак которых был признан 

недействительным: 

а) поступает в их общую совместную собственность; 

б) поступает в их общую долевую собственность; 

в) остается личной собственностью каждого из них. 

 

62. При вынесении решения о признании брака недействительным суд:  

а) не может обязать супруга предоставить содержание другому супругу; 

б) может обязать предоставить содержание супругу, чьи права были нарушены 

заключением этого брака; 

в) может, если имущественное положение одного из супругов значительно 

лучше, чем положение нуждающегося супруга.  

 

63. Брак, признанный судом недействительным: 

а) прекращает все семейные права и обязанности супругов; 

б) не порождает никаких прав и обязанностей супругов; 

в) не порождает прав и обязанностей, кроме тех, которые предусмотрены 

законом. 
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64. Дети, рожденные в браке, признанном недействительными: 

а) считаются рожденными матерью, не состоящей в браке; 

б) считаются рожденными в фактическом (гражданском) браке; 

в) признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 

этом браке. 

 

65. Брак может быть признан недействительным, если один из супругов: 

а) заболел венерической болезнью вследствие супружеской измены; 

б) скрыл от будущего супруга наличие у него ВИЧ-инфекции или венерической 

болезни при заключении брака; 

в) заболел опасным инфекционным заболеванием, создающим угрозу 

заражения другого супруга или их ребенка. 

 

66. Если один из супругов узнал о том, что у второго супруга есть вторая семья, 

в которой рождены дети, хотя брак не был официально зарегистрирован, этот 

супруг вправе: 

а) требовать признания брака недействительным; 

б) требовать расторжения брака в органах ЗАГС; 

в) требовать расторжения брака в судебном порядке. 

 

67. Основанием возникновения родительских правоотношений в соответствии с 

положениями СК РФ является: 

а) рождение ребенка; 

б) установление происхождения детей, удостоверенное в установленном 

законом порядке; 

в) рождение детей в зарегистрированном браке. 

 

68. Добровольное установление отцовства производится по заявлению отца и 

матери: 

а) судом; 

б) органом опеки и попечительства; 

в) органом ЗАГС. 

 

69. В каком случае недопустимо изменение имени и фамилии ребенка без его 

согласия? 

а) если ребенок достиг возраста 10 лет; 

б) если ребенок достиг возраста 12 лет; 

в) с момента достижения совершеннолетия; 

г) без согласия ребенка изменение его имени вообще не допустимо. 

 

70. Указ Председателя Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 1944 

г. предусматривает: 

а) возможность признания юридической силы за фактическими брачными 

отношениями в установленных случаях; 
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б) возможность признания юридической силы за религиозными браками; 

в) возможность признания юридической силы только за браком, 

зарегистрированным в органах ЗАГС. 

 

71. Ограничение родительских прав допускается: 

а) если родители уклоняются от выполнения своих обязанностей; 

б) в случае злостного уклонения родителей от уплаты алиментов; 

в) если оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по 

обстоятельствам, от родителей не зависящим. 

 

72. В случае отсутствия соглашения о порядке осуществления родительских 

прав родителем спор разрешает: 

а) суд; 

б) орган опеки и попечительства; 

в) суд с участием органа опеки и попечительства. 

 

73. Порядок установления происхождения ребенка от данного мужчины 

(отцовство) зависит от: 

а) заключения органа опеки и попечительства; 

б) содержания судебного решения; 

в) семейного положения матери ребенка (замужем она или нет); 

г) наличия паспорта. 

 

74. Презумпция (предположение) отцовства супруга матери ребенка основана 

на факте государственной регистрации расторжения брака супругов: 

а) признания брака недействительным; 

б) состояния; 

в) государственной регистрации заключения брака супругов. 

 

75. Единственным условием признания отцовства лица, состоящего в браке, 

при рождении ребенка его женой является запись: 

а) о расторжении брака; 

б) о рождении ребенка; 

в) о заключении брака; 

г) о признании брака недействительным.  

 

76. Орган ЗАГС вносит сведения об отце ребенка в запись акта о рождении 

ребенка на основании: 

а) свидетельства о расторжении брака родителей ребенка; 

б) свидетельства о заключении брака; 

в) паспорта; 

г) заявления органа опеки и попечительства. 

 

77. При установлении отцовства после государственной регистрации рождения 

ребенка одновременно с совместным заявлением об установлении отцовства 
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представляется: 

а) свидетельство о рождении предполагаемого отца ребенка; 

б) заключение органа опеки и попечительства; 

в) свидетельство о рождении ребенка; 

г) копия квитанции об уплате государственной пошлины. 

 

78. Государственная регистрация установления отцовства производитсяпо 

месту: 

а) нахождения органа опеки и попечительства: 

б) нахождения органа ЗАГС; 

в) жительства отца или матери ребенка; 

г) нахождения суда. 

 

79. Правовые отношения между ребенком и его матерью возникают в силу: 

а) судебного решения; 

б) свидетельства о рождении; 

в) судебного приказа; 

г) факта кровного родства. 

 

80. Родительских прав могут быть лишены: 

а) опекуны; 

б) попечители; 

в) только сами родители; 

г) бабушка ребенка. 

 

81. Одновременно с иском об установлении отцовства может быть предъявлено 

требование: 

а) о расторжении брака; 

б) о взыскании алиментов на несовершеннолетнего ребенка; 

в) о разделе общего имущества супругов; 

г) о признании брака недействительным. 

 

82. Спор об определении места жительства детей при раздельном проживании 

родителей рассматривается: 

а) органом опеки и попечительства; 

б) органом ЗАГС; 

в) комиссией по делам несовершеннолетних; 

г) судом. 

 

83. Презумпция отцовства супруга матери в отношении ребенка, родившегося 

после расторжения брака супругов, действует в течение: 

а) одного года с момента расторжения брака; 

б) 300 дней с момента расторжения брака; 

в) после расторжения брака такая презумпция не действует; 

г) трех лет с момента расторжения брака. 
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84. Происхождение ребенка от матери, если ребенок родился вне медицинской 

организации, устанавливается на основании: 

а) заявления матери; 

б) заявления отца; 

в) совместного заявления матери и отца; 

г) свидетельских показаний. 

 

85. Ребенок имеет право на общение: 

а) только с родителями; 

б) только с родителями, дедушкой и бабушкой; 

в) с родителями и другими родственниками; 

г) только с братьями и сестрами. 

 

86. В соответствии с СК РФ к личным неимущественным правам 

несовершеннолетних детей относится право: 

а) жить и воспитываться в семье; 

б) на общение с родителями и другими родственниками; 

в) на получение содержания от своих родителей; 

г) собственности ребенка на полученные им доходы; 

д) на получение содержания от близких родственников. 

 

87. В СК РФ закреплены такие права родителей, как право: 

а) заботиться о здоровье своего ребенка; 

б) свободно передвигаться по территории РФ без детей; 

в) требовать возврата своего ребенка от любого лица, удерживающего его у 

себя не на основании закона или судебного решения; 

г) препятствовать общению ребенка с дедушкой и бабушкой; 

д) препятствовать общению ребенка с братьями и сестрами. 

 

88. При отсутствии родителей, лишении их родительских прав право ребенка на 

воспитание обеспечивается: 

а) домом ребенка; 

б) интернатом; 

в) органом опеки и попечительства; 

г) бабушкой и дедушкой. 

 

89. Защита прав и законных интересов ребенка осуществляется: 

а) родителями (лицами, их заменяющими); 

б) правоохранительными органами; 

в) прокурором и судом в случаях, предусмотренных СК РФ; 

г) органами ЗАГС; 

д) органом опеки и попечительства в случаях, предусмотренных СК РФ. 

 

90. Несовершеннолетний имеет право самостоятельно осуществлять свои права 
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и обязанности, в том числе и право на защиту в случае: 

а) достижения возраста 8 лет; 

б) достижения возраста 11 лет; 

в) признания его полностью дееспособным до достижения совершеннолетия; 

г) достижения возраста 10 лет. 

 

91. Учет мнения ребенка обязателен при достижении им возраста: 

а) 14 лет; 

б) 10 лет; 

в) 16 лет; 

г) 18 лет. 

 

92. Основаниями лишения родительских прав согласно СК РФ являются: 

а) ненормированный рабочий день; 

б) хронический алкоголизм или наркомания родителей; 

в) частые командировки родителей; 

г) изменение материального положения родителей. 

 

93.Лишение родительских прав производится: 

а) в порядке, определяемом органом опеки и попечительства; 

б) прокурором; 

в) в судебном порядке; 

г) в административном порядке. 

 

94.При невозможности передать ребенка другому родителю или в случае 

лишения родительских прав обоих родителей ребенок передается: 

а) в дом ребенка; 

б) в приемную семью; 

в) на попечение органа опеки и попечительства; 

г) в воспитательную организацию. 

 

95. Родители не могут быть восстановлены в родительских правах в случае, 

если: 

а) они изменили поведение; 

б) они изменили образ жизни; 

в) ребенок усыновлен, и усыновление не отменено; 

г) они изменили отношение к воспитанию ребенка. 

 

96.Согласие ребенка на восстановление в родительских правах обязательно, 

если он достиг возраста: 

а) 10 лет; 

б) 16 лет; 

в) 14 лет; 

г) 12 лет. 
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97. Виды заработка или иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей, определяются: 

а) СК РФ; 

б) постановлением Правительства РФ; 

в) законами субъектов РФ. 

 

98. Суд может освободить супруга от обязанности содержать другого 

нетрудоспособного супруга, если: 

а) этот супруг вступил в новый брак; 

2) в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

3) при отсутствии у супругов общих детей. 

 

99. Суд вправе освободить супруга от обязанности содержать другого нетру-

доспособного нуждающегося в помощи супруга в случае, если его нетрудоспо-

собность наступила в результате: 

а) преклонного возраста; 

б) заболеваний внутренних органов; 

в) переломов руки или ноги при падении из-за невнимательности; 

г) злоупотребления наркотическими средствами. 

 

100. При отсутствии соглашения между супругами (бывшими супругами) об 

уплате алиментов размер ежемесячных алиментов, взыскиваемых на супруга 

(бывшего супруга) в судебном порядке, определяется судом: 

а) в размере 10% от заработка; 

б) в размере 15% от заработка; 

в) в твердой денежной сумме; 

г) в размере 25% от заработка. 

 

101. Если супруги состояли в браке длительное время, то право требовать али-

менты в судебном порядке от бывшего супруга имеет нуждающийся бывший 

супруг, достигший пенсионного возраста с момента расторжения брака, не позднее, 

чем через: 

а) один год; 

б) шесть месяцев; 

в) три года; 

г) пять лет. 

 

102. Право требовать алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеет 

нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным с момента расторжения 

брака в течение: 

а) 300 дней; 

б) шести месяцев; 

в) одного года; 

г) одного месяца. 
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103. Нуждающийся бывший супруг, ухаживающий за общим ребенком-

инвалидом, вправе требовать алиментов в судебном порядке от бывшего супруга 

до достижения ребенком: 

а) 14 лет; 

б) 16 лет; 

в) 18 лет; 

г) пенсионного возраста. 

 

104. В случае отказа от материальной поддержки право требовать от другого 

супруга алиментов в судебном порядке имеет: 

а) нуждающийся супруг; 

б) трудоспособный нуждающийся супруг; 

в) нетрудоспособный супруг; 

г) нетрудоспособный нуждающийся супруг. 

 

105. В случае отказа мужа от материальной поддержки жены она вправе требо-

вать от мужа алиментов со дня рождения общего ребенка в течение: 

а) 18 лет; 

б) одного года; 

в) трех лет; 

г) шести месяцев. 

 

106.Размер ежемесячных дополнительных расходов совершеннолетних детей 

на содержание родителей определяется судом: 

а) в размере 25% заработка; 

б) в размере 20% заработка; 

в) в размере 10% заработка; 

г) в твердой денежной сумме. 

 

107. Дети освобождаются от уплаты алиментов нетрудоспособным нуждаю-

щимся в помощи родителям: 

а) лишенным родительских прав; 

б) находящимся в доме для престарелых; 

в) получающим пенсию по инвалидности; 

г) отбывшим срок наказания за совершенное преступление. 

 

108. Алименты на нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей 

взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в твердой денежной 

сумме, подлежащей уплате: 

а) ежемесячно; 

б) ежеквартально; 

в) раз в полгода; 

г) ежегодно. 

 

109. Порядок участия родителей в несении дополнительных расходов на детей 
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определяется: 

а) органом опеки и попечительства; 

б) судом; 

в) комиссией по делам несовершеннолетних; 

г) воспитательной организацией. 

 

110. При отсутствии соглашения об уплате алиментов размер ежемесячных 

алиментов на нетрудоспособных совершеннолетних детей определяется судом: 

а) в размере 25% заработка; 

б) в размере 20% заработка; 

в) в размере 15% заработка; 

г) в твердой денежной сумме. 

 

111.Размер алиментов с одного из родителей в пользу другого в случае, если 

при них остаются дети, определяется: 

а) органом опеки и попечительства; 

б) прокурором; 

в) судом; 

г) комиссией по делам несовершеннолетних. 

 

112. Виды дохода, из которых производится удержание алиментов на несовер-

шеннолетних детей, определяются: 

а) органом местного самоуправления; 

б) Правительством РФ; 

в) правительством субъекта РФ; 

г) Президентом РФ. 

 

113.При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовер-

шеннолетних детей взыскиваются судом с родителей ежемесячно на одного 

ребенка, на двух детей, на трех и более детей в размере: 

а) 30%, 40%, 50% соответственно; 

б) 25%, 40%, 60% соответственно; 

в) 25%, 33%, 50% соответственно; 

г) 30%, 45%, 60% соответственною 

 

114.При непредставлении содержания несовершеннолетним детям их роди-

телями иск о взыскании с них алиментов на несовершеннолетних детей вправе 

предъявить: 

а) комиссия по делам несовершеннолетних; 

б) воспитательная организация; 

в) органы опеки и попечительства; 

г) органы внутренних дел. 

 

115.Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям 

определяется: 
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а) органом опеки и попечительства; 

б) родителями; 

в) бухгалтерией по месту работы родителя; 

г) Сберегательным банком РФ в случае выдачи им поступивших алиментов на 

счет несовершеннолетнего ребенка. 

 

116.Суд по требованию родителя, обязанного уплачивать алименты на несо-

вершеннолетних детей, вправе вынести решение о перечислении на счета детей в 

банках сумм алиментов не более: 

а) 40%; 

б) 50%; 

в) 30%; 

г) 25%. 

 

117.Взыскание алиментов за прошедший период на основании соглашения об 

уплате алиментов со дня его предъявления производится в пределах: 

а) десятилетнего срока; 

б) пятилетнего срока; 

в) трехлетнего срока; 

г) любого срока. 

 

118.Обращение взыскания на денежные средства на счетах лица, обязанного 

уплачивать алименты, и на иное имущество производится в порядке, преду-

смотренном: 

а) гражданским процессуальным законодательством; 

б) семейным законодательством; 

в) административным законодательством; 

г) гражданским законодательством. 

 

119.При перемене места работы лицо, уплачивающее алименты, обязано сооб-

щить об этом судебному исполнителю и лицу, получающему алименты, не позднее: 

а) одного месяца; 

б) трех дней; 

в) пяти дней; 

г) десяти дней. 

 

120. Администрация организации, удерживающей алименты, обязана при 

увольнении лица, их платившего, сообщить эти сведения судебному исполнителю 

по месту исполнения решения о взыскании алиментов не позднее: 

а) одного месяца; 

б) десяти дней; 

в) пяти дней; 

г) трех дней. 

 

121.Администрация организации, удерживающая алименты, обязана сообщить 
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их получателю сведения об увольнении плательщика алиментов и о новом месте 

его работы или месте жительства не позднее: 

а) одного месяца; 

б) десяти дней; 

в) пяти дней; 

г) трех дней. 

 

122.Администрация места работы лица, обязанного уплачивать алименты, 

обязана переводить их получателю после выплаты заработной платы не позднее: 

а) одного месяца; 

б) десяти дней; 

в) пяти дней; 

г) трех дней. 

 

123. Суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов на несовер-

шеннолетних детей: 

а) до вступления решения суда в законную силу; 

б) до вынесения судом решения о взыскании алиментов в суде; 

в) при поступлении иска о взыскании алиментов в суд; 

г) при рассмотрении иска о взыскании алиментов в суде. 

 

124. Алименты присуждаются с момента: 

а) обращения в суд; 

б) вынесения решения судом; 

в) вступления решения суда в законную силу; 

г) возникновения необходимости в алиментах. 

 

125. При уклонении лица, обязанного уплачивать алименты, от их уплаты суд 

может взыскать с этого лица алименты за прошедший период в пределах: 

а) десяти лет; 

б) пяти лет; 

в) трех лет; 

г) любого срока. 

 

126.Размер алиментов, устанавливаемый по соглашению об уплате алиментов 

на несовершеннолетних детей, не может быть ниже: 

а) размера алиментов, выплачиваемых в судебном порядке; 

б) 20% заработка на одного ребенка; 

в) 30% заработка на двух детей; 

г) 40% заработка на троих и более детей. 

 

127. Усыновителями имеют право быть: 

а) ранее судимые; 

б) лица, не состоящие между собой в браке; 

в) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 
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права. 

 

128. Сохраняет ли ребенок, имеющий к моменту своего усыновления права на 

пенсию и пособия, полагающиеся ему в связи со смертью родителей? 

а) да; 

б) нет. 

 

129. Согласие родителей на усыновление ребенка: 

а) всегда обязательно; 

б) допускается без согласия родителей. 

 

130. Согласие усыновляемого ребенка на усыновление: 

а) требуется в возрасте 10 лет; 

б) всегда требуется; 

в) требуется в возрасте 14 лет. 

 

131. Отмена усыновления ребенка производится: 

а) в судебном порядке, 

б) органами местного самоуправления; 

в) органами опеки и попечительства.  

 

132. Возможна ли отмена усыновления после достижения совершеннолетия 

ребенка? 

а) да; 

б) нет. 

 

133. Родители могут дать согласие на усыновление: 

а) конкретным лицам; 

б) оговорив требования, которым должен отвечать усыновитель; 

в) только без указания конкретного лица. 

 

134. Не требуется согласие родителей на усыновление, если:  

а) родители неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими; 

б) по неуважительным причинам более шести месяцев не проживают совместно 

с ребенком и уклоняются от его воспитания и содержания; 

в) родители осуждены к длительным срокам отбывания наказания в местах 

лишения свободы. 

 

135. Каким органом производится процедура усыновления ребенка? 

а) судом; 

б) органом ЗАГС; 

в) сначала судом, а потом органом ЗАГС. 

 

136. Допускается ли посредническая деятельность по усыновлению детей, т.е. 

любая деятельность других лиц в целях подбора и передачи детей на усыновление 
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от имени и в интересах лиц, желающих усыновить детей? 

а) нет; 

б) да. 

 

137. Могут ли лица, не состоящие между собой в браке, совместно усыновить 

одного и того же ребенка? 

а) да; 

б) нет. 

 

138. Опекуном или попечителем назначается: 

а) совершеннолетние дееспособные граждане; 

б) эмансипированные несовершеннолетние граждане; 

в) совершеннолетние недееспособные граждане. 

 

139. В группу семейных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом, не входят: 

а) решение вопроса об алиментных обязательствах; 

б) вопросы определения места жительства детей; 

в) вопросы определения места жительства родителей; 

г) регулирование международного усыновления (удочерения); 

д) определение режима имущества между супругами. 

 

140. Личный закон супругов — это: 

а) международный правовой акт; 

б) раздел одной из Гаагских конвенций о гуманитарном праве; 

в) выражение, сложившееся в международной арбитражной практике; 

г) результат кодификации международного семейного права; 

д) коллизионная привязка для установления применимого права. 

 

141. Интерперсональные коллизии в семейных правоотношениях: 

а) аналогичны коллизионным нормам международного частного права; 

б) исключаются из сферы действия международного частного права; 

в) нормы интерперсонального права несут в себе коллизионное начало, но 

имеют иную природу, нежели коллизионные нормы международного частного 

права; 

г) нормы интерперсонального права являются переходными между церковным 

и гражданским правом; 

д) оценка интерперсональных коллизий в современной доктрине 

противоречива, и все приведенные варианты подходов имеют место. 

 

142. Унификация норм в сфере брачно-семейных отношений представлена: 

а) на международном уровне; 

б) на уровне международных соглашений универсального характера; 

в) на региональном уровне; 

г) двусторонними договорами; 
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д) всеми перечисленными уровнями. 

 

143. Законодательство РФ, регулирующее семейные отношения, осложненные 

иностранным элементом, представлено: 

а) СК РФ; 

б) ГК РФ; 

в) Федеральным законом «Об актах гражданского состояния»; 

г) Федеральным законом «Консульский устав Российской Федерации»; 

д) в той или иной степени всеми перечисленными актами. 

 

144. Домицилий будущих супругов — это: 

а) место заключения брака; 

б) место расторжения брака; 

в) место проживания будущих супругов; 

г) предполагаемое место запрашивания гражданства детей; 

д) место рассмотрения возможных брачно-семейных споров. 

 

145. Отказ вступить в обещанный брак относится: 

а) к проблемам юридическойфактологии; 

б) к имущественным вопросам семейных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом 

в) только к внутригосударственным отношениям ряда стран; 

г) к коллизионным проблемам семейных правоотношений, осложненных 

иностранным элементом; 

д) к сфере международной правовой защиты. 

 

146. Обстоятельства, препятствующие заключению брака, осложненного 

иностранным элементом на территории РФ, определяются: 

а) нормами международного права; 

б) нормами международного права и нормам соглашений СНГ; 

в) нормами международных договоров, затрагивающих коллизионное семейное 

право; 

г) нормами международных договоров, затрагивающих коллизионное семейное 

право с учетом применения оговорок о публичном порядке; 

д) по праву Российской Федерации. 

 

147. Условия заключения брака на территории РФ с участием лица без 

гражданства определяются: 

а) нормами международного права; 

б) по законодательству государства, в котором это лицо имело гражданство; 

в) по законодательству государства, из которого лицо прибыло на территорию 

РФ; 

г) по законодательству государства, в котором это лицо имеет постоянное 

место жительства; 

д) по праву Российской Федерации. 
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148. «Хромающий» брак — это: 

а) брак, порождающий юридические последствия в одном государстве и 

считающийся недействительным в другом; 

б) брак, не порождающий юридические последствия; 

в) брак, порождающий юридические последствия в обоих государствах и 

являющийся недействительным в одном из государств; 

г) брак, порождающий юридические последствия только в одном государстве; 

д) брак, порождающий юридические последствия в обоих государствах. 

 

149. В Российской Федерации определены следующие способы легализации 

документов о заключении брака: 

а) верификация; 

б) инкорпорация; 

в) упрощенная легализация («апостиль») и консульская легализация; 

г) только консульская легализация; 

д) возможно любым из перечисленных способов. 

 

150. Вопрос о действительности брака для решения вопроса о судьбе ребенка в 

случае прекращения брака относится к области: 

а) решения основного коллизионного вопроса; 

б) решения предварительного коллизионного вопроса; 

в) проблем адаптации коллизионных норм; 

г) применения оговорки о публичном порядке; 

д) применения оговорки о месте совершения брака. 

 

151. Признание брака на основе закона существа отношения — это статут: 

а) последствий брака; 

б) места совершения брака; 

в) последнего брака; 

г) совокупности браков; 

д) о прецеденте. 

 

152. В случае обращения за консульской легализацией документов о 

заключении брака: 

а) предусматривается личный прием заявителя; 

б) предусматривается участие доверенного лица заявителя; 

в) предусматривается почтовое отправление с приложением оформленной 

доверенности; 

г) предусматривается электронное обращение; 

д) возможны все перечисленные варианты., 

 

153. Расторжение брака, осложненного иностранным элементом в Российской 

Федерации допускается: 

а) только в судебном порядке; 
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б) в органах ЗАГС при взаимном согласии супругов; 

в) в органах ЗАГС при взаимном согласии супругов и участии консульских 

работников; 

г) в любом случае в органах ЗАГС по заявлению супруга иностранца; 

д) используются все перечисленные варианты. 

 

154. Когда суд на основании коллизионного правила применяет нормы 

законодательства нескольких государств, то это приводит к необходимости: 

а) участия в производстве представителей всех этих государств; 

б) международно-правовой экспертизы; 

в) дифференциации оснований для принятия решения; 

г) кумуляции коллизионных норм; 

д) нет верных ответов. 

 

155. Процедура усыновления (удочерения), осложненного иностранным 

элементом в Российской Федерации, происходит: 

а) в судебном порядке по месту жительства (нахождения) усыновляемого 

ребенка; 

б) в судебном порядке по месту жительства (нахождения) усыновителей; 

в) в органах опеки (попечительства) по месту жительства (нахождения) 

усыновляемого ребенка; 

г) в органах опеки (попечительства) по месту жительства (нахождения) 

усыновителей; 

д) в любом из представленных вариантов. 

 

156. Иностранные граждане или лица без гражданства, желающие усыновить 

ребенка —гражданина Российской Федерации, должны пройти подготовку по 

программам, утвержденным: 

а) Министерством иностранных дел РФ; 

б) Министерством внутренних дел РФ; 

в) Министерством образования и науки РФ; 

г) Аппаратом Уполномоченного по правам ребенка Российской Федерации; 

д) Генеральной прокуратурой РФ. 

 

157. Унификация семейно-правовых норм, осложненных иностранным 

элементом, на международном уровне представлена: 

а) Уставом Совета Европы; 

б) международной судебной практикой, разрешающей споры в брачно-

семейных отношениях; 

в) Гаагской конвенцией о регулировании опеки над несовершеннолетними; 

г) коллизионными нормами государств, подписавших Гаагскую конвенцию об 

урегулировании коллизий законов в области заключения брака; 

д) санкционированием интерлокальных коллизий в семейных 

правоотношениях. 
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158. Режим имущества между супругами входит в группу: 

а) гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом; 

б) экономических правоотношений, осложненных иностранным элементом; 

в) семейных правоотношений, осложненных иностранным элементом; 

г) смешанных правоотношений, осложненных иностранным элементом; 

д) все варианты верны. 

 

БЛОК 4 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-1, ПК-3 
 

ТЕСТ 
 

                                                      Вариант № 1. 

1. Что составляет предмет международного частного права? 

А) невластные гражданско-правовые (частноправовые) отношения, осложнённые 

иностранным или международным элементом, в которых участники этих 

отношений реализуют свои частные отношения в сфере международного 

сотрудничества; 

Б) властные публично-правовые отношения; 

В) общественные отношения, регулирующие правовой статус физических и 

юридических лиц; 

Г) межгосударственные отношения, осложнённые иностранным элементом. 

 

2. Автором наименования, термина «международное частное право» считается? 

А) американский юрист Джозеф Стори, предложивший в 1834 г в своих 

Комментариях Конфликтного Права наименование «международное частное 

право», основоположник американской доктрины международного частного права, 

член Верховного Суда США; 

Б) Фёдор Фёдорович (Фридрих Фромгольд) Мартенс (1845-1909), русский юрист и 

дипломат, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1908). В 1885 г. 

вице-президент Европейского института международного права. Делегат России на 

ряде международных конференций в т.ч. Гаагских 1893, 1894 и 1906 гг. 

В) французский учёный в области международного частного права Шарль де 

Муллен; 

Г) авторитетный представитель российской доктрины и практикимеждународного 

частного права, внесший вклад в развитие науки МЧП Л.Лунц. 

 

3. Основной задачей правового регулирования в международном частном праве 

является?  

А) определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранного или международного элементов; 

Б) указание на правовую систему или правопорядок; 

В) определение прав и обязанностей контрагентов по внешнеэкономической 

сделке; 
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Г) разрешение споров, возникающих между сторонами по внешнеэкономической 

сделке. 

 

4. Международное частное право представляет собой? 

А) существует два подхода: МЧП – это часть гражданского права государства, и 

второй подход МЧП – это часть международного права в широком смысле. 

Международное частное право по своей природе дуалистично и представляет 

собой явление многомерное, характеризующееся усложнёнными связями и 

взаимовлиянием элементов. И все таки МЧП «просится» в международно-

правовую теорию. 

Б) часть семейного, трудового и гражданского права; 

В) часть международного публичного права; 

Г) комплексная отрасль законодательства в области регулирования публично-

правовых отношений. 

 

5. Субъекты международного частного права? 

А) физические и юридические лица, а при определённых условиях – государства и 

международные организации; 

Б) нации и народы, борющиеся за независимость; 

В) международные кооперативные организации; 

Г) международные неправительственные организации. 

 

6. Методы правового регулирования международных невластных гражданско-

правовых (частноправовых) отношений, осложнённых иностранным или 

международным элементом? 

А) непрямой – опосредованный или коллизионный метод и прямой или 

унифицирующий; 

Б) властный метод;  

В) публично-правовой метод; 

Г) административно-правовой метод. 

 

7. Международное частное право исторически всегда взаимодействовало и было 

неразрывно связано с? 

А) международным публичным правом; 

Б) гражданским правом; 

В) торговым правом; 

Г) финансовым правом. 

 

8. В российской доктрине международного частного права «иностранный элемент» 

принято подразделять на три группы? 

А)субъект, форма, содержание; 

Б) субъект, объект и юридический факт; 

В) состав, численность, объём; 

Г) объём, привязка, сторона по сделке. 
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9. В России термин «международное частное право» был введён в научный оборот? 

А) Л.А.Лунцем; 

Б) М.М.Богуславским; 

В) Ф.Ф.Мартенсем; 

Г) Н.П.Ивановым. 

 

10. Объектом международного частного права являются отношения, осложнённые 

иностранным или международным элементом? 

А) административные; 

Б) уголовно-правовые; 

В) гражданско-правового (частноправового) характера; 

Г) между государствами и международными организациями. 

 

11. «Хромающие отношения» в международном частном праве – это отношения? 

А) регулируемые в одном государстве по одним коллизионным принципам, а в 

другом государстве – по другим; 

Б) которые по праву одного государства являются юридически действительными, а 

по праву другого – недействительными или ничтожными; 

В) регулируемые в одном государстве нормами национального законодательства, а 

в другом – нормами международных договоров; 

Г) регулируемые только нормами коллизионного права. 

 

 

12. В сферу международного частного права входит? 

А) гражданская право- и дееспособность иностранных физических и юридических 

лиц; 

Б) особенности процессуальных действий, связанных с задержанием лиц, 

подозреваемых в совершении уголовного преступления; 

В) административное производство по делам с участием иностранных лиц; 

Г) отношения, вытекающие из дел особого производства с участием иностранцев. 

 

13. О присутствии «иностранного элемента» в международном частном праве 

говорят? 

А) только при наличии в правоотношении иностранных физических и юридических 

лиц; 

Б) только в тех ситуациях, когда речь идёт о совершении сделок на территории 

иностранного государства; 

В) применительно к любым частноправовым отношениям международного 

характера, если имеется хотя бы одно какое-либо из обстоятельств: иностранный 

субъект, нахождение объекта за границей и юридический факт, происшедший за 

границей с которым связаны установление, прекращение или изменение 

правоотношения. 

Г) только при наличии договорённости между сторонами  правоотношения.  

 

14. Специфическими элементами коллизионных норм МЧП являются: 
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А) диспозиция и санкция; 

Б) гипотеза и диспозиция; 

В) объём и привязка; 

Г) гипотеза и санкция.  

 

15. С принятием 6 раздела третьей части ГК РФ получила закрепление такая 

«гибкая» формула прикрепления, как: 

А) закон наиболее тесной связи; 

Б) закон обратной силы; 

В) закон прямого действия; 

Г) закон, отменяющий предыдущий закон. 

 

16. Формула прикрепления – это: 

А) коллизионный принцип, в основе которого сформулировано  правило выбора 

права; 

Б) правило международной подсудности; 

В) указание на конкретное иностранное право, подлежащее применению; 

Г) правило международной вежливости.   

 

Вариант № 2.  

1. Международное частное право имеет свой: 

А) предмет и метод правового регулирования; 

Б) взгляд на решение проблем международной торговли; 

В) набор правоотношений, возникающих в международной жизни; 

Г) отдельный правопорядок. 

 

2. Разрешение коллизионной проблемы в международном частном праве состоит в 

выборе компетентного: 

А) правопорядка; 

Б) разрешения спора; 

В) урегулирование конфликта; 

Г) примирительного процесса. 

 

3. Отношения, составляющие объект международного частного права, 

регулируются с помощью коллизионно-правового метода регулирования: 

А) абстрактного; 

Б) императивного; 

В) материально-правового метода регулирования; 

Г) диспозитивного. 

 

4. Материально-правовой метод в международном частном праве часто называют 

методом: 

А) прямого регулирования; 

Б) косвенного регулирования; 

В) диспозитивного регулирования; 
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Г) императивного регулирования. 

 

5. Материально-правовой метод реализуется благодаря действию: 

А) коллизионной и материально-правовой норм в их сочетании; 

Б) первоначальному решению коллизионного вопроса; 

В) унифицированных материально-правовых положений международных 

договоров; 

Г) нормы внутреннего (национального) законодательства. 

 

6. Предпосылками для формирования МЧП в средние века следует считать? 

А) появление в средние века крупных учёных, толкующих римское право; 

Б) проведение представителями разных стран специального форума, где было 

принято решение о создании системы коллизионных норм; 

В) наличие множества государственно-правовых образований и интенсивное 

развитие торговли между городами-государствами, различие в правовых системах, 

в национальном законодательстве норм, устанавливающих права и обязанности 

участников общественных отношений, характеризующихся как «чужие» и «свои»; 

Г) искусственное приспособление источников римского права учёными-монахами 

из богословских университетов Западной Европы к проблемам торгового оборота 

(теория глоссаторов и постглоссаторов). 

 

7. Впервые о зарождении международного частного права стало возможным 

говорить: 

А) уже в первобытно-общинном строе; 

Б) в средние века; 

В) только в эпоху развитого капитализма; 

Г)в период «холодной войны» между Востоком и Западом. 

 

8. Глоссаторами в Италии называли: 

А) судей, вершивших суд над иностранцами; 

Б) юристов, создававших специальные законы для иностранцев; 

В) теоретиков, интерпретирующих содержание источников римского права 

(кодекса Юстиниана) применительно к потребностям международного обмена 

после распада Римской империи (искусственное приспособление источников 

римского права учёными-монахами (Бартолл и Балт) богословских университетов к 

проблемам торгового оборота). 

Г) торговых людей, занимающихся торговлей с иностранными контрагентами. 

 

9. К школе голландскихстатутариев относятся: 

А)П.Кюри и М.Кюри; 

Б) Гуго Гроций и Ульрих Губер; 

В) Павел и ЙоханнесВут; 

Г) Ф.К.фонСавиньи. 

10. Шарль де Муллен и Бертран д, Аржантре принадлежат к школе статутариев: 

А) итальянской; 
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Б) голландской; 

В) французской; 

Г) испанской. 

 

11. Определите, кто такие «универсалисты» и «партикулисты» в МЧП: 

А) сторонники коллизионных норм в МЧП; 

Б) сторонники разрешения коллизий как на основе международного, так и 

национального (внутреннего) права; 

В)   сторонники разрешения коллизий в МЧП только путём переговоров; 

Г) «универсалисты» полагали, что можно построить универсальную для всего мира 

систему коллизионных норм, способную разрешить все коллизии. Эта система 

должна содержаться в одном международно-правовом документе универсального 

характера, т.е. предложили международно-договорную унификацию коллизионных 

привязок. «Партикулисты» выдвигали теорию, согласно которой нужно создать 

коллизионные нормы только в рамках внутригосударственного права, исходя из 

суверенных интересов этого государства. Согласно такому подходу каждая страна 

применяет свой набор коллизионных норм, прописанных в её национальном праве 

в разделах, относящихся к частному праву. «Универсалисты» отстаивали развитие 

международных, а «партикулисты» - внутригосударственных начал в МЧП. В 

конце 19 века обе теории получили закрепление в институтах международного 

частного права. 

 

12. Первым произведением, использующим понятие «международное частное 

право» в России, считается труд «Основания частной международной 

юрисдикции», автором которого является: 

А) А.Ф.Кони; 

Б) С.И.Ожегов; 

В) Фома Аквинский; 

Г) Н.П.Иванов 

 

13. Что из перечисленного в комплексе относится к источникам международного 

частного права: 

А) международный договор; 

Б) международный договор и международный обычай; 

В) судебная практика; 

Г) международный договор, международный обычай, внутреннее (национальное) 

законодательство и судебный прецедент (судебная и арбитражная практика).        

 

14. Коллизия права в международном частном праве означает противоречие 

(«столкновение»): 

А)подзаконного акта РФ закону Российской Федерации; 

Б) одного международного договора положениям другого международного 

договора; 

В) правовой системы одного государства правовой системе другого государства; 

Г) противоречие между обычаем и обыкновением. 
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15. К договору, содержащему элементы различных договоров, применяется: 

А) право страны суда; 

Б) право места заключения основного договора; 

В) право страны, с которой договор наиболее тесно связан; 

Г) право, которое избрано сторонами договора. 

 

16. Коллизионный принцип «закон флага судна» в РФ закреплён в Кодексе 

торгового мореплавания РФ: 

А) 1973 г.; 

Б) 1995 г.; 

В) 1999 г.; 

Г) 2003 г. 

Вариант №3. 

1. Вопрос об источниках международного частного права Российской Федерации: 

А) однозначно решается в российской доктрине; 

Б) является решённым доктринально, поскольку имеется специальный перечень 

источников, закреплённых в гражданском законодательстве РФ; 

В) базируется на перечне источников, содержащихся в различных нормах 

объективного права Российской Федерации; 

Г) является дискуссионным. 

 

2. К региональным источникам по международному частному праву относится: 

А) Кодекс  Бустаманте; 

Б) Нью-Йоркская конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных 

арбитражных решений;   

В) Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном коммерческом арбитраже; 

Г) Согласительный регламент ЮНСИТРАЛ. 

 

3. К региональным источникам, принятым в рамках СНГ, относятся: 

А) Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г.; 

Б) Принципы международных коммерческих договоров 1994 г. (Принципы 

УНИДРУА); 

В) Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в области иностранного 

усыновления 1993 г. 

Г) Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

(Венская конвенция).    

 

4. Коллизионный вопрос – это установление: 

А) в компетенцию суда какого государства входит рассмотрение данного спора; 

Б)  какое судебное учреждение конкретного государства компетентно рассмотреть 

данное дело с участием иностранных лиц; 

В) подсудности данного спора; 
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Г) подлежащего применению права (установление правопорядка, наиболее тесно 

связанного с данным правоотношением). 

 

5. Элементы коллизионной нормы: 

А) гипотеза, диспозиция и санкция;  

Б) объём и привязка; 

В) поощрение и наказание; 

Г) права и обязанность сторон. 

 

6. По личному закону физического лица согласно российскому законодательству 

определяется: 

А) принадлежность вещей к движимым и недвижимым; 

Б) права и обязанности продавца и покупателя; 

В) право- и дееспособность физического лица; 

Г) возникновение и прекращение права собственности. 

 

7. Формула прикрепления «закон суда-lexfori» в международном частном праве РФ 

означает: 

А) рассмотрение спора на основе международно-правовой нормы; 

Б) рассмотрение спора на основе права, согласованном сторонами; 

В) рассмотрение и применение права того государства, суд которого рассматривает 

отношение гражданско-правового характера, осложнённое иностранным 

элементом;                                                                   

Г) рассмотрение спора на основе права, указанном судом. 

 

8. Личным законом физического лица является: 

А) закон суда; 

Б) закон флага. 

В) закон места жительства («lexdomicilii») или закон гражданства («lexpatriae»);  Г) 

закон места причинения вреда («lexlocidelicticommissi»). 

 

9. В каких странах были приняты специальные законы о международном частном 

праве? 

А)  Албания, Португалия, Венесуэла, Никарагуа, Мексика;  

Б) Австрия, Венгрия, Китай, Польша, Румыния, Чехия, Словакия, Турция, 

Швейцария, Югославия; 

В) Индия, Пакистан, Шри-Ланка, Бирма, Малайзия, Цейлон, Сингапур; 

Г) Япония, Южная Корея, Лаос, Камбоджа. 

 

10. Какова роль судебной практики в международном частном праве? 

А) в каждом государстве судебный прецедент имеет особенности. Во многих 

государствах прецеденты формулируются в судебных решениях по конкретным 

делам. В настоящее время модификация российского процессуального 

законодательства привела к расширению роли прецедента в качестве источника 

права; 
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Б) роль судебной практики в международном частном праве незначительна; 

В) роль судебной практики в МЧП с каждым годом усиливается; 

Г) судебная практика в МЧП играет ведущую роль. 

 

11. Что составляет «мягкое право», какова его роль при регулировании частных 

международных отношений? 

А) участники частноправового оборота в своих отношениях применяют те правила, 

которые были рекомендованы в резолюции-рекомендации международных 

организаций. В международно-правовой доктрине резолюции-рекомендации такого 

рода получили название «мягкое право»  Не будучи источником международного 

права эти резолюции включаются в правоприменительную практику. Так, в рамках 

Совета Европы были приняты рекомендательные нормы о необходимости обмена 

правовой информацией. Формирование «мягких», рекомендательных 

правилследует рассматривать  как стадию в создании в будущем обязательного 

правила поведения; 

Б) это императивные нормы международного частного права обязательные к 

исполнению сторонами; 

В) это диспозитивные нормы международного частного права; 

Г) «мягкое право» играет незначительную роль в регулировании правоотношений в 

МЧП. 

 

12. Что понимается под принципами международного частного права? Какие из 

них известны? 

А) общепризнанные принципы – это международно-правовые нормы самого 

высокого уровня, имеющие приоритет над всеми иными нормами как 

национального, так и международного права. Принципы такого рода – это каркас 

на основе которого строится любая правовая система. Нормы-принципы имеют 

обычно-правовое происхождение: они сложились посредством практики 

государств и приобрели обязательный характер. По мере развития МЧП принципы 

получили письменное закрепление в международных договорах и национальных 

законах. Применительно к МЧП можно выделить следующие принципы, 

составляющие основные начала МЧП: принцип взаимного сотрудничества 

государств по применению материальных и процессуальных норм МЧП; принцип 

недискриминации иностранных лиц в МЧП; принцип защиты международного и 

национального публичного порядка (оговорка о публичном порядке); принцип 

применения мер ответственности за нарушение общепризнанных принципов МЧП 

(реторсия) и т.д.     

Б) это необязательные нормы МЧП для сторон правоотношения; 

В) это императивные нормы МЧП; 

Г) это нормы, применяемые к отношениям сторон только в исключительных 

случаях.  

13. Что такое оговорка о публичном порядке? Чем отличаются от неё 

императивные нормы? 

А) речь идёт об основах правопорядка, об ограничении применения иностранного 

права. Неприменение иностранного права может иметь место «в исключительных 
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случаях», а противоречие основам правопорядка РФ должно быть «явным». Ст.6 

ГК Франции: невозможно частным соглашением нарушать законы, касающиеся 

общественного порядка и добрых нравов. В современных законодательствах 

оговорки о публичном порядке сформулированы весьма схоже: во всех них идёт 

речь о невозможности применить иностранный закон, если это противоречит: 

«основным принципам германского права», «основным принципам австрийского 

правопорядка», несовместимо «со швейцарским публичным порядком» и т.д. 

Б) это необязательное правило в МЧП; 

В) это диспозитивная норма МЧП; 

Г) это оговорка о порядке применения норм иностранного права. 

 

14. Какие имеются основные коллизионные привязки? 

А) нормы, регулирующие внешнеэкономическую деятельность; 

Б) нормы, касающиеся режима инвестиций, инвестиционной деятельности 

российских граждан; 

В) нормы, определяющие статус граждан России за рубежом; 

Г) закон гражданства и закон места жительства; закон места нахождения вещи; 

закон места заключения сделки; закон места нахождения продавца; закон места 

исполнения обязательства; закон флага; закон места причинения вреда; закон суда. 

 

15. В чём состоит проблема обратной отсылки? 

А) проблема обратной отсылки возникла перед судами при рассмотрении споров и 

в силу двусторонней коллизионной нормы требовалось применять иностранное 

право. Эта проблема возникает в случаях, когда отечественное право отсылает к 

иностранному праву, а из коллизионных норм иностранного права вытекает 

необходимость обращения вновь к отечественному праву или к праву третьей 

страны; 

Б) это проблема иностранного законодателя об изменении своего законодательства; 

В) эта проблема, исключающая применение иностранного права; 

Г) это проблема «столкновения» двух правовых систем. 

 

16. Какие виды правовых режимов существуют в международном частном праве? 

А) прямой и косвенный; 

Б) унифицированный и гармонизированный; 

В) диспозитивный и императивный; 

Г) национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. 

 

Вариант №4 

1. Чем отличается национальный режим от режима наибольшего 

благоприятствования? 

А) по режиму наибольшего благоприятствования в равное положение ставятся 

иностранные организации и иностранные граждане между собой; при 

национальном режиме в равное положение ставятся иностранные граждане и 

иностранные юридические лица с отечественными гражданами и отечественными 

юридическим лицами (за некоторыми изъятиями- не могут занимать 
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государственные  должности, быть командиром корабля, участвовать в выборах, 

референдумах, не могут служить в ВС РФ и т.д.). 

Б) национальный режим применяется чаще, чем режим наибольшего 

благоприятствования; 

В) применение национального режима требуется согласия госоргана; 

Г) национальный режим применяется на условиях взаимности. 

 

2. Какие виды взаимности различаются в международном частном праве? 

А) взаимное сотрудничество государств; уважительное отношений к иностранному 

праву и к иностранным судебным актам; принцип взаимного сотрудничества 

государств, их органов, судебной власти; иностранное право подлежит взаимному 

применению в целях развития сотрудничества государств; закрепление взаимности 

в материальном и процессуальном праве; российские процессуальные кодексы 

связывают взаимность лишь с писаной нормой международного права – 

международным договором; отказ признавать принцип взаимности по мотиву 

отсутствия его упоминания в специальном законе РФ противоречит как 

конституционной норме, так и общепризнанным нормам международного права; 

Б) прямая и косвенная; 

В) в силу закона и в силу договора; 

Г) в строго оговоренных случаях и в силу международной вежливости. 

 

3. Что такое унификация и гармонизация в международном частном праве? 

А) унификация (унифицировать – «делать единым, приводить к единообразию») 

права – это создание одинаковых, единообразных национально-правовых норм, 

сотрудничество государств по выработке одинаковых правил в сфере 

международных частных отношений. Унифицированные нормы единообразно 

формулируются и применяются в тех государствах, которые их восприняли. 

Гармонизация – это процесс, направленный на сближение правовых систем. При 

гармонизации не ставится задача создания единообразных правил, скорее, ведётся 

работа по сближению способов и методов правового регулирования, направленных 

на создание схожих правовых норм; 

Б)  это правила, обеспечивающие связь и взаимодействие различных правовых 

систем наиболее рациональным и эффективным образом; 

В) процессы унификации и гармонизации ведут к созданию единого 

международного частного права, основанного на унифицированных нормах 

прямого действия; 

Г) потребности международного коммерческого оборота диктуют необходимость 

единообразного регулирования. 

 

4. Какие имеются виды иммунитета государства? 

А) относительный, ограниченный; 

Б) абсолютный, ограниченный; 

В) прямой, косвенный;  

Г) по договору и по закону. 
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5.Какие основные приёмы определения «национальности» юридического лица? 

А) прямые, косвенные; 

Б) относительные, абсолютные; 

В) по договорённости сторон или по умолчанию; 

Г) инкорпорации, оседлости (местонахождения административного центра), центра 

эксплуатации, теория контроля 

 

6. «ИНКОТЕРМС» представляет собой: 

А) свод обычно-правовых правил, применяемых в международной торговле; 

Б) международные (унифицированные) правила толкования торговых терминов; 

В) международный договор; 

Г) свод необязательный правил для торговых партнёров разных государств. 

 

7. Помимо унификации, способом сближения правовых систем разных государств 

выступает: 

А) гармонизация права; 

Б) совместная разработка правовых норм; 

В) договорённость о едином понимании и применении нормы права; 

Г) совместное проведение судебных заседаний. 

 

8. Конвенция, имеющая целью разрешение коллизий законов о переводных и 

простых векселях 1930 г., унифицирует гражданско-правовые нормы, 

способствующие отысканию применимого права для: 

А) определения способности лица обязываться по векселю; 

Б) установления единообразных требований к форме векселя; 

В) определения материально-правовых норм, относящихся к содержанию 

обязательств лица по переводному векселю; 

Г) регулирования порядка расчётов по векселю. 

 

9. Унификацией права не занимаются: 

А) Гаагские конференции по международному частному праву; 

Б) Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС); 

В) Международный центр патентной документации (ИНПАДОК); 

Г) ЮНСИТРАЛ (Комиссия ООН по праву международной торговли). 

 

10. «ИНКОТЕРМС» получают юридическую обязательность для субъектов 

гражданско-правовых отношений международного характера: 

А) во всех случаях безоговорочно; 

Б) если стороны сослались на них в договоре; 

В) при условии, что соответствующее государство ратифицировало документ; 

Г) только в исключительных случаях.   

 

11. Что является личным законом физического лица? 

А) закон добрососедства; 

Б) закон взаимного признания прав и обязанностей; 
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В) закон гражданства и закон места жительства; 

Г) закон непротивления злу и насилию. 

 

12. Что является личным законом для юридического лица или Закон 

национальности (lexsocetatis)? 

А) закон страны, где находятся учредители юридического лица; 

Б) закон страны, куда поставляется основная часть продукции юридического лица; 

В) необходимо определить личный закон юридического лица для решения 

вопросов, связанных с правовым положением иностранного юридического лица 

(фирмы, компании, общества, организации). Национальность юридического лица в 

основном определяется с помощью следующих правил прикрепления: а) по закону 

местонахождения административного центра (Франция, ФРГ, Италия, Швейцария 

и др.); б) по закону места осуществления основной деятельности (в ряде 

развивающихся стран); в) по закону места учреждения, регистрации устава (США, 

Великобритания, Российская Федерация). В ст. 1202 ГК РФ личным законом 

юридического лица определено право страны, где учреждено юридическое лицо. 

Такой тип привязки (учреждение, регистрация) называется привязкой 

инкорпорации, в то время как два первых типа привязок (по месту нахождения или 

месту деятельности) называются привязками оседлости; 

Г) закон страны, с которой юридическое лицо имеет наибольшую тесную связь. 

 

13. Что такое лицензионный договор? 

А) это гражданско-правовая сделка на передачу права на объект интеллектуальной 

собственности другому лицу. Это соглашение, в соответствии с которым одна 

сторона договора (лицензиар) предоставляет другой стороне (лицензиату) 

разрешение (лицензию) на использование объектов  интеллектуальной 

собственности в объёме  и на условиях, предусмотренных договором; 

Б) это соглашение на передачу лицензии; 

В) это предварительный договор с намерением заключить основной договор в 

будущем; 

Г) это соглашение на отказ использования объекта интеллектуальной 

собственности. 

 

14. Что понимается под внешнеэкономическими сделками? 

А) это сделка на обмен товарами между разными государствами; 

Б) это сделка на поставку товара на экспорт; 

В) это сделка, являющееся формой осуществления предпринимательской 

деятельности, совершаемые коммерческими предприятиями (предпринимателями), 

находящимися на территории разных государств и направленные на осуществление 

трансграничных обменов продуктами (предметами, объектами) 

предпринимательской деятельности. Это гражданско-правовая сделка, 

оформляющая экономический оборот между субъектами разных государств 

(стороны, совершающие сделку, находятся в разных странах и товар перемещается 

через границу). В законодательстве РФ основным признаком 

«внешнеэкономической сделки» считается условие пересечение границы; 
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Г) это сделка на поставку товара по импорту. 

 

15. Какие правила установлены в действующем законодательстве в отношении 

формы внешнеторговой сделки? 

А) внешнеторговая сделка может быть совершена в любой форме; 

Б) форма внешнеторговой сделки может быть определена соглашением сторон; 

В) правила в отношении формы внешнеторговой сделки определены Венской 

конвенцией о договорах международной купли-продажи 1980 г.; 

Г) в силу п.3 ст.162 ГК РФ «несоблюдение простой письменной формы 

внешнеэкономической сделки влечёт недействительность сделки». При 

ратификации Конвенции  16.08.1990 г. СССР сделал оговорку о том, что любое 

намерение совершить сделку не в письменной форме, неприменимо, если хотя бы 

одна из сторон имеет своё коммерческое предприятие в их соответствующих 

государствах.     

 

16. Каково содержание принципа «автономии воли сторон» и принципа «тесной 

связи»? 

А) принципы «автономии воли сторон» и «тесной связи» означают, что стороны 

вправе заключать любые соглашения, не запрещённые законом; 

Б) при заключении любого соглашении стороны обязаны использовать  услуги 

посредника; 

В) принцип-привязка «автономия воли сторон» означает, что стороны 

международного коммерческого контракта могут назвать правовую систему, 

наиболее подходящую на их взгляд для правового обеспечения данного контракта. 

Вначале это был обычай, а затем он вошёл в качестве правовой коллизионной 

нормы в международные конвенции и национальные законы; принцип-привязка 

«наиболее тесная связь» означает, что при отсутствии ясно выраженного или 

молчаливого выбора сторонами контракта, подлежащего применению к их 

договорному статуту права предлагается осуществлять этот выбор на основе 

привязки-принципа «наиболее тесной связи».В законодательстве континентальной 

Европы «тесная связь» восприняла практику выбора права той страны, где 

домицилирована сторона контракта, осуществляющая исполнение, имеющая 

решающее значение для содержания такого договора, для договоров о 

производстве работ – это право страны, где работы осуществляются, для 

учредительных договоров – это право страны регистрации (учреждения) 

юридического лица, для договора, заключённого на бирже, аукционе, торгах – это 

место проведения этих действий, для внешнеэкономической сделки – это право 

страны, где учреждено основное лицо в обязательстве (кредитор, продавец, 

арендатор, переводчик и т.д.). Все привязки оспоримы, не действуют, если 

окажется, что договор имеет более тесную связь  с иным правопорядком, т.е. 

принцип «тесной связи» имеет приоритет над жёсткими привязками (п.1 ст.1211 

ГК); 

В)  при заключении контракта стороны вправе не оговаривать применимое право. 

 

17. Какие виды внешнеторговых сделок вам известны? 
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А) купля-продажа, лизинг, факторинг, подряд; 

Б) розничной купли-продажи; 

В) договор энергоснабжения; 

Г) договор контрактации. 

 

Вариант №5 (дополнительный) 

1. Что такое международная перевозка и международная смешанная перевозка? 

А) это перевозка между двумя пунктами: пунктом отправления и пунктом 

назначения; 

Б) это перевозка от продавца к покупателю; 

В) под международной перевозкой понимается перевозка грузов и пассажиров 

между двумя и более государствами, выполняемая на условиях, которые 

установлены этими государствами международными соглашениями. Основные 

вопросы перевозок решаются в международных соглашениях (транспортных 

конвенциях), содержащих унифицированные нормы, единообразно определяющие 

условия международных перевозок грузов и пассажиров железнодорожным, 

воздушным, водным (морским или речным) транспортом. Международная 

смешанная перевозка означает перевозку груза не менее, чем двумя видами 

транспорта. 

Г) это перевозка по заранее согласованному маршруту.   

 

2. Каково правовое значение «книжки МДП» для осуществления международных 

автомобильных перевозок? 

А)это автомобильная накладная на перевозку груза; 

Б) это страховое свидетельство на страхование груза в пути; 

В) это заявление отправителя о пределах ответственности за груз в пути в случае 

его уничтожения или повреждения; 

Г) «книжка МДП» является единым таможенным документом при следовании 

груза от таможни места отправления до таможни места назначения. Конвенция о 

применении книжки МДП 1975 г. определяет реквизиты книжки, правила её 

оформления и пользования. Грузы, перевозимые с соблюдением этой процедуры, 

освобождаются от уплаты ввозных или вывозных пошлин и сборов в 

промежуточных таможнях. Такие грузы, перевозимые в запломбированных 

транспортных средствах также освобождаются от досмотра в промежуточных 

таможнях. На таких средствахтранспорта прикреплены таблички с надписью TIR. 

Знак TIR даёт преимущество первоочередного таможенного оформления. 

 

3. Какие виды воздушных сообщений выделяет Конвенция о международной 

гражданской авиации 1944 г.? 

А) прямое сообщение, дополнительное сообщение; 

Б) одностороннее, двустороннее и многостороннее сообщение; 

В) регулярные, нерегулярные, каботажные; 

Г) временное и постоянное сообщение. 

 

4. В каких формах осуществляются международные расчёты? 
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А) в виде прямых и косвенных расчётов; 

Б) с рассрочкой платежа ; 

В) расчёты представляют собой обязательства по представлению денежного 

эквивалента за выполненные по международной сделке действия на согласованных 

в контракте условиях  и оформляются: банковским переводом, аккредитивом, 

инкассовым поручением 

Г) в форме аванса или задатка.  

 

5. В чём особенность вексельных отношений при международных расчётах? 

А) внешнеэкономическая сделка может предусматривать расчёт не деньгами, а так 

называемыми оборотными документами - кредитными орудиями обращения. 

Оборотные документы могут выступать как средство кредита, так и платежа. С 

юридической точки зрения вексель и чек – это обязательство о денежном платеже, 

составленное в письменном (документарном) виде таким образом, чтобы 

удовлетворять жёстким формальным требованиям. Вексель-это документ, 

составленный по установленной законом форме и содержащий безусловное 

абстрактное денежное обязательство; 

Б) это платёжный документ, выданный покупателем с обязательством произвести 

платёж продавцу в будущем;  

В) это платёжный документ никак не связанный с основным обязательством; 

Г) это абстрактный платёжный документ, не гарантирующий оплаты по контракту. 

 

6. Какой коллизионный принцип является основным для определения применимого 

к деликтным отношениям права? 

А)коллизионный принцип – закон суда «lexfori»; 

Б) коллизионный принцип – закон флага «lexflagi»; 

В) деликты–неправомерные действия участников международного гражданского 

оборота, причинившие вред. В результате причинения вреда у виновной стороны 

возникает обязательство по устранению неблагоприятных последствий. К этой же 

категории относятся обязательства по возмещению вреда, неосновательного 

обогащения, недобросовестной конкуренции и т.д. Выбор закона в сфере 

обязательств из правонарушений (деликтных обязательств) приводит к 

установлению права, которым регулируются основания и пределы деликтной 

ответственности. Основания и пределы ответственности обычно именуют статусом 

деликтного обязательства. Этотстатус может быть неодинаков. Различия связаны с 

особенностями развития национального законодательства. Основным 

коллизионным критерием в этой области является принцип закона места 

причинения вреда (lexlocidelicti), в качестве которого признаются как место, где 

были совершены противоправные действия (место деликтного поведения 

причинителя вреда), так и место, где наступили последствия этих противоправных 

действий. В настоящее время привязка места причинения вреда может быть 

дополнена ещё одним правилом, учитывающим интересы потерпевшей стороны; 

Г) коллизионный принцип – закон места нахождения вещи «lexlocisitae». 
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7. Как реализуется принцип «защиты слабой стороны» в коллизионных нормах, 

касающихся международных деликтов? 

А) по усмотрению сторон; 

Б) в силу заключённых между сторонами соглашением; 

В) согласно решения нейтральной стороны; 

Г) традиционно используется закон места причинения вреда (вредоносное 

действие), однако применение этого принципа по законодательству ряда стран 

корректируется возможностью применения права страны, с которой связан 

потерпевший, если оно представляет лучшие возможности возмещения 

причинённого ему вреда. Очень часто бывает, что при совершении деликта в одной 

стране потерпевшая сторона гораздо более тесно связана с другой правовой 

системой, к которой целесообразно обратиться.   В связи с этим в середине 20 века 

получил развитие принцип «защиты слабой стороны». Потерпевший–слабая 

сторона в деликте, что позволяет ему претендовать на защиту прав в рамках 

собственного правопорядка. Эта концепция о защите слабой стороны получила 

отражение в последних кодификациях МЧП в Австрии, Югославии, Швейцарии, 

США («Свод законов о конфликте законов») и в Великобритании. В этих законах 

главным принципом остаётся выбор права по месту причинения вреда 

(lexlocidelicti), однако содержатся исключения из основного правила. Если 

определённые факторы обусловили более тесную связь данного правонарушения 

(деликта) с иным законом, нежели право места его совершения, именно он и 

применяется при условии, что такой правопорядок в значительно большей степени 

соответствует данному отношению, нежели lexlocidelicti. 

 

8. Какое право применяется при заключении браков российских граждан с 

иностранцами в России? 

А) в новом Семейном кодексе РФ при выборе применимого права принимается в 

первую очередь тесная связь  конкретного вида семейных отношений с тем или 

иным государством; 

Б) в применении к семейным отношениям закона страны суда (lexfori); 

В) применение к семейным отношениям правопорядка по выбору сторон; 

Г) при заключении браков российских граждан с иностранцами применяется 

привязка закон места совершения договора (lexlocicontractus). 

 

9. Каковы особенности наследования недвижимого имущества? 

А) наследование недвижимого имущества определяется: а) по праву страны, на 

территории которой оно находится («lexreisitae») б) в случае, если оно внесено в 

государственный реестр (регистр) РФ – то по российскому праву (абз.2 п.1 ст.1224 

ГК); 

Б) по соглашению сторон; 

В) в этих правоотношениях коллизионных принципов нет; 

Г) по личному закону стороны наследственного правоотношения. 
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3.2. Тематика докладов 

 

БЛОК 1 «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1 

 

1. Теория гражданского права. 

2. Стадии догматического процесса. 

3. Взаимосвязь социальной критики гражданско-правовых норм и степени 

развития законности в условиях формирования правового государства. 

4. ГК РФ как отраслевой кодифицированный законодательный акт. 

5. Стадии правотворческого процесса. 

6. Систематизация нормативно-правовых актов. 

7. Коллизии в гражданском праве. 

8. Правопреемство как необходимый элемент обязательственных отношений. 

9. Составные элементы субъективного гражданского права. 

10. Плюрализм определения субъективного гражданского права. 

11. Теории объектов гражданских правоотношений. 

12. Природа правосубъектности в гражданском праве. 

13. Особенности правоспособности иностранцев (непатридов) и лиц без 

гражданства (апатридов). 

14. Особенности правового статуса индивидуального предпринимателя. 

15. Теории правосубъектности. 

16. Правоспособность коммерческих организаций. 

17. Правопреемство при реорганизации юридического лица. 

18. Правовой статус арбитражного управляющего 

19. Правовой статус саморегулируемых организаций. 

20. Правовой статус филиалов и представительств. 

21. Судебный иммунитет государства. 

22. Правовые аспекты участия государственных органов в хозяйственных 

обществах и товариществах на вере. 

23. Целевая правоспособность публично-правовых образований. 

24. Теории объектов гражданских прав. 

25. Последствия признания  вещей объектами гражданских прав. 

26. Деньги как объект гражданских правоотношений. 

27. Соотношение бездокументарных ценных бумаг и информации. 

28. Правовая природа срочных сделок. 

29. Крупные сделки в гражданском обороте. 

30. Гражданско-правовая регламентация внешнеэкономических сделок. 

31. Содержание фидуциарных сделок. 

32. Электронные сделки. 

33. Классификация видов злоупотребления правом: вопросы теории и 

судебно-арбитражной практики. 

34. Моральный аспект злоупотребления правом. 

35. Судейское усмотрение: обязанность или правомочие? 
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36. Классификация полномочий в гражданском праве. 

37. Теоретические и практические аспекты представительства. 

38. Пределы полномочий представителя в гражданско-правовой сделке. 

39. Претензия как средство досудебной защиты гражданских прав. 

40. Механизм защиты гражданских прав в российском законодательстве о 

несостоятельности (банкротстве). 

41. Основные принципы защиты субъективных гражданских прав. 

42. Особенности пресекательных сроков в гражданском праве. 

43. Особенности гарантийных сроков в гражданском праве. 

44. Значение исковой давности. 

45. Исковая и приобретательная давность. 

46. Теоретическая концепция причинной связи. 

47. Значение причинной связи как основания гражданско-правовой 

ответственности. 

48. Вина – субъективное условие гражданско-правовой ответственности. 

49. Ответственность за случай. 

50. Гражданско-правовая охрана конфиденциальной информации. 

51. Правовая охрана и ограничения прав на профессиональную тайну. 

52. Общая характеристика объектов врачебной (медицинской) тайны. 

53. Формы собственности: понятие, виды, общая характеристика. 

54. Социальная функция права собственности как необходимость его 

ограничения. 

55. Понятие и значение приобретательной давности. 

56. Основания возникновения права собственности граждан. 

57. Право собственности индивидуальных предпринимателей. 

58. Приватизация жилых помещений как основание возникновения права 

собственности граждан. 

59. Право собственности общественных организаций (объединений). 

60. Право собственности благотворительных организаций. 

61. Право собственности религиозных объединений. 

62. Право собственности ассоциаций и союзов. 

63. Приватизация – специальный способ прекращения права государственной 

собственности. 

64. Правовой режим объектов исключительной государственной 

собственности. 

65. Гражданско-правовое значение казны. 

66. Основания прекращения общей долевой собственности. 

67. Общая совместная собственность супругов. 

68. Общая совместная собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 

69. Характеристика соотношения абсолютных и относительных прав. 

70. Право следования. 

71. Сервитутные права как разновидность вещных прав. 

72. Юридическая природа исков о признании права собственности. 

73. Защита прав владельца, не являющегося собственником 
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74. Вещно-правовые способы защиты права собственности на недвижимое 

имущество. 

75. Иск о признании права собственности и исковая давность. 

76. Соотношение требований о защите вещных прав. 

77. Особые распоряжения в завещании. 

78. Особенности наследования отдельных видов имущества. 

79. Законодательство о наследовании. К реформе наследственного права. 

80. Общая историческая эволюция обязательств. 

81. Понятие и значение системы обязательств в российском гражданском 

праве. 

82. Перемена лиц в обязательстве. 

83. Регрессные обязательства. 

84. Срок исполнения обязательства. 

85. Изменение сроков исполнения обязательств. 

86. Характеристика основных и производных обязательств. 

87. Особенности правовой регламентации производных денежных 

обязательств. 

88. Соотношение прощения долга и дарения.  

89. Прекращение обязательства на основании акта государственного органа. 

90. Фактический состав как основание прекращения обязательств. 

91. Содержание залогового обязательства. 

92. Особенности ипотеки недвижимости. 

93. Социальная направленность функций задатка. 

94. Значение гражданско-правого договора в предпринимательской 

деятельности. 

95. Проблема договорной свободы. 

96. Равенство и индивидуализация контрагентов как квинтэссенция признака 

свободы договора. 

97. Система гражданско-правовых договоров. 

98. Особенности защиты прав потребителей при приобретении товаров. 

99. Особенности защиты прав потребителей при выполнении работ (оказании 

услуг). 

100. Поставка товаров для государственных нужд как форма удовлетворения 

потребностей РФ и субъектов РФ. 

101. Соотношение квалифицирующих условий договора контрактации и 

договора поставки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд. 

102. Гражданско-правовое регулирование энергоснабжения через 

присоединенную сеть. 

103. Правовое регулирование внешнеторговых бартерных сделок. 

104. Дарение и пожертвование: теоретический и практический аспекты. 

105. Постоянная рента. 

106. Пожизненная рента. 

107. Соотношение договоров аренды, купли-продажи, мены. 

108. Ответственность сторон при расторжении (изменении) договора аренды. 
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109. Сравнительный анализ договоров проката транспортных средств,  аренды 

транспортных средств, лизинга. 

110. Транспортное средство как системный фактор договора аренды. 

111. Реализация унифицированных норм в механизмах заключения, 

исполнения, расторжения договора аренды транспортных средств. 

112. Гражданско-правовые аспекты ответственности сторон в обязательствах 

договоров аренды транспортных средств (с экипажем и без экипажа). 

113. Область применения договора ссуды в современных условиях.  

114. Безвозмездное пользование земельным участком. 

115. Особенности безвозмездного пользования лесным фондом. 

116. Правовая характеристика специального законодательства в области 

регулирования правоотношений ссудодателя и ссудополучателя. 

117. Административных характер жилищных обязательств. 

118. Договор обмена жилыми помещениями. 

119. Сравнительно-правовая характеристика договоров аренды жилого 

помещения и найма жилого помещения. 

120. Проблемы правового регулирования сдачи в наем собственной комнаты в 

коммунальной квартире. 

121. Основания изменения и прекращения права на жилое помещение в доме 

жилищного кооператива. 

122. Последствия нарушения условий договора подряда. 

123. Права потребителей в сфере бытового обслуживания населения: теория и 

практика. 

124. Особенностью правового регулирования отношений по договору 

строительного подряда. 

125. Гражданско-правовая ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора строительного подряда. 

126. Подрядные работы для государственных нужд как необходимая правовая 

форма удовлетворения потребностей РФ и ее субъектов. 

127. Различие договора подряда и договоров на проведение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

128. Гражданско-правовые формы использования «ноу-хау». 

129. Договоры об использовании научно-технических достижений за границей. 

130. Государственные контракты на выполнение научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ для государственных нужд. 

131. Значение договора коммерческой концессии в условиях развития 

рыночной экономики. 

132. Ограничение прав сторон по договору коммерческой концессии. 

133. Особенности исполнения, изменения и прекращения договора 

коммерческой концессии. 

134. Особенности договора на оказания возмездных образовательных услуг. 

135. Правовое регулирование транспортных услуг в условиях перехода к 

рыночной экономики. 

136. Гражданско-правовой характер отношений по оказанию возмездных услуг 

связи. 
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137. Договор как правовое средство удовлетворения потребностей граждан в 

услугах. 

138. Соотношение дефинитивных понятий «сферы услуг» и «сферы 

обслуживания».  

139. Система транспортных договоров. 

140. Соотношение договора транспортной экспедиции с договорами комиссии, 

поручения и агентирования. 

141. Особенности договора перевозки груза на отдельных видах транспорта. 

142. Претензии и иски по перевозкам грузов. 

143. Защита прав пассажиров (клиентов) в сфере транспортного обслуживания. 

144. Отличие договора хранения от смежных гражданско-правовых договоров. 

145. Перспективы развития правового регулирования двойного складского 

свидетельства. 

146. Специальные виды хранения. 

147. Отдельные виды договора комиссии. 

148. Агентский договор – специфическая разновидность договора поручения. 

149. Агентские отношения в туристской сфере. 

150. Обязательственный характер прав доверительного управляющего по 

договору доверительного управления имуществом. 

151. Доверительное управление ценными бумагами. 

152. Доверительное управление имущественными правами. 

153. Правовая природа договоров морского страхования. 

154. Организационный характер договора добровольного медицинского 

страхования. 

155. Особенности исполнения договора страхования выгодоприобретателем и 

третьим лицом. 

156. Механизм правового регулирования защиты прав страхователей. 

157. Теоретическое и практическое значение разграничения договора займа и 

кредитного договора. 

158. Основания допустимости уступки права требования по кредитному 

договору некредитной организации. 

159. Отличие факторинга от кредитного договора и от цессии: сравнительно-

правовой анализ. 

160. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других клиентов банка в 

сфере банковского обслуживания. 

161. Расчеты платежными поручениями. 

162. Расчеты по аккредитиву. 

163. Расчеты по инкассо. 

164. Расчеты чеками. 

165. Расчеты с использованием банковских карт. 

166. История развития правового регулирования совместной деятельности. 

167. Гражданско-правовые аспекты разграничения учредительного договора и 

договора простого товарищества. 

168. Негласные товарищества – особый вид договоров простого товарищества. 

169. Учредительный договор и устав юридического лица. 
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170. Учредительные договоры хозяйственных обществ и товариществ. 

171. Учредительные договоры некоммерческих организаций. 

172. Особенности правового регулирования обязательств, возникающих из 

односторонних действий (сделок), их отличие от других обязательств. 

173. Договор игры – условная, сделка под отлагательным условием. 

174. Причинение вреда работниками юридического лица, органами управления 

и должностными лицами. 

175. Причинение вреда несовершеннолетними и недееспособными. 

176. Причинение вреда источником повышенной опасности. 

177. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 

178. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг. 

179. Неосновательное обогащение: проблемы правоприменения. 

180. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

деликтным исками. 

 

БЛОК 2 «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1 

 

1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

2. Источники предпринимательского права 

3. Принципы предпринимательского права 

4. Понятие  и виды субъектов предпринимательской деятельности 

5. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

6. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

7. Особенности внесения интеллектуальной собственности в качестве вклада 

в уставный капитал. 

8. Правовое регулирование малого предпринимательства в РФ. 

9. Предпринимательская деятельность оффшорных компаний в РФ. 

10. Объединения лиц в сфере предпринимательства в целях кооперации и 

совместной деятельности.  Понятия группа лиц и система участия.   

11. Понятие холдинга и  холдинговой компании.  

12. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений 

13. Понятие, причины, признаки и критерии несостоятельности 

(банкротства)предпринимателей.  

14. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 

деятельности.  

15. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, оборотных 

средств. 

16. Особенности предпринимательских договорных обязательств.  

17. Исполнение и обеспечение предпринимательских обязательств.  

18. Особенности  договоров  отчуждения  и лицензионных договоров с 
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правами интеллектуальной собственности. 

19. Прекращение и расторжение предпринимательских договоров. 

20. Понятие санкции и ответственности в хозяйственных правоотношениях.  

Виды санкций.  Виды ответственности. 

21. Ответственность предпринимателя без вины. 

22. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

23. Прямые административные методы государственного регулирования 

экономики.  

24. Косвенные экономико-административные методы государственного 

регулирования экономики: бюджетно-фискальные и монетаристские методы. 

25. Состав, содержание и порядок представления бухгалтерской отчетности.  

Первичные учетные документы. 

26.  Понятие аудита и аудиторской деятельности.  Виды аудита. 

27. Правовое значение аудиторского заключения 

28. Правовое регулирование оценочной деятельности.  

29. Обязательная оценка. 

30.  Средства налогового регулирования предпринимательской деятельности 

31. Государственное регулирование ценообразования 

32.  Способы регулирования цен.  

33. Монополистические объединения. Понятие транснациональной 

корпорации (ТНК).  

34. Формы монополистических объединений лиц. 

35. Понятие холдинга и холдинговой компании. Способы создания и виды 

холдингов. 

36. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений. 

37. Формы монополистической деятельности. 

38. Понятие и виды недобросовестной конкуренции 

39. Недобросовестная конкуренция с использованием  прав интеллектуальной 

собственности 

40. Основные методы антимонопольного регулирования. 

41. Санкции за монополистическую деятельность. 

42. Государственное финансирование  в форме субсидий и субвенций.  

43. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.  

44. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

45. Инвестиции оффшорных компаний в РФ. 

46.  Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих 

субъектов.  

47. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимателей (кредит из 

бюджетных средств и кредитование из бюджета процентной ставки). 

48. Государственное страхование кредитов предпринимателей. 

49. Понятие и виды инноваций. 

50. Инновационная деятельность: понятие, стадии, субъекты, объекты. 
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51. Хозяйственные партнерства 

52. Венчурное финансирование и его роль в развитии инновационной 

деятельности 

53. Понятие рекламы. Основные виды рекламы. Источники правового 

регулирования рекламной деятельности. 

54. Общие и специальные требования к рекламе. Социальная реклама.  

Понятие и виды ненадлежащей рекламы. 

55.  Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

56. Кредитная организация. Коммерческие банки и небанковские кредитные 

организации. Виды банков.  

57. Банковские операции.  

58. Условия обратимости валют.  

59. Методы определения валютного курса.  

60. Механизм и методы валютного регулирования  в РФ. Права и обязанности 

резидентов и нерезидентов. 

61. Счета резидентов в иностранных банках. 

62.  Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных   

расчетов:  банковский перевод, инкассо, аккредитив. Вексель и чек. 

63.  Использование новых технологий в современных безналичных расчетах 

64. (ПР ВЭД). 

65. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

66. Региональные межгосударственные экономические организации: зоны 

свободной торговли, таможенные союзы, общие рынки. 

67. Европейский Союз. Правовая система ЕС - первичное и вторичное  право.  

68. 11.СНГ. Цели, основные направления и трудности развития. Зона 

свободной торговли и таможенный союз, единое экономическое пространство в 

рамках СНГ. 

69. ВТО. Цели, задачи и основные направления деятельности. ГАТТ, ГАТС, 

ТРИПС.  

70. Объекты интеллектуальной собственности, регистрируемые ВОИС. 

 

БЛОК 3 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1 

 

1. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. 

2.  Алименты обязательства родителей и детей. 

3. Выявление и учет детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Договорный режим имущества супругов. 

5. Законный режим имущества супругов. 

6. Личные неимущественные и имущественные права несовершеннолетних 

детей. 

7. Личные права и обязанности супругов. 

8.  Лишение родительских прав (порядок, последствия). Восстановление в 

родительских правах.   
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9.  Лишение родительских прав, правовые последствия. 

10. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

11. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. 

12. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

13.  Ограничение родительских прав (порядок, последствия). 

14. Основания применения к семейным отношениям норм гражданского. 

15. Основания и порядок расторжения брака в органах. 

16. Основания и порядок установления опеки и попечительства над детьми. 

17. Основания, порядок и правовые последствия признания брака 

недействительным. 

18. Осуществление и защита семейных прав. Сроки исковой давности в 

семейном праве. 

19. Ответственность супругов по обязательствам. 

20. Отмена усыновления: основания, порядок правовые последствия. 

21. Понятие брака по семейному праву. Условия и порядок его заключения. 

22. Понятие и порядок образования приемной семьи. 

23. Понятие, условия и порядок усыновления (удочерение) детей. 

24. Порядок уплаты и взыскания алиментов. Прекращение алиментных 

обязательств. 

25. Предмет, метод и принципы семейного права. Система и источники 

семейного права. 

26. Раздел общего имущества супругов. 

27. Соглашение об уплате алиментов. 

28. Установление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства 

(материнства). 

29. Установление происхождения детей. Запись родителей ребенка в книге 

записей рождений.                 

30. Формы устройства (воспитания) детей, оставшихся без попечения 

родителей 

БЛОК 4 «МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1 
 

1. Понятие международного частного права, природа его норм, место в 

системе права 

2. Особенности предмета правового регулирования международного 

частного права. 

3. История зарождения представлений о международном частном праве. 

4. Понятие и виды источников международного частного права. 

5. Международный договор как источник МЧП. 

6. Внутренне (национальное) законодательство как источник МЧП. 

7. Международный обычай как источник МЧП. 

8. Значение судебной и арбитражной практики в МЧП. 

9. Понятие коллизионной нормы. Объём и привязка коллизионной нормы. 
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10. Основные типы коллизионных привязок. 

11. Личный закон физического лица как коллизионная привязка: понятие, 

варианты. 

12. Личный закон юридического лица: понятие, варианты. 

13. Национальность юридического лица в МЧП. 

14. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

15. Взаимность и реторсия в МЧП. 

16. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в 

МЧП. 

17. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации. 

18. Коммерческие организации с иностранными инвестициями: порядок 

создания и деятельности. 

19. Основные приёмы определения «национальности» юридического лица, 

их преимущества и недостатки. Доктрины «оседлости», «центра эксплуатации», 

«инкорпорации», теория контроля. 

20. Государство как субъект МЧП. Понятие и виды государственных 

иммунитетов. 

21. Двухсторонние соглашения о поощрении и защите иностранных 

инвестиций. 

22. Роль международных организаций в формировании международного 

частного права. 

23. Унификация норм международного частного права. 

24. Обычаи и обыкновения в международной торговле. 

25. Правовая природа и виды коллизионных норм. 

26. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 

27. Право собственности в МЧП. Коллизионные вопросы вещных прав. 

28. Международное частное право и сравнительное правоведение. 

29. Национализация частной собственности в МЧП. 

30. Правовой статус юридических лиц: понятие и виды личного закона. 

31. Коллизионные вопросы содержания сделок в МЧП. 

32. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок в МЧП. 

33. Сфера применения и общие положения Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи товаров 1980 г. (Венская конвенция 1980 г.). 

34. Порядок заключения и содержание договора международной купли-

продажи товаров по Венской конвенции 1980 г. 

35. Вопросы исковой давности в МЧП. Нью-Йоркская конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже товаров. 

36. ИНКОТЕРМС: юридическая природа и особенности применения правил 

(базисные условия поставки товара). 

37. Международные морские перевозки по коносаменту. 

38. Международные морские перевозки. Основные международные 

договоры в данной области. 

39. Порядок заключения и содержание договора чартера в международных 

морских перевозках. 
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40. Международные автомобильные перевозки. Основные международные 

договоры в данной области. 

41. Международные железнодорожные перевозки и основные 

международные договоры в данной области. 

42. Международные воздушные перевозки. Основные международные 

договоры в данной области. 

43. Международные расчёты в форме аккредитивов. Унифицированные 

правила и обычаи для документарных аккредитивов. Виды аккредитивов, 

используемые при международных расчётах. 

44. Международные расчёты в форме инкассо. Унифицированные правила 

по инкассо. 

45. Использование векселя в международной торговле. Вексельные 

конвенции. 

46. Понятие, виды международного финансового лизинга.  

47. Государство как участник гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом. 

48. Правовое положение иностранных инвесторов в РФ.     

49. Представительства и филиалы иностранных организаций в РФ. 

50. Коллизионные проблемы права собственности. 

51. Защита вещных прав и вопросы иностранных инвестиций. 

52. Управление собственностью РФ за рубежом. 

53. Правовой режим иностранных инвестиций. 

54. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

55. Охрана культурных ценностей и вопросы права собственности на них в 

МЧП. 

56. Коллизионные проблемы обязательственного права. 

57. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

58. Правовое регулирование в области договоров международной купли-

продажи товаров. 

59. Кредитно-расчётные отношения в МЧП. 

60. Концессионные договоры в МЧП. 

61. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

62. Применимое право при нарушении личных неимущественных прав в 

МЧП. 

63. Коллизионные проблемы заключения и расторжения брака. 

64. Алиментные обязательства в МЧП. 

65. Коллизии законодательства в области наследования в МЧП. 

66. Понятие международного гражданского процесса. 

67. Исполнение судебных поручений в МЧП. 

68. Юридическая природа международного коммерческого арбитража. 

69. Вопросы признания и исполнения решений иностранных судов в МЧП. 

70. Условия трудовой деятельности иностранных специалистов и рабочих в 

РФ. 
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3.3. Контрольные задачи 

 

БЛОК 3 «СЕМЕЙНОЕ ПРАВО» 
 

Компетенции: УК-1, ПК-1, ПК-3 

 

Вариант 1. 

Супруги Ивановы при рассмотрении брака заключили соглашение об 

определении места жительства ребенка достигшего к моменту заключения 

согласия 11-летнего возраста и определили места жительство ребенка и место 

встречи ребенка с родителями который проживают отдельного . так же супруги 

Ивановы заключили соглашение об уплате алиментов в соответствии с которым 

супруг Иванов (отец) обязан предоставлять ребенку однокомнатную квартиру 

оценивающийся сторонами в 10 миллионов рублей в центре города. 

Представленные 2 вышеуказанных соглашения были удостоверены и 

предоставлены суду для дел утверждения. 

Вопрос: какое решение должен принять суд и мотивируйте его 

 

Вариант 2.  

Сидоров заключил брак с Ивановой в 1949 г. В 2007 г. Супруги заключили 

брачный договор, по условию которого недвижимое имущество было определено 

за каждым из супругов по разному, а движимое имущество находилось в общей 

собственности супругов. Договор был удостоверен нотариально в г. Москве. В 

2010 г. Сидоров издает произведение, в результате чего получает ежемесячные 

платежи от лица,скотором был заключен договор исключительной лицензии. 

Размер ежемесячных платежей составлял ежемесячную сумму в размере 100 тысяч 

рублей ежемесячно. Срок договора исключительной лицензии составлял 25 лет. В 

2013 г. Иванова обратилась в суд с требованием о расторжении брака и раздела 

совместно нажитого имущества. В качестве 1 из требований она просила взыскать 

½ доли доходов от договора исключительной лицензии, поскольку денежные 

доходы поступали на общий с супругом расчетный счет и по условиям брачного 

договора все движимое имуществе находятся в совместной собственности 

супругов. Так же, Иванова просила обязать правообладателя осуществлять все 

последующие выплаты от использования прав на результаты интеллектуальной 

деятельности по ½ доли ей и её супругу в связи с распадом брака 

Вопрос: как поступить суду в отношении этих двух требований и почему? 

 

Вариант 3.  

Петрова и Федоров проживали совместно в период с 2005-2014 г. У них 

имеет общий ребенок (2007 года рождения). Брак между Петровой и Федоровым не 

заключен, но в свидетельстве о рождении ребенка Федоров указан отцом.Федоров, 

Петрова и их несовершеннолетний ребенок проживали совместно в 3-х комнатной 

квартире, находящиеся в собственности у Федорова, а летний период проживали на 

даче, который так же принадлежала Федорову. 13 декабря 2014 г. Федоров умер, 

Петрова обратилась 28 февраля 2014 г. к нотариусу с заявлением о принятии 
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наследства от Федорова, действуя как в собственных интересах, так и в интересах 

несовершеннолетнего ребенка. Нотариус отказал Петровой, мотивируя свой отказ 

тем, что Петрова не является наследником по закону. Петрова обратилась в суд с 

заявлением об установлении факта принятия наследства с признанием права 

собственности в порядке наследования. Иск мотивирован, те что Петрова с 2005 г. 

проживает совместно с Федоровым и зарегистрирована на его место жительства. А 

так же что она является наследником по закону, поскольку с 2007г. находиться у 

Федорова на иждивении. 

Вопросы: 1) какими документами должна подтвердить Петрова свою 

позицию? 2) какие обстоятельства должен учесть суд при рассмотрении дела ? 3) 

укажите какими актами ВС РФ должен руководствоваться районный суд? 4) как 

суд должен рассмотреть дело и почему? 

3.4. Рекомендации по написанию реферата 
 

Написание реферата является необходимым условием допуска к 

кандидатскому экзамену по специальной дисциплине.  

Тема реферата должна быть предложена самостоятельно. Реферат должен 

теснейшим образом быть связан с тематикой дисциплины и темой научно-

квалификационной работы аспиранта. При выборе темы аспиранту следует 

консультироваться со своим научным руководителем, который впоследствии 

реферат визирует (запись на титульном листе о допуске аспиранта к защите 

реферата на экзамене) 

При написании реферата следует: определить тему и составить план, 

провести анализ необходимой литературы, правильно, коротко и по-сути изложить 

изученный материал. 

Реферат должен состоять из следующих разделов: 

 Титульного листа 

 Оглавления 

 Содержания 

 Заключения 

 Списка использованной литературы 

Общий объем реферата 10-15 страниц. 

На титульном листе указывается: 

 в верхнем поле полное наименование учебного заведения; в среднем поле 

– тема реферата; ниже и правее указывается ФИО аспиранта, факультет, форма 

обучения, курс, группа; ниже фамилия и инициалы научного руководителя, его 

ученое звание и ученая степень; в нижнем поле – место и год написания. 

Текст реферата должен быть выполнен на листах А4. Страницы нумеруются 

вверху, по центру. Поля: сверху – 2 см., левое – 3 см., правое – 1,5 см. Шрифт – 14 

Times New Roman, интервал – полуторный, абзацный отступ – 1,25.  
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3.5. Вопросы к зачетам 

 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

Список вопросов к зачету по блоку «Гражданское право» 

Общая часть 

1. Гражданское право как частное право. Предмет и метод гражданско-правового 

регулирования. 

2. Гражданское право в системе права. 

3. Функции гражданского права при переходе к рыночной экономике. 

4. Наука гражданского права и ее методология. 

5. Кодификация гражданского законодательства. 

6. Источники современного гражданского права. 

7. Понятие гражданского законодательства. Система гражданского права и 

система гражданского законодательства. 

8. Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве, по кругу 

лиц. Обратная сила закона. 

9. Понятие, признаки, особенности гражданских правоотношений. 

10. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.  

11. Соотношение дефиниций «субъект гражданского права» и «субъект 

гражданского правоотношения. 

12. Содержание гражданского правоотношения. 

13. Виды гражданских правоотношений. 

14. Проблема развития института гражданской правосубъектности физических 

лиц (граждан) и юридических лиц в условиях перехода к рыночной экономике. 

15. Гражданско-правовой статус личности. 

16. Гражданско-правовое положение индивидуального предпринимателя. 

17. Правовое положение иностранцев в имущественных отношениях. 

18. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений: норма права, срок, сделка. 

19. Опека и попечительство: содержание, условия назначения и прекращения. 

Патронаж. 

20. Развитие учения о юридических лицах в науке гражданского права. 

21. Осуществление гражданских прав и юридических обязанностей 

недееспособными и ограниченно дееспособными. 

22. Юридическое лицо: понятие и признаки как инструмента товарного 

хозяйства. 

23. Реорганизация юридических лиц. 

24. Ликвидация юридических лиц. 

25. Банкротство (несостоятельность) коммерческих организаций. 

26. Сравнительная характеристика процедур банкротства: цели, 

продолжительность, правовые последствия, права и обязанности заинтересованных 

лиц. 

27. Субъективное и объективное гражданское право: теоретические 

предпосылки. 
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28. Основания классификации юридических лиц в современном гражданском 

праве. 

29. Сравнительно-правовая характеристика хозяйственных товариществ и 

хозяйственных обществ. 

30. Полное товарищество как субъект гражданского права. 

31. Товарищество на вере (коммандитное) как субъект гражданского права. 

32. Правовой режим обыкновенных и привилегированных акций. 

33. Гражданско-правовое положение акционерного общества. 

34. Гражданско-правовое положение общества с ограниченной 

ответственностью. 

35. Способы увеличения и уменьшения уставного капитала ООО: субъекты, 

порядок принятия решения. 

36. Уставный капитал, резервный фонд, заемный капитал как имущественная 

основа деятельности АО. 

37. Увеличение и уменьшение уставного капитала АО: основания, способы, 

субъекты. 

38. Холдинговые компании и дочерние общества. 

39. Гражданскаяправосубъектность производственного и потребительского 

кооператива. 

40. Гражданско-правовое положение государственного и муниципального 

унитарного предприятия. 

41. Юридическая личность некоммерческих организаций. 

42. Гражданскаяправосубъектность государства и муниципальных образований. 

43. Недвижимое имущество как объект гражданских правоотношений. 

44. Вещи как объекты гражданских прав. 

45. Понятие и виды ценных бумаг. 

46. Юридические факты в гражданском праве. Фактический состав. 

47. Условия недействительности сделок. 

48. Характеристика оспоримых и ничтожных сделок при переходе к рыночной 

экономике. 

49. Относительно действительные сделки. 

50. Последствия признания сделок недействительными. 

51. Осуществление субъективных гражданских прав. 

52. Пределы осуществления гражданских прав. 

53. Представительство в имущественном обороте. 

54. Доверенность по гражданскому праву. 

55. Правопреемство в гражданском праве. 

56. Гражданско-правовые средства защиты имущественных прав субъектов 

гражданского права. 

57. Санкции в гражданском праве. 

58. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.  

59. Вина как условие гражданско-правовой ответственности. 

60. Гражданско-правовая ответственность независимо от вины и за чужую вину. 

61. Причинная связь как условие гражданско-правовой ответственности. Случаи 

и непреодолимая сила в гражданском праве. 
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62. Риск и гражданско-правовая ответственность. 

63. Меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

64. Меры государственного принуждения, применяемые для защиты 

гражданских прав. 

65. Понятие убытков в гражданском праве. 

66. Сроки в гражданском праве: понятие, классификация. 

67. Сроки осуществления гражданских прав. Претензионные сроки. Срок 

исковой давности. 

68. Исковая давность и ее гражданско-правовое значение. 

69. Понятие и виды вещных прав. 

70. Право собственности как вещное право. Основания возникновения и 

прекращения права собственности. 

71. Право собственности граждан на земельные участки. 

72. Право собственности граждан на жилые помещения. 

73. Право собственности индивидуального предпринимателя. 

74. Право собственности: хозяйственных товариществ. 

75. Право собственности хозяйственных обществ. 

76. Право собственности кооперативов. 

77. Право собственности некоммерческих организаций. 

78. Право собственности государства при переходе к рыночной экономике. 

79. Право муниципальной собственности. 

80. Государственная и муниципальная казна как объект права собственности 

публично-правовых образований. 

81. Гражданско-правовое регулирование приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

82. Право общей долевой собственности. 

83. Право собственности супругов на общее имущество. 

84. Право собственности крестьянского (фермерского) хозяйства. 

85. Проблема «доверительной» и «расщепленной» собственности. 

86. Сервитуты. 

87. Ограниченные вещные права юридических лиц. 

88. Обеспечительные вещные права. 

89. Гражданско-правовые способы защиты вещных прав. 

90. Проблема «конкуренции исков» при защите вещных прав. 

91. Виндикационный иск: понятие, условия, последствия, ограничения. 

92. Негаторный иск. 

93. Вещно-правовая защита титульного владельца. 

94. Защита чести, достоинства и деловой репутации в российском гражданском 

праве. 

95. Личные неимущественные права как предмет гражданского права. 

96. Моральный вред и его возмещение. 

97. Понятие наследства. Особенности наследования отдельных видов 

имущества.  

98. Наследование по завещанию. Наследование по закону.  

99. Принятие и отказ от наследства.  
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Особенная часть 

1. Обязательственное право: понятие, система. 

2. Понятие, содержание и сравнительная характеристика дефинитивных понятий 

«обязательство», «сделка», «договор». 

3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. 

4. Виды обязательств. 

5. Перемена лиц в обязательстве. 

6. Исполнение обязательств. Принципы, место, сроки, способы исполнения 

обязательств. 

7. Основания возникновения обязательств. 

8. Основания прекращения обязательств. 

9. Сравнительная характеристика оснований возникновения обязательств и 

юридических фактов в гражданском праве. 

10. Обеспечение исполнения обязательств: понятие и значение. 

11. Неустойка. 

12. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств. 

13. Поручение. 

14. Задаток. 

15. Понятие, содержание и форма договора. 

16. Виды договоров. 

17. Система договоров в гражданском праве. 

18. Соотношение расторжения договора и новации в обязательстве. 

19. Понятие, элементы и виды договора купли-продажи. 

20. Содержание договора купли-продажи. 

21. Сравнительная характеристика видов договоров купли-продажи. 

22. Договор розничной купли-продажи.  

23. Защита прав граждан-потребителей в бытовом обслуживании. 

24. Ответственность по договору купли-продажи. 

25. Правовое регулирование отношений по поставкам. 

26. Поставка товаров для государственных нужд. 

27. Договор контрактации: понятие и содержание. 

28. Договор энергоснабжения: понятие, особенности. 

29. Договор мены: понятие, содержание, применение в предпринимательской 

деятельности. 

30. Договор дарения: понятие, содержание, ограничения. 

31. Купля-продажа и аренда недвижимости. 

32. Договор аренды и его виды. Специфика соотношения унифицированных 

норм и нормообразующих факторов. 

33. Понятие, содержание форма договора аренды. 

34. Договор проката. 

35. Договор аренды транспортных средств. 

36. Сравнительная характеристика прав и обязанностей сторон договоров аренды 

транспортных средств с экипажем и без экипажа. 

37. Договор аренды зданий и сооружений. 

38. Договор аренды помещений. 
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39. Особенности аренды предприятия. 

40. Финансовая аренда (лизинг) и аренда. 

41. Финансовая аренды (лизинг) и кредитный договор. 

42. Особенности ссуды. 

43. Понятие и общая характеристика договора ренты. Виды рентных договоров. 

44. Договор пожизненного содержания с иждивением. 

45. Договор найма жилого помещения: понятие, элементы, виды. 

46. Выселение из жилых помещений без предоставления другой жилой площади.  

47. Выселение из жилых помещений (основания, условия и порядок). 

48. Изменение жилищных обязательств. 

49. Жилищные фонды (понятие, классификация, основания использования).  

50. Права и обязанности сторон по договорам жилищного найма и социального 

жилищного найма.  

51. Правовой режим коммунальных квартир. 

52. Приватизация жилой площади. 

53. Правовой режим кондоминиума 

54. Договор подряда. Бытовой подряд. 

55. Ответственность за нарушение договора подряда. 

56. Строительный подряд: понятие, содержание. 

57. Подрядные работы для государственных нужд. 

58. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских 

и технологических работ. Договор на выполнение проектных и изыскательских 

работ.  

59. Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный договор 

(понятие, виды, содержание).  

60. Коммерческая концессия: понятие, содержание. 

61. Специфика использования договора коммерческой концессии в договоре 

исключительных прав. 

62. Обязательства по оказанию услуг: понятие, содержание, классификация. 

63. Договор возмездного оказания услуг: понятие и содержание. 

64. Транспортные договоры: понятие, содержание и классификация. 

65. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза.  

66. Ответственность сторон за нарушение договора перевозки груза. 

67. Правовое положение грузополучателя. 

68. Договор буксировки. 

69. Договор перевозки пассажира и багажа. 

70. Претензии и иски в транспортных обязательствах. 

71. Договор транспортной экспедиции. Виды экспедиционных услуг. 

72. Правовое регулирование хранения. 

73. Понятие, особенности, оформление договора складского хранения. 

74. Хранение ценностей в банке и ломбарде. 

75. Хранение в гардеробах организаций, в гостинице, в камерах хранения 

транспортных организаций. Секвестр. 

76. Договор поручения: понятие, особенности, элементы. 

77. Содержание договора поручения. 
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78. Ответственность сторон и прекращение договора поручения. 

79. Действие в чужом интересе без поручения. 

80. Договор комиссии: понятие, виды, элементы. 

81. Содержание договора комиссии. 

82. Ответственность сторон и прекращение договора комиссии. 

83. Отличие договора комиссии от договора поручения. 

84. Агентский договор: понятие, содержание. Ответственность комиссионера. 

85. Посреднические сделки (соотношение договоров поручения, комиссии и 

агентского договора). 

86. Доверительное управление имуществом: понятие, содержание. 

87. Особенности правового режима имущества, находящегося в доверительном 

управлении. 

88. Соотношение доверительного управления имуществом и обязательств по 

оказанию услуг. 

89. Страхование и страховые обязательства. 

90. Характеристика и виды обязательств по имущественному страхованию. 

91. Характеристика и виды обязательств по личному страхованию. 

92. Правовое регулирование отношений займа. 

93. Определение кредитного договора, его понятие и соотношение с договором 

займа. 

94.  Отдельные разновидности кредитного договора. 

95. Вексель, вексельные обязательства  и чек. 

96. Понятие и элементы договора финансирования под уступку денежного 

требования (факторинг). 

97. Договор банковского вклада. 

98. Договора банковского счета. 

99. Правовые последствия нарушения договора банковского счета. 

100. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 

101. Правовое регулирование расчетных отношений, формы расчетов. 

102. Формы безналичных расчетов.  

103. Договор простого товарищества: понятие, элементы, содержание, виды. 

Правовой режим общего имущества товарищей. 

104. Отличие учредительного договора от договора простого товарищества. 

105. Обязательства из односторонних юридических действий (публичное 

обещание награды, публичный конкурс, проведение игр и пари). 

106. Правовые аспекты проведения игр и пари. 

107. Понятие и юридическая природа деликтных обязательств. 

108. Основания и условия возникновения деликтных обязательств. 

109. Содержание и отдельные виды обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда. 

110. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и 

недееспособными гражданами.  

111. Ответственность за причинение увечья и смерти.  

112. Общие условия возникновения обязательств из причинения вреда. 
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113. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. 

114. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ 

или услуг.  

115. Общая характеристика ответственности за вред, причиненный актами 

власти. 

116. Обязательства, возникающие из неосновательного обогащения: понятие, 

основания возникновения, содержание, классификация. 

117. Соотношение требований из неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав.  

118. Компенсация морального вреда: случаи и объемы. 

119. Соотношение кондикционного иска с договорным, виндикационным и 

деликтными исками. 

Список вопросов к зачету по блоку «Предпринимательское право» 

1. Соотношение категорий экономической, хозяйственной и 

предпринимательской деятельности. 

2. Понятие и признаки предпринимательской деятельности. 

3. Предмет  предпринимательского права – предпринимательская деятельность. 

4. Метод предпринимательского права – сочетание гражданско-правового и 

административно-правового регулирования  

5. Источники предпринимательского права 

6. Принципы предпринимательского права 

7. Система  предпринимательского права.  

8. Понятие  и виды субъектов предпринимательской деятельности 

9. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

10. Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций. 

11. Порядок и основные этапы создания субъектов предпринимательского 

права. 

12. Особенности внесения интеллектуальной собственности в качестве вклада в 

уставный капитал. 

13. Индивидуальный предприниматель. 

14. Правовое регулирование малого и среднего предпринимательства в РФ. 

15. Предпринимательская деятельность оффшорных компаний в РФ. 

16. Объединения лиц в сфере предпринимательства в целях кооперации и 

совместной деятельности.  Понятия группа лиц и система участия.   

17. Понятие холдинга и  холдинговой компании.  

18. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений 

19. Понятие, причины, признаки и критерии несостоятельности (банкротства) 

предпринимателей.  

20. Основания для обращения в суд. Возбуждение дела о банкротстве. 

21. Процедуры, применяемые к несостоятельному должнику. 

22. Понятие и виды имущества, используемого в предпринимательской 
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деятельности.  

23. Правовой режим основных средств, нематериальных активов, оборотных 

средств. 

24.  Правовой режим активов, фондов и резервов организации. 

25.  Правовой режим информации в предпринимательской деятельности.  

26. Ноу-хау (секрет производства).  

27. Понятие и основные виды договоров в предпринимательской деятельности  

28. Особенности предпринимательских договорных обязательств.  

29. Исполнение и обеспечение предпринимательских обязательств.  

30. Ответственность за нарушение договорных предпринимательских 

обязательств 

31. Особенности  договоров  отчуждения  и лицензионных договоров с правами 

интеллектуальной собственности. 

32. Прекращение и расторжение предпринимательских договоров. 

33. Понятие санкции и ответственности в хозяйственных правоотношениях.  

Виды санкций.  Виды ответственности. 

34.  Ответственность предпринимателей перед государством 

35.  Ответственность сторон в договорных предпринимательских 

обязательствах. 

36. Ответственность предпринимателя без вины. 

37. Понятие, правовые формы и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности 

38. Прямые административные методы государственного регулирования 

экономики.  

39. Косвенные экономико-административные методы государственного 

регулирования экономики: бюджетно-фискальные и монетаристские методы. 

40. Контроль за осуществлением предпринимательской деятельности.  Понятие 

, цели и функции, формы, ответственность. 

41.  Понятие правового регулирования бухгалтерского учета.  

42. Состав,  содержание и порядок представления бухгалтерской отчетности.  

Первичные учетные документы. 

43. Налоговый учет: понятие, цели, состав отчетности.  Ответственность за 

непредставление налоговой отчетности. 

44. Статистический учет. Правовые основания представления статистической 

отчетности. 

45.  Понятие аудита и аудиторской деятельности.  Виды аудита. 

46. Правовое значение аудиторского заключения 

47. Правовое регулирование оценочной деятельности.  

48. Обязательная оценка. 

49. Понятие, содержание, цели и общие принципы налогового регулирования 

предпринимательской деятельности 

50.  Средства налогового регулирования предпринимательской деятельности 

51.  Понятие цены: стоимость, цена и тариф.  

52. Государственное регулирование ценообразования 

53.  Способы регулирования цен.  
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54. Монополистические объединения. Понятие транснациональной корпорации 

(ТНК).  

55. Формы монополистических объединений лиц. 

56. Понятие холдинга и  холдинговой компании. Способы создания и виды 

холдингов. 

57. Использование сделок с правами интеллектуальной собственности 

(коммерческая концессия, патентно-лицензионные соглашения) для создания 

монополистических объединений. 

58. Формы монополистической деятельности. 

59. Понятие и виды недобросовестной конкуренции 

60. Недобросовестная конкуренция с использованием прав интеллектуальной 

собственности 

61. Основные методы антимонопольного регулирования. 

62. Санкции за монополистическую деятельность. 

63. Финансирование, инвестирование и кредитование как формы 

удовлетворения потребностей предпринимателей в капитале.  

64. Финансирование из собственных средств 

65. Государственное финансирование   в форме субсидий и субвенций.  

66. Понятие и виды инвестиций и инвестиционной деятельности.  

67. Правовое регулирование иностранных инвестиций в России. 

68. Инвестиции оффшорных компаний в РФ. 

69.  Банковское, товарное и коммерческое кредитование хозяйствующих 

субъектов.  

70. Финансовая аренда (лизинг) имущества.  

71. Правовые основы бюджетного кредитования предпринимателей (кредит из 

бюджетных средств и кредитование из бюджета процентной ставки). 

72. Государственное страхование кредитов предпринимателей. 

73. Понятие и виды инноваций. 

74. Инновационная деятельность: понятие, стадии, субъекты, объекты. 

75. Хозяйственные партнерства 

76. Правовые формы создания и реализации инноваций. 

77. Венчурное финансирование и его роль в развитии инновационной 

деятельности 

78. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

79. Понятие рекламы. Основные виды рекламы. Источники правового 

регулирования рекламной деятельности. 

80. Общие и специальные требования к рекламе. Социальная реклама.  Понятие 

и виды ненадлежащей рекламы. 

81. Государственное регулирование и правовая регламентация рекламной 

деятельности.   

82.  Ответственность за нарушения законодательства о рекламе. 

83. Банковская система Российской Федерации. Функции банковской системы.  

84. Двойственная природа задач и функций Центрального Банка Российской 

Федерации. Имущественная ответственность. Банка России.   

85. Кредитная организация. Коммерческие банки и небанковские кредитные 
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организации. Виды банков.  

86. Банковские операции.  

87. Мировая банковская система: коммерческие, инвестиционные и 

универсальные банки. Транснациональные банки и оффшорные банки. 

88. Условия обратимости валют.  

89. Методы определения валютного курса.  

90. Критерии надежности банков.  

91. Способы разрешения споров с банками. 

92. Методы регулирования банковской деятельности в РФ. 

93. Механизм и методы валютного регулирования  в РФ. Права и обязанности 

резидентов и нерезидентов. 

94. Счета резидентов в иностранных банках. 

95. Понятие, правовое регулирование и способы расчетов. 

96.  Правовое регулирование безналичных расчетов. Формы безналичных 

расчетов: банковский перевод, инкассо, аккредитив. Вексель и чек. 

97. Расчеты наличными деньгами в предпринимательской деятельности 

98.  Использование новых технологий в современных безналичных расчетах 

99. Договор банковского счета. Виды и режим счетов. 

100. Понятие, предмет, метод, принципы и источники правового регулирования 

внешнеэкономической деятельности (ПР ВЭД). 

101. Методы государственного регулирования внешнеэкономической деятельности.  

102. Региональные межгосударственные экономические организации: зоны 

свободной торговли, таможенные союзы, общие рынки. 

103. Европейский Союз. Правовая система ЕС - первичное и вторичное  право.  

104. СНГ. Цели, основные направления и трудности развития. Зона свободной 

торговли и таможенный союз, единое экономическое пространство в рамках СНГ. 

105. ВТО. Цели, задачи и основные направления деятельности. ГАТТ, ГАТС, 

ТРИПС.  

106. ВОИС. Цели, задачи и основные направления деятельности. 

107. Объекты интеллектуальной собственности, регистрируемые ВОИС. 

108. Текущие операции и операции, связанные с движением капитала.   

Список вопросов к зачету по блоку «Семейное право» 

1. Понятие и предмет семейного права. 

2. Структура и источники семейного права.  

3. Семейные правоотношения: понятие, виды, субъекты и объекты. 

4. Осуществление и защита семейных прав. 

5. Меры ответственности в семейном праве. 

6. Сроки в семейном праве. 

7. Юридические факты в семейном праве. Презумпции и фикции 

8. Семейное право в древний период. 

9. Семейное право в Царской России. 

10. Семейное право СССР. 

11. Понятие брака по семейному праву. 

12. Условия и порядок заключения брака. 
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13. Ограничения при заключении брака. 

14. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак. 

15. Условия и порядок заключения брака. 

16. Расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния. 

17. Расторжение брака в судебном порядке. 

18. Основания и порядок признания брака недействительным. 

19. Правовые последствия признания брака недействительным. 

20. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые последствия 

прекращения брака. 

21. Личные права и обязанности супругов. 

22. Законный режим имущества супругов. 

23. Договорный режим имущества супругов. 

24. Собственность каждого из супругов. 

25. Раздел общего имущества супругов. 

26. Исковая давность по требованиям разведенных супругов о разделе общего 

имущества. 

27. Ответственность супруга по обязательствам. 

28. Установление происхождения детей. 

29. Установление отцовства в судебном порядке. 

30. Оспаривание происхождения ребенка. 

31. Права несовершеннолетних. 

32. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 

33. Права и обязанности родителей по защите прав и интересов детей. 

34. Права и обязанностей родителей по воспитанию и образованию детей. 

35. Право родителей на защиту родительских прав. 

36. Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от 

ребенка. 

37. Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 

38. Лишение родительских прав. 

39. Ограничение родительских прав. 

40. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его 

здоровью. 

41. Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей. Исполнение решений суда. 

42. Алиментные обязательства родителей и детей. 

43. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. 

44. Участие родителей в дополнительных расходах на детей. 

45. Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей. 

46. Обязанности супругов по взаимному содержанию. 

47. Алиментные обязательства бывших супругов. 

48. Алиментные обязательства других членов семьи. 

49. Соглашение об уплате алиментов. 

50. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

51. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. 

52. Прекращение алиментных обязательств. 



93 

 

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

54. Усыновление (удочерение) детей. 

55. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

56. Опека и попечительство над детьми. 

57. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в 

воспитательных, лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты 

населения. 

58. Прекращение опеки и попечительства над детьми. 

59. Применяя семья. 

60. Расторжение договора о передачи ребенка (детей) на воспитание в приемную 

семью. 

61.  Регулирование семейных отношений между гражданами государств – членов 

СНГ. 

Список вопросов к зачету по блоку «Международное частное право» 

1.Понятие, предмет и метод международного частного права. 

2. Принципы МЧП. 

3. Понятие и виды источников международного частного права. 

4. Понятие, структура и виды коллизионных норм в сфере МЧП. 

5. Проблема толкования и квалификации юридических понятий, существующих 

в МЧП. «Конфликт квалификаций» или скрытые коллизии. Итерлокальные, 

интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

6. Установление содержания, применение и толкование норм иностранного 

права. 

7. Теория отсылок. 

8. Оговорка о публичном порядке и ее применение в МЧП. Применение 

императивных норм в МЧП. Взаимность и реторсия в МЧП. 

9. Особенности правового статуса физических лиц в МЧП. 

10. Особенности правового положения юридических лиц в МЧП. 

11. Специфика правового статуса транснациональных компаний. 

12. Государство как субъект МЧП: правовой статус. 

13. Понятие и виды государственных иммунитетов. 

14. Современные тенденции применения иммунитета государства. 

15. Особенности правового регулирования права собственности в МЧП. 

Коллизионные вопросы. 

16. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

17. Гарантии и страхование иностранных инвестиций. 

18. Понятие, содержание, признаки внешнеэкономической сделки. 

19. Заключение, изменение, расторжение договора. Формы и условия 

действительности внешнеэкономической сделки. 

20. Негосударственное регулирование международных коммерческих сделок.  

Lexmercatoria. Формулярное право. 

21. Договор международной купли-продажи товаров: порядок заключения и 

содержание по Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 
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22. Договор лизинга в МЧП: понятие, правовая природа, характеристика. 

23. Договор международного факторинга: понятие, правовая природа, 

характеристика. 

24. Договор международного франчайзинга: понятие, правовая природа, 

характеристика. 

25. Договоры об указании услуг в МЧП. 

26. Коллизионные вопросы электронной торговли. 

27. ИНКОТЕРМС: юридическая природа и особенности применения правил. 

28. Денежные обязательства и расчетные правоотношения в МЧП. 

29. Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств в российском 

законодательстве и международных договорах. 

30. Международно-правовое регулирование гражданской ответственности за 

причиненный вред. 

31.Договор международной перевозки: понятие, существенные условия, виды. 

32. Международные морские перевозки. 

33. Международные железнодорожные перевозки. 

34. Международные автомобильные перевозки. 

35. Международные воздушные перевозки. 

36. Коллизионные нормы в сфере международных трудовых отношений. 

37. Трудовые отношения, связанные с иностранным правопорядком, по 

законодательству РФ. 

38. Семейные отношения в МЧП: общая характеристика коллизионных 

вопросов. 

39. Заключение и расторжение брака с участием иностранных граждан. 

40. Личные неимущественные и имущественные отношения супругов при 

наличии иностранного элемента. 

41. Правоотношения между родителями и детьми. 

42. Коллизионное регулирование в международном наследственном праве. 

43. Общая характеристика международных аспектов права интеллектуальной 

собственности. 

44. Международно-правовое регулирование защиты авторского права и смежных 

прав.  

45. Право промышленной собственности в МЧП. 

46Правовое регулирование отношений по поводу иных объектов 

интеллектуальной собственности в МЧП (фирменные наименования, товарные 

знаки, коммерческое обозначение, наименования мест происхождения товаров, 

селекционные достижения, топологии интегральных микросхем и т.д.). 

47. Международное и национальное законодательство в сфере борьбы с 

недобросовестной конкуренцией. 

48. Международно-правовое регулирование права на аудиовизуальные 

произведения. 

49. Правовое регулирование интеллектуальной собственности в сети Интернет. 

50. Понятие международного гражданского процесса и определение подсудности 

в МЧП. 

51. Гражданские процессуальные права иностранных лиц. 
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52. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, правовое 

регулирование. 

53. Арбитражное соглашение: понятие, виды. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ. 

54. Международный коммерческий арбитраж в России. 

55. Вопросы исковой давности в МЧП. Нью-Йоркская конвенция об исковой 

давности в международной купли-продажи товаров. 

56. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных решений. 

 

3.6. Вопросы к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 

(соответствие специальности12.00.03 Гражданское право, 

предпринимательское право, семейное право, международное частное право») 

 

Компетенции УК-1, УК-5, УК-6, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 

 

Общая часть (1 и 2 вопросы билета) 

 

Гражданское право 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Формы и способы защиты гражданских прав. 

3. Правоспособность и дееспособность граждан. 

4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

5. Коммерческие юридические лица. 

6. Хозяйственные общества как субъекты рыночных отношений. 

7. Правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

8. Правовое регулирование объектов гражданских прав. 

9. Понятие и классификация ценных бумаг. 

10. Сделка: понятие, формы, виды и ее соотношение с договором. Условия 

недействительности сделок. 

11. Право собственности: понятие, приобретение, прекращение. 

12. Институт общей собственности и тенденции его развития. 

13. Вещные права как институт гражданского права. 

14. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

15. Обязательства: понятие, виды, исполнение, способы обеспечения исполнения 

обязательств, особенности ответственности за нарушение обязательств. 

16. Обычаи как институт гражданского права. 

17. Гражданско-правовые договоры, их виды и классификация. 

18. Соотношение договоров купли-продажи и поставки. 

19. Аренда, особенности аренды недвижимого имущества. 

20. Услуга и работа как правовые категории. 

21. Доктрина вины в гражданском праве. 

22. Обязательства из причинения вреда. 

23. Неосновательное обогащение как основание возникновения обязательства. 

24. Развитие института наследственного права. 

25. Компенсация морального вреда  (условия и субъекты). 
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26. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в гражданском 

законодательстве РФ. 

27. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий в гражданском законодательстве РФ. 

28. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные 

права», «исключительные права». 

29. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 

30. Способы распоряжения исключительным правом. 

31. Особенности договора об отчуждении исключительного права в соответствии с 

частью IV ГКРФ. 

32. Сложный объект как институт законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. 

33. Переход исключительного  права к другим лицам (договорные формы и без 

договора). 

34. Защита интеллектуальных прав и споры, связанные с ней. 

35. Объекты и субъекты авторских и смежных прав. 

36. Правовая охрана изобретений по российскому законодательству.  

37. Правовая охрана полезных моделей по российскому законодательству.  

38. Правовая охрана промышленных образцов по российскому законодательству.  

39. Особенности правовой охраны селекционных достижений. 

40. Особенности правовой охраны топологий интегральных микросхем. 

41. Особенности правовой охраны ноу-хау. 

Предпринимательское право. 

42. Предмет и метод предпринимательского права. 

43. Принципы предпринимательского права. 

44. Хозяйственные правоотношения. 

45. Признаки субъектов предпринимательского права, порядок и основные этапы 

создания субъектов предпринимательского права. 

46. Уставный (складочный) капитал. Особенности внесения прав на 

интеллектуальную собственность в уставный капитал. 

47. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

48. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права. 

49. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

50. Особенности предпринимательской деятельности гражданина. 

51. Правовое положение субъектов малого и среднего  предпринимательства. 

52. Правовой статус холдингов. 

53. Банки и банковская деятельность в РФ. 

54. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.  

55. Самофинансирование предпринимательской деятельности.  

56. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования. 

Кредитный договор. 

57. Виды инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности.  

58. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности.  
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59. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

60. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

61. Правовое положение консорциумов, синдикатов и пулов.  

62. Правовое регулирование рекламы. Особенности рекламы научно-технической 

продукции. 

63. Понятие и виды инноваций. Инновационная деятельность (источники 

финансирования, субъекты и предмет). 

64. Правовые формы создания и реализации инноваций. 

65. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

66. Понятие и виды цен.  

67. Правовые основы формирования и применения свободных цен. 

68. Базисные условия поставки. 

69. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

70. Аккредитивная форма безналичных расчетов. 

71. Хозяйственно-правовые конфликты и способы их разрешения. 

72. Особенности правового регулирования предпринимательской деятельности за 

рубежом. 

Международное частное право (МЧП). 

73. Понятие, предмет и метод международного частного права. 

74. Понятие и виды источников международного частного права. 

75. Понятие, структура и виды коллизионных норм в МЧП. 

76. Основные типы коллизионных привязок. 

77. Установление содержания, толкование и применение норм иностранного права. 

78. Оговорка о публичном порядке и ее применение в МЧП. Применение 

императивных норм в МЧП. 

79. Особенности правового статуса физических лиц в МЧП. 

80. Особенности правового положения юридических лиц в МЧП. 

81. Государство как субъект МЧП. Понятие и виды государственных иммунитетов. 

82. Особенности правового регулирования права собственности в МЧП. 

Коллизионные вопросы в праве собственности. 

83. Международная защита иностранных инвестиций. Сеульская конвенция 1985 г. 

«Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям инвестиций»: 

значение и основные положения. 

84. Понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок в МЧП. 

85. Договор международной купли-продажи товаров: порядок заключения и 

содержание по Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. 

86. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА). 

Негосударственное регулирование международных коммерческих сделок.  

Lexmercatoria. Формулярное право. 

87. Договор лизинга в МЧП: международно-правовое регулирование и 

особенности. 

88. Договор международной перевозки: понятие, виды и правовое регулирование. 

89. Договор франчайзинга в МЧП: международно-правовое регулирование и 

особенности. 
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90. Формы международных финансовых расчетов и их особенности. 

91. Коллизионные вопросы внедоговорных обязательств в российском 

законодательстве и международных договорах. 

92. Процедуры легализации иностранных документов. Апостиль. Правила 

Гаагской конвенции от 5 октября 1961 г. 

93. Коллизионные нормы в сфере международных трудовых отношений. 

94. Семейные отношения в МЧП: общая характеристика коллизионных вопросов. 

95. Коллизионное регулирование в международном наследственном праве. Режим 

«выморочного» имущества в МЧП. 

96. Международно-правовое регулирование защиты авторского права и смежных 

прав. Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации. 

97. Международные источники права промышленной собственности в МЧП. 

98. Международное право и национальное законодательство в сфере пресечения 

недобросовестной конкуренции. 

99. Правовое регулирование и охрана интеллектуальной собственности в сети 

Интернет. 

100. Понятие международного гражданского процесса и определение подсудности 

в МЧП. 

101. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, правовое 

регулирование. 

102. Арбитражное соглашение: понятие, виды. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ. 

Семейное право. 

103. Понятие, предмет, метод, источники и системе современного семейного права. 

104. Брак и правовое регулирование его заключения и прекращения. Исторические 

формы брака и семьи. 

105. Основная характеристика прав и обязанностей супругов, родителей и детей. 

106.  Порядок и основания алиментных обязательств членов семьи. Соглашение об 

уплате алиментов. Взыскание алиментов в судебном порядке. 

107. Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Выявление и устройство детей.  

108. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации в имуществе супругов.  

Особенная часть (3 вопрос билета) 

109. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации. Система правой охраны интеллектуальной 

собственности. 

110. Отличие права собственности как вещного права от прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

111. Понятие, система и источники права интеллектуальной собственности. 

112. Федеральная служба по интеллектуальной собственности и её структурная 

организация. 

113. Правовая охрана произведений литературы, науки и искусства.  

114. Объекты авторского права. Сроки охраны объектов авторских прав. 

115. Понятие автора произведения. Понятие и виды соавторства. 
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116. Возникновение авторских прав.  

117. Личные неимущественные права автора и их характеристика.  

118. Исключительное право на произведение. Понятие и характеристика. 

119. Право следования и право доступа. 

120. Особенности наследования авторских прав. 

121. Понятие и особенности охраны программ для ЭВМ. 

122. База данных как объект авторского права. 

123. Правовая охрана аудиовизуальных и архитектурных произведений. 

124. Охрана авторских прав в сети Интернет. 

125. Понятие и характеристика прав, смежных с авторскими. 

126. Права на исполнение и фонограммы. 

127. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

128. Права изготовителей баз данных.  

129. Права публикаторов. 

130. Понятие и объекты патентного права и их основные признаки. 

131. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

132. Полезная модель: понятие, сходство и отличие от изобретения. 

133. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

134. Права и обязанности патентообладателя. Ограничения прав 

патентообладателя. 

135. Право преждепользования и послепользования. Правовые последствия 

восстановления действия патента. 

136. Прекращение действия патента: основания, порядок. 

137. Признание патента недействительным: основания, порядок. 

138. Патентный поверенный и его основные функции. 

139. Понятие товарного знака и его основная функция. 

140. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. 

141. Виды товарных знаков, классификация товаров и услуг для целей регистрации 

товарных знаков. Понятие однородности товаров и услуг. 

142. Субъекты правоотношений, связанных с регистрацией и использованием 

товарных знаков. 

143. Общеизвестные товарные знаки: особенности правовой охраны. 

144. Правовая охрана наименования места происхождения товаров: особенности 

режима их использования. 

145. Правовая охрана фирменных наименований: субъекты права, содержание 

исключительного права на фирменное наименование. 

146. Сравнительный анализ особенностей правовой охраны товарных знаков и 

фирменных наименований.  

147. Правовая охрана коммерческих обозначений. Сравнение с другими средствами 

индивидуализации. 

148. Специфика охраны топологий интегральных микросхем. Содержание прав на 

топологии интегральных микросхем. 

149. Селекционные достижения: содержание прав на селекционные достижения, 

субъекты права. 



100 

 

150. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). Условия возникновения и 

сроки охраны. Защита нарушенных прав. 

151. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и особенности. 

152. Лицензионный договор в праве интеллектуальной собственности. 

153. Договор коммерческой концессии. 

154. Понятие и особенности юридической ответственности за нарушение права 

интеллектуальной собственности. 

155. Уголовно-правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. 

156. Административно-правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности. 

157. Гражданско-правовая охрана объектов интеллектуальной собственности. 

158. Защита прав интеллектуальной собственности. 

159. Основные международные договоры в сфере авторского права и смежных 

прав: предпосылки, понятия и основные принципы (на примере любой конвенции 

или договора) 

160. Основные международные договоры в сфере патентного права и средств 

индивидуализации: предпосылки, понятия и основные принципы (на примере 

любой конвенции или договора) 

161. Отличие права собственности как вещного права от прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

162. Понятие, система и источники права на интеллектуальную собственность. 
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, 

НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Текущий контроль уровня усвоения содержания дисциплины «Гражданское 

право, предпринимательское право, семейное право, международное частное 

право» проводится в ходе всех видов учебных занятий методами устного опроса 

(устное выборочное собеседование), а также в процессе выступлений 

обучающихся на семинарских занятиях (фронтальные опросы, в том числе 

выступление с докладами) и при выполнении тестовых и контрольных заданий. 

Промежуточный контроль проводится в форме зачета по каждому из четырех 

блоков дисциплины в ходе экзаменационной сессии на соответствующем семестре 

(2,4) с выставлением оценки – «зачтено/не зачтено».  

Сдача зачетов происходит по вопросам к зачету каждого блока. Сдача зачета 

происходит в устной или письменной форме.  

В ходе зачета аспирант должен продемонстрировать:  

в области знаний и умений по предмету учебного курса:  

 знания сущности, характера и взаимодействия правовых явлений;  

 умения юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

 знания основных проблем правового регулирования сферы своей 

профессиональной деятельности;  

в области логики мышления:  

 умения оперировать базовыми понятиями учебного курса;  

 умения анализировать документы нормативно-юридического характера.  

 

Оценка знаний аспирантов проводится по следующим критериям: 

«зачтено»:  

- полные, осознанные знания в рамках курса лекций и дополнительной 

литературы, логичное и грамотное изложение с точки зрения требований к устной 

и письменной речи. 

«не зачтено»:  

- допускаются существенные ошибки в знании курса лекций, при ответе 

вскрывается ошибочное понимание основных понятий курса. 

 

Итоговый контроль (промежуточная аттестация) проводится в форме 

кандидатского экзамена по специальной дисциплине с выставлением итоговой 

оценки по шкале “отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно” и 

“неудовлетворительно”. 
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Допуск к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 

осуществляется при наличии реферата по теме научно-квалификационной работы. 

Тему реферата аспирант согласовывает с научным руководителем. Реферат сдается 

в аспирантуру в бумажном виде с подписью научного руководителя (на титульном 

листе) не позднее, чем за 1 месяц до проведения кандидатского экзамена. 

Сдача кандидатского экзамена происходит в устной форме по билетам, 

содержащим три вопроса. Первые два вопроса относятся к общим вопросам 

направления подготовки 40.06.01 (соответствие специальности 12.00.03), третий 

вопрос относится к сфере интеллектуальной собственности. 

 

Критерии оценки учебных достижений аспирантов.  

Оценка “ отлично” выставляется обучающемуся, если: 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные вопросы; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты. 

Оценка “ хорошо ” выставляется обучающемуся, если: 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные вопросы; 

- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно 

логически увязывались; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Оценка “ удовлетворительно” выставляется обучающемуся, если: 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования; 

- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Оценка “неудовлетворительно” выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 
 

 


