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Пояснительная записка 
Программа вступительных испытаний по направлению 40.04.01 Юриспруденция, маги-

стерская программа «Гражданское право, семейное право, международное частное право»,  

подготовлена в соответствии с Федеральным законом «Об образовании», Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом по направлению подготовки «Юриспруденция», 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 14 декабря 2010 г. № 1763, Порядком приема 

граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2011 г. № 2895. 

Квалификация (степень) выпускника при условии освоения основной образовательной 

программы, сдачи государственного экзамена и  успешной защиты выпускной квалификацион-

ной работы (магистерской диссертации) – магистр.  

В соответствии с п. 11, 28 Порядка приема граждан в образовательные учреждения выс-

шего профессионального образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28 декабря 2011 г. № 2895, прием для обучения по программам 

магистратуры проводится по заявлениям граждан, имеющих высшее профессиональное образо-

вание, по результатам вступительных испытаний, проводимых вузом самостоятельно. Для обу-

чения по программам магистратуры поступающий предоставляет диплом бакалавра, диплом 

специалиста с высшим профессиональным образованием, диплом специалиста или диплом ма-

гистра в сроки, установленные высшим учебным заведением. 

Для успешного освоения основной образовательной программы подготовки магистра по 

направлению 40.04.01 Юриспруденция, магистерская программа «Гражданское право, семейное 

право, международное частное право», с учетом содержания учебных дисциплин учебного пла-

на    ЗабГУ по данному направлению и профилю, целесообразно предварительно пройти обуче-

ние по программам первой ступени базового высшего профессиональное образование: «бака-

лавр юриспруденции», «юрист», «правоохранительная деятельность». 

Вступительные испытания реализуются посредством проведения вступительного экзамена 

по профильным дисциплинам в соответствии с выбором будущего профиля обучающимся. 

Настоящая Программа включает содержание профильных по данному направлению маги-

стратуры дисциплин, изученных абитуриентом в ходе получения базового юридического обра-

зования первой ступени (гражданское право, семейное право, международное частное право), 

перечень вопросов для сдачи вступительного экзамена по указанным профильным дисципли-

нам, а также список основной учебной литературы, рекомендуемой для изучения в ходе подго-

товки к сдаче вступительного экзамена. 

 
Содержание программы 

 

Раздел 1. «Гражданское право» 

№ 

п/п 
Содержание темы 

1 

Понятие гражданского права как отрасли права. Источники гражданского права. 

Место гражданского права в системе правовых отраслей. Гражданское право как частное право. 

Предмет гражданско-правового регулирования. Имущественные отношения, регулируемые 

гражданским правом. Личные неимущественные отношения, регулируемые гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. Функции гражданского 

права. Основные принципы гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства. Понятие и виды гражданско-правовых законодатель-

ных актов. Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия права в 

гражданско-правовых отношениях. 

2 

Гражданское правоотношение Основания возникновения гражданских прав и обязанностей.  

Осуществление гражданских прав.  Пределы осуществления гражданских прав.  Судебная  защи-

та гражданских прав. Способы защиты гражданских прав.  Самозащита гражданских прав. Воз-

мещение убытков.  

3 Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права. Понятие правоспособности 
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гражданина. Момент возникновения правоспособности. Содержание гражданской правоспособ-

ности. Понятие дееспособности, ее содержание. Виды гражданской дееспособности. Ограниче-

ние дееспособности гражданина. Признание гражданина недееспособным. Условия, порядок и 

правовые последствия признания гражданина безвестно отсутствующим. Условия, порядок и 

правовые последствия объявления гражданина умершим. Понятие и значение опеки и попечи-

тельства. Имя гражданина. Место жительства гражданина и его правовое значение. Банкротство 

(несостоятельность) гражданина.  Правовой статус индивидуального предпринимателя без обра-

зования юридического лица. Регистрация актов гражданского состояния. 

4 

Юридические лица как субъекты гражданского права  Понятие и признаки  юридических 

лиц. Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. Правоспособ-

ность и дееспособность юридического лица. Учредительные документы юридического лица. Ор-

ганы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. Порядок и способы 

создания юридических лиц. Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация 

юридических лиц и ее виды. Порядок ликвидации юридического лица.  Несостоятельность 

(банкротство) юридического лица. Виды юридических лиц.  

5 

Объекты гражданских прав Имущество как основной объект гражданских правоотношений. 

Имущество как основной объект гражданских правоотношений. Вещи как объект гражданских 

правоотношений. Вещи как предмет гражданского оборота. Движимые и недвижимые вещи. 

Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие и основные виды 

ценных бумаг. Различие предъявительских, ордерных и именных ценных бумаг. Бездокументар-

ные ценные бумаги. Понятие и особенности гражданско-правового режима валютных ценностей. 

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Действия и услуги. Имущественные 

права и обязанности. Промышленные права (результаты творчества, используемые в производ-

стве). Секреты производства (―ноу-хау‖). Иные результаты творческой деятельности как объекты 

гражданских правоотношений. Личные неимущественные блага граждан. 

6 

Сделки Понятия и виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Двусторонние и многосто-

ронние сделки (договоры). Условные сделки и их виды. Биржевые сделки. 

Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в сделке. Форма сделки и  послед-

ствия ее несоблюдения. Государственная регистрация сделки и ее гражданско-правовое значе-

ние. Понятие недействительной сделки. Основания недействительности сделок. Оспоримые и 

ничтожные сделки. Недействительность части сделки. Правовые последствия недействительно-

сти сделок. Недействительность сделки, не соответствующие требованиям закона. Недействи-

тельность сделки, совершенной с целью, противной основам правопорядка и нравственности. 

Недействительность сделки юридического лица, выходящие за пределы его правоспособности. 

Недействительность сделок, совершенных малолетними и несовершеннолетними, а также  недее-

способными, ограниченно дееспособными лицами, не способными понимать значение своих дей-

ствий. Недействительность мнимой и притворной сделки. Недействительность сделки, совер-

шенной под влиянием заблуждения. Недействительность сделки, совершенной под влиянием об-

мана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной стороны с другой сто-

роной или стечения тяжелых обстоятельств.  

7 

Представительство. Доверенность. Понятие и значение представительства. Область примене-

ния представительства. Виды представительства. Полномочия представителя. Основания воз-

никновения полномочий представителя. Особенности коммерческого представительства. Пред-

ставительство в силу закона. Понятие и виды доверенности. Форма доверенности. Безотзывная 

доверенность. Передоверие. Прекращение доверенности.   

8 

Сроки в гражданском праве. Исковая давность. Понятие и юридическое значение сроков. Ви-

ды сроков в гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и осуществления 

гражданских прав. Сроки исполнения гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты граж-

данских прав. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения срока. По-

рядок совершения действия в последний день срока. Специальное правило об исчислении сро-

ков. Понятие и виды срока исковой давности, их роль в гражданском праве. Применение исковой 

давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока исковой давности. Послед-

ствия течения срока исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распростра-

няется. 

9 

Право собственности  Понятие права собственности как экономическая и юридическая катего-

рия. Сущность права собственности. Содержание субъективного права собственности. Правомо-

чия владения, пользования и распоряжения имуществом.  Понятия передачи вещи. Риск случай-

ной гибели или порчи отчуждаемых вещей.    Способы возникновения и прекращения права 
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собственности. Приобретение права собственности.  Первоначальные и производные способы 

приобретения права собственности. Момент возникновения права собственности у приобретате-

ля имущества. Прекращение права собственности 

10 

Право собственности граждан и юридических лиц Понятие и содержание права собственности 

граждан. Объекты права собственности граждан. Право собственности граждан, занимающихся 

предпринимательской деятельностью.  Правовой режим   крестьянского (фермерского), хозяй-

ства. Понятие и виды права собственности юридических лиц. 

Понятие, содержание и субъекты права собственности хозяйственных обществ и товариществ. 

Объекты права собственности хозяйственных обществ и товариществ. Особенности права соб-

ственности производственных кооперативов.  Право собственности объединений коммерческих 

юридических лиц. Право собственности общественных организаций (объединений). Основания 

возникновения и объекты права собственности общественных организаций. Право собственности 

религиозных организаций. Право собственности благотворительных и иных фондов. 

Право государственной собственности. Право муниципальной собственности. Общественная 

собственность как система экономических отношений. Правовые формы реализации обществен-

ной собственности. Понятие, содержание и субъекта права собственности государства. Объекты 

права собственности государства. Государственная казна. Особые способы возникновения права 

собственности государства. Понятия и условия проведения национализации, реквизиции и кон-

фискации имущества. Особенности осуществления и прекращения права собственности государ-

ства. Понятие и правовые формы приватизации принадлежащего государству имущества. Поня-

тие и особенности права муниципальной собственности. 

11 

Право общей собственности, ее виды Понятие права общей собственности. Виды права общей 

собственности. Юридическая природа доли участника отношений общей собственности. Понятие 

и содержание права общей долевой собственности; особенности ее возникновения и осуществле-

ния. Выдел доли участника общей долевой собственности. Прекращение общей долевой соб-

ственности. Понятие и содержание иных (ограниченных) вещных прав. Понятие вещных 

прав. Ограниченные вещные права и право собственности. Виды вещных прав в гражданском 

праве, их классификация. Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом соб-

ственника. Право хозяйственного ведения имуществом собственника. Право оперативного 

управления имуществом собственника. Право учреждения на самостоятельное распоряжение до-

ходами, полученными за счет разрешенной собственником хозяйственной деятельности. Серви-

туты. Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые дома.  Защита права соб-

ственности и иных вещных прав. Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты пра-

ва собственности. Вещно-правовые способы защиты права собственности. Истребование соб-

ственником имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск). Требование об 

устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный иск). 

12 

Обязательства. Основания возникновения обязательств. Обязательственное право как подот-

расль гражданского права. Значение обязательственного права в регулировании имущественных 

отношений гражданского оборота. Понятие обязательства. Отличие обязательственных правоот-

ношений и правоотношений собственности, их связь. Элементы обязательственного правоотно-

шения. Стороны в обязательстве (общая характеристика). Множественность лиц в обязатель-

ственном правоотношении. Виды обязательств. Система обязательств. Санкции в обязательстве, 

их виды. Основания возникновения обязательств. Перемена лиц в обязательстве. Перевод долга. 

Обязательства, связанные с личностью должника или кредитора. Регрессные обязательства 

Исполнение обязательств. Прекращение обязательств. Понятие исполнения обязательств. 

Предмет исполнения. Субъекты исполнения обязательств. Исполнение кредитору и третьему ли-

цу. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. Место исполнения обязательства.  

Срок исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в котором срок исполнения не уста-

новлен или определен моментом востребования. Досрочное исполнение обязательства. 

13 

Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. Понятие и виды спосо-

бов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, ее значение. Виды неустойки. Залог. Виды 

залога. Договор о залоге (содержание, форма, права и обязанности залогодателя и залогодержа-

теля). Ипотека.  Поручительство. Ответственность поручителя. Прекращение поручительства. 

Задаток. Отличие задатка от аванса. Удержание. Банковская гарантия. Гражданско-правовая 

ответственность за нарушение обязательств 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Соотношение мер гражданско-правовой ответ-

ственности с иными санкциями. Функции гражданско-правовой ответственности. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. До-
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левая, солидарная и субсидиарная ответственность в гражданском праве. Ответственность за 

действия третьих лиц. 

14 

Гражданско-правовой договор. Понятие гражданско-правового договора. Система гражданско-

правовых договоров. Тип, вид, разновидность договора. Классификация договоров в граждан-

ском праве. Развитие системы договоров; комплексные (смешанные) и нетипичные договоры в 

гражданском праве. Содержание договора. Существенные условия договора, их значение для его 

действительности. Инициативные и предписываемые условия договора, их соотношение. Иные 

виды условий договора. Заключение, изменение и расторжение гражданско-правового дого-

вора. Стадии заключения договора. Оферта. Акцепт. Момент заключения договора по предло-

жению, сделанному с указанием срока для его ответа. Опоздание ответа. Ответ о согласии за-

ключить договор на иных условиях. Урегулирование разногласий возникающих при заключении 

договора. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. Спосо-

бы расторжения и изменения договора. Порядок и последствия расторжения и изменения дого-

вора.  

15 

Договор купли – продажи. Общие положения. Понятие договора купли-продажи и его значе-

ние. Виды договора купли-продажи. Элементы договора купли-продажи: предмет, стороны, 

форма и иные условия договора. Права и обязанности сторон по договору. Момент возникнове-

ния  права собственности у покупателя. Риск случайной гибели или случайного повреждения 

проданного товара. Исполнение договора купли-продажи. Ответственность сторон за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по договору купли-продажи. 

16 

Поставка. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд. Элементы дого-

вора поставки: предмет, стороны, форма, сроки поставки.  Содержание договора поставки: усло-

вия о количестве, качестве, ассортименте продукции; сроки поставки; цена и порядок расчетов; 

порядок приемки продукции по количеству и качеству. Ответственность сторон по договору: 

ответственность поставщика за недопоставку и нарушение ассортимента, за нарушение условий 

качества и комплектности; ответственность покупателя. Изменение и расторжение договора по-

ставки. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Форма договора поставки това-

ров для государственных нужд. Стороны договора. Права и обязанности сторон по договору по-

ставки товаров для государственных нужд. Основания поставки товаров для государственных 

нужд. Порядок заключения государственных контрактов. Исполнение обязательств по государ-

ственному контракту. Ответственность сторон по договору  поставки товаров для государствен-

ных нужд. 

17 

Договор ренты. Элементы договора ренты: предмет, стороны, форма договора. Передача иму-

щества под выплату ренты за плату и бесплатно. Обременение рентой недвижимого имущества. 

Обеспечение выплаты ренты и ответственность за просрочку ее выплаты. Понятие договора по-

стоянной ренты. Форма и размер постоянной ренты. Срок ее выплаты. Права плательщика на вы-

куп постоянной ренты. Выкуп постоянной ренты по требованию получателя ренты. Понятие до-

говора пожизненной ренты. Не отчуждаемость пожизненной ренты. Размер и сроки выплаты по-

жизненной ренты. Расторжение договора пожизненной ренты по требованию получателя ренты. 

Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату ренты. Понятие договора пожиз-

ненного содержания с иждивением. Обязанность плательщика ренты по предоставлению содер-

жания с иждивением. Замена пожизненного содержания периодическими выплатами. Прекраще-

ние пожизненного содержания. 

18 

Аренда. Элементы договора аренды: предмет, стороны, цена договора и форма договора аренды, 

срок договора. Права и обязанности арендодателя и арендатора. Исполнение договора.  Субарен-

да (поднаем) и передача прав и обязанностей по договору третьему лицу (перенаем). Сохранение 

договора аренды в силе при изменении сторон. Судьба улучшений арендованного имущества, 

произведенных нанимателем. Выкуп арендованного имущества. Ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязательств: последствия нарушения сторонами своих обя-

занностей; основания досрочного расторжения договора со стороны арендатора и арендодателя. 

Прекращение договора аренды: основания прекращения договора; преимущественное право 

арендатора на заключение договора на новый срок; возврат арендованного имущества. 

19 

Договор проката. Договор аренды зданий и сооружений. Договор аренды предприятий. По-

нятие и общая характеристика договора проката.  Элементы договора проката: предмет, стороны, 

форма, срок договора проката. Права и обязанности сторон. Исполнение договора. Предоставле-

ние имущества арендатору. Пользование арендованным имуществом. Ответственность сторон по 

договору. Устранение недостатков сданного в аренду имущества. Понятие договора аренды зда-

ний и сооружений. Форма и государственная регистрация договора аренды зданий и сооружений. 
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Права и обязанности арендатора и арендодателя по договору аренды зданий и сооружений. Права 

на земельный участок при аренде находящегося на нем здания или сооружения, в том числе и в 

случае продажи такого земельного участка. Размер арендной платы. Порядок передачи здания 

или сооружения. Исполнение договора. Изменение и расторжение договора аренды зданий и со-

оружений. Понятие, значение и общая характеристика договора аренды предприятия. Предмет 

договора и порядок его передачи арендатору. Защита прав и интересов кредиторов при заключе-

нии договора аренды предприятий. Форма и государственная регистрация договора аренды 

предприятия.  

20 

Финансовая аренда (лизинг). Понятие, признаки и значение договора финансовой аренды (ли-

зинга). Стороны договора, их права и обязанности. Предмет договора финансовой аренды. Место 

и срок передачи имущества, являющегося предметом  договора финансовой аренды, арендатору. 

Уведомление продавца о сдаче имущества в аренду. Переход к арендатору риска случайной ги-

бели или случайного повреждения имущества. Ответственность продавца.  Виды лизинга. 

21 

Наем жилого помещения. Понятие и общая характеристика договора найма жилого помещения. 

Стороны в договоре. Права членов семьи, порядок вселения членов семьи. Предмет договора. 

Расторжение договора найма жилого помещения и выселение граждан с предоставлением благо-

устроенного жилого помещения. Расторжение договора найма жилого помещения и выселение 

граждан с предоставлением другого жилого помещения. Выселение без предоставления гражда-

нам другого жилого помещения. Прекращение договора найма жилого помещения.  

22 

Безвозмездное пользование. Понятие, общая характеристика  и особенности договора безвоз-

мездного пользования имуществом. Сфера применения  договора ссуды и его отграничение от 

смежных институтов. Элементы договора: предмет, стороны, форма и иные условия договора 

ссуды. Изменение субъективного состава  договора и его последствия. Права и обязанности сто-

рон по договору безвозмездного пользования имуществом. Исполнение договора ссуды. Измене-

ние, расторжение и прекращение договора ссуды. Ответственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение обязательств. Основания одностороннего прекращения договора. 

23 

Подряд. Общие положения. Бытовой подряд. Строительный подряд. Понятие, общая харак-

теристика и виды договора подряда. Отличие договора подряда от трудового договора. Стороны 

в договоре подряда. Взаимоотношения между подрядчиком и субподрядчиком. Участие в выпол-

нении работы нескольких лиц. Сроки выполнения работы. Цена работы. Экономия подрядчика. 

Порядок оплаты работы выполненной подрядчиком. Право подрядчика на удержание в случае 

несвоевременной оплаты работы. Иные права и обязанности подрядчика и заказчика. Ответ-

ственность подрядчика за не сохранность предоставленного заказчиком имущества. Неисполне-

ние заказчиком встречных обязанностей по договору подряда. Приемка заказчиком работы, вы-

полненной подрядчиком.  Качество работы. Гарантия качества работы. Ответственность подряд-

чика за ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения ненадлежащего качества работы. 

Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. Понятие, значение, особенности договора 

бытового подряда. Гарантии прав заказчика. Риск случайной гибели работы. Последствия обна-

ружения недостатков в выполненной работе. Последствия неявки заказчика за получением ре-

зультата работы. Права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения рабо-

ты по договору бытового подряда. Понятие договора строительного подряда, его элементы. Сто-

роны договора строительного подряда.  Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по 

договору строительного подряда. Последствия консервации строительства. Сдача и приемка ра-

боты. Ответственность подрядчика за качество работы. Сроки обнаружения ненадлежащего ка-

чества строительных работ. Устранение обнаруженных недостатков за счет  подрядчика. 

24 

Договор перевозки грузов. Понятие, общая характеристика и виды договора перевозки. Право-

вое регулирование перевозок. Организация перевозок: система заявок, графиков. Элементы дого-

вора перевозки: предмет, стороны и иные условия договора. Порядок заключения договора. 

Имущественная ответственность по договору перевозки. Претензии и иски по перевозке грузов. 

Понятие и особенности договора перевозки груза. Правовое положение грузополучателя. Права и 

обязанности сторон по договору. Ответственность перевозчика за недоставку, поручу, поврежде-

ние груза и ее условия. Бремя доказывания. Размер ответственности. Ответственность за про-

срочку доставки груза. Понятие и особенности договора фрахтования. Права и обязанности сто-

рон по договору.  Договор транспортной экспедиции. Понятие, общая характеристика и осо-

бенности договора транспортной экспедиции. Элементы договора: предмет, стороны, цена, срок, 

форма договора. Документы и другая информация, предоставляемая экспедитору. Права и обя-

занности сторон по договору транспортной экспедиции. Исполнение обязанностей экспедитора 

третьими лицами. Ответственность экспедитора по договору. Односторонний отказ от исполне-
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ния  договора транспортной экспедиции. 

25 

Кредитный договор. Договор займа.  Понятие, общая характеристика кредитного договора. 

Элементы кредитного договора: предмет, стороны и иные условия договора. Права и обязанно-

сти сторон по кредитному договору. Отказ от предоставления или получения кредита. Ответ-

ственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Понятие 

товарного кредита. Понятие коммерческого кредита. 

Понятие и общая характеристика договора займа. Элементы договора займа: предмет, стороны, 

форма и иные условия договора. Установление процентов по договору. Права и обязанности сто-

рон по договору займа. Обязанность заемщика возвратить сумму займа. Ответственность за 

нарушение условий договора: последствия нарушения заемщиком договора займа; последствия 

утраты обеспечения обязательства заемщика; оспаривание договора займа. Договор целевого 

займа. Государственный заем. 

26 

Договор банковского вклада (депозит). Договор банковского счета. Понятие и общая харак-

теристика договора банковского вклада. Права на привлечение денежных средств на вклады. 

Элементы договора банковского вклада: предмет, стороны, форма и иные условия договора. 

Проценты по вкладам. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада. Внесение 

денежных средств третьими лицами на счет вкладчика или вклады в пользу третьих лиц. Обеспе-

чение банковского вклада. Исполнение договора банковского вклада. Ответственность должника 

за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора.. Понятие, общая характеристика и 

особенности договора банковского счета. Права и обязанности сторон по  договору банковского 

счета. Порядок и сроки операций по счету. Проценты за пользование банком денежными сред-

ствами. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету. 

27 

Обязательства в сфере безналичных расчетов. Понятие и виды расчетов. Значение расчетных 

отношений для развития экономики. Субъекты расчетных отношений. Понятие наличных расче-

тов. Наличные расчеты как форма исполнения денежного обязательства. Оформление наличных 

расчетов. Ответственность за нарушение правил совершения наличных расчетов. Понятие и со-

держание безналичных расчетов. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручени-

ями. Общие положения о расчетах платежными поручениями. Условия исполнения банком пла-

тежного поручения. Исполнение поручения. Ответственность за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение  поручения 

28 

Страхование. Понятие страхования и  правовое регулирование страховой деятельности. 

 Виды и формы страхования. Страховое правоотношение, его характеристика. Момент возникно-

вения страхового обязательства. Договорное страхование. Элементы договора страхования: 

предмет, субъект, форма и иные существенные условия договора. Третьи лица, в пользу которых 

осуществляется страхование. Права и обязанности сторон по договору страхования. Объект 

страхования. Содержание страхового обязательства. Определение страхового вознаграждения. 

Исполнение и прекращение страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового 

обязательства. Страхование имущества граждан. Страхование риска. Договоры имущественного 

страхования в сфере предпринимательской деятельности. Договоры личного страхования. Их 

содержание и виды. Обязательное имущественное и личное страхование. 

29 

Поручение. Агентирование. Договор комиссии. Понятие договора поручения. Элементы дого-

вора поручения: предмет, стороны, форма договора поручения. Передоверие.  Права и обязанно-

сти сторон по договору. Обязанности наследников поверенного и ликвидаторов юридического 

лица. Исполнение обязательств, возникающих из договора поручения. Ответственность сторон 

по договору  поручения, основания расторжения договора. Последствия прекращения договора 

поручения. Понятие и общая характеристика договора комиссии. Элементы договора комиссии: 

предмет, стороны, форма. Права и обязанности сторон по договору. Исполнение и прекращение  

договора комиссии. Ответственность сторон по договору комиссии. Понятие и общая характери-

стика агентского договора. Права и обязанности сторон по договору. Агентское вознаграждение. 

Ограничение договором прав принципала и агента. Ответственность сторон по договору. Осно-

вания прекращения агентского договора. 

30 

Хранение. Понятие, общая характеристика и виды договора хранения. Профессиональное и бы-

товое хранение. Элементы договора хранения: предмет, стороны, форма, срок, цена договора. 

Передача вещи на хранение третьему лицу. Порядок хранения вещей с опасными свойствами. 

Права и обязанности поклажедателя и хранителя. Обязанность хранителя обеспечить сохран-

ность переданной на хранение вещи. Пользование вещью, переданной на хранение. Возмещение 

расходов на хранение. Основания прекращения договора по требованию поклажедателя. Ответ-
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ственность поклажедателя и хранителя. Размер ответственности. Возмещение убытков храните-

лю. Вознаграждение за хранение. Ответственность хранителя за утрату, недостачу или повре-

ждение имущества. Прекращение договора хранения по требованию поклажедателя. Виды дого-

воров хранения.  

31 

Коммерческая концессия. Понятие договора коммерческой концессии. Форма и регистрация 

договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия.  Вознаграждение по договору 

коммерческой концессии. Обязанности правообладателя. Обязанности пользователя. Ограниче-

ние прав сторон по договору коммерческой концессии. Ответственность правообладателя по тре-

бованиям, предъявляемым к пользователю. Последствия прекращения исключительного права, 

пользование которым предоставлено по договору коммерческой концессии. Изменение и пре-

кращение договора коммерческой концессии. 

32 

Обязательства из односторонних действий. Понятие и виды обязательств из односторонних 

сделок. Понятие обязательства из публичного обещания награды. Стороны обязательства, их 

права и обязанности. Обязанность выплатить вознаграждение. Отмена публичного обещания 

награды. Исполнение обязательства из публичного обещания награды. Понятие обязательств из 

публичного конкурса. Понятие и особенности обязательств из проведения игр и пари. Требова-

ния, связанные с организацией игр и пари и участии в них. Содержание и исполнение обяза-

тельств из проведения игр и пари. Проведение лотерей, тотализаторов и иных игр государством и 

муниципальным образованием или по их разрешению. 

33 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда. Понятие обязательств, возника-

ющих вследствие причинения вреда. Условия возникновения ответственности за причинение 

вреда. Вред, его возмещение. Ответственность за причинения   вреда в состоянии необходимой 

обороны и крайней необходимости. Ответственность организаций за вред, причиненный по вине 

ее работника.  Ответственность за вред, причиненный государственными,  муниципальными ор-

ганами и их должностными лицами. Ответственность за вред, причиненный незаконными дей-

ствиями органов государственной власти, предварительного следствия прокуратуры и суда. Воз-

мещение вреда лицом, застраховавшим свою ответственность. Ответственность за вред, причи-

ненный малолетними и несовершеннолетними. Ответственность родителей, лишенных родитель-

ских прав за вред, причиненный несовершеннолетними. Ответственность за вред, причиненный 

недееспособными и ограниченно дееспособными. Ответственность за вред, причиненный граж-

данином, не способным понимать значение своих действий. Ответственность за вред, причинен-

ный источником повышенной опасности. Ответственность при совместном причинении вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина при исполнении договорных 

или иных обязательств. Объем и характер возмещения вреда. Возмещение вреда при поврежде-

нии здоровья лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб 

в результате смерти кормильца.  Размер возмещения вреда.  Возмещение вреда в случае прекра-

щения юридического лица. Возмещение расходов на погребение. Возмещение вреда, причинен-

ного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда. Способ и 

размер компенсации морального вреда 

34 

Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Понятие и особенности обяза-

тельств, возникающих вследствие неосновательного обогащения. Условия возникновения обяза-

тельства вследствие неосновательного обогащения. Обязанность возвратить неосновательное 

обогащение. Соотношение требований и возврата неосновательного обогащения с другими тре-

бованиями о защите гражданских прав. Возвращение неосновательного обогащения в натуре. 

Возмещение стоимости неосновательного обогащения. Последствия неосновательной передачи 

прав другому лицу. Возмещение потерпевшим неполученных доходов. Возмещение затрат на 

имущество, подлежащее возврату.  Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

35 

Общие положения о наследовании. Понятие наследования. Значение наследования в современ-

ном обществе. Основания наследования. Открытие наследства. Время и место открытия наслед-

ства. Наследники. Граждане, не имеющие право наследовать. Объекты наследственного преем-

ства. Наследственная масса. Другие субъекты наследственного права Наследование по завеща-

нию.  Понятие завещания. Форма завещания. Наследники по завещанию. Содержание завещания. 

Завещательный отказ. Завещательное возложение на наследника по завещанию обязанности со-

вершения действий для общеполезной цели. Подназначение наследника. Изменение и отмена 

завещания. Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю. Наследование по за-

кону. Наследование по закону. Круг наследников по закону; порядок их призвания к наследова-

нию. Наследование по праву представления. Доли наследников по закону в наследственном 

имуществе.  
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36 

Осуществление наследственных прав (наследственная трансмиссия, отказ от наследства, 

раздел наследства, приращение наследственных долей. Принятие наследства. Способы и срок 

принятия наследства. Наследственная трансмиссия. Отказ от наследства. Правовые последствия 

принятия наследства. Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. 

Порядок выдачи свидетельства о праве на наследство. Сроки выдачи свидетельства о праве на 

наследство. 

37 

Распоряжение исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельно-

сти и средства индивидуализации. Понятие и виды способов распоряжения исключительны-

ми правами. Договор об отчуждении исключительными правами. Лицензионный договор. 

Иные способы распоряжения исключительными правами. 

38 

Авторское право. Смежные права. Объекты авторского права. Понятие и признаки объектов 

авторских прав. Понятие и признаки произведения. Произведения, не охраняемые авторским 

правом. Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. Содержание авторского 

права. Права, смежные с авторскими. 

39 

Патентное право. Оформление патентных прав. Патентное право: Право авторства, право на 

получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец, исключительное 

право. Право преждепользования и право послепользования. Ограничения патентных прав. 

Субъекты патентного права. Оформление патентных прав. Объекты патентного права. Правовая 

охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Правовая охрана  се-

лекционных достижений. Понятия и признаки. Защита прав авторов и правообладателей селекци-

онных достижений. Правовая охрана секретов производства (ноу- хау).  Правовая  охрана тополо-

гии интегральных микросхем.   

40 

Средства индивидуализации  участников гражданского оборота и производимой им про-

дукции. Правовая охрана фирменного наименования и коммерческое обозначение: Понятие и 

признаки фирменного наименования. Субъекты права на фирменное наименование. Понятие и 

признаки коммерческого обозначения. Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания: 

Понятие и признаки товарного знака и знака обслуживания. Содержание права на товарный знак 

и знак обслуживания. Правовая охрана наименования  места происхождения товара. Понятие и 

признаки наименование места происхождения товара. Содержание права на наименование места 

происхождения товара. Порядок оформления и прекращения прав на наименование места проис-

хождения товара. 

 
Раздел 2. «Семейное право»  

№ 

п/п 
Содержание тем 

1 

Понятие, предмет и метод семейного права. Семейное право как отрасль права. Структура 

и источники семейного права. Семейное право как отрасль права. Отношения, регулируемые 

семейным правом. Понятие семьи в социологическом и юридическом смысле. Метод регулиро-

вания  семейно-правовых отношений. Основные начала семейного законодательства. Структура 

и источники семейного права. Семейное законодательство. Основания применения к семейным 

отношениям гражданского законодательства и норм международного права. Условия применения 

семейного законодательства и гражданского законодательства по аналогии. 

2 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты. Правоспо-

собность и дееспособность. Виды юридических фактов в СП 

Понятие, структура и виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты семейных правоот-

ношений. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Возникновение, изменение и 

прекращение семейных правоотношений. Виды юридических фактов в семейном праве. Родство 

и свойство (их юридическое значение). Осуществление и  защита семейных прав. Исполнение 

семейных обязанностей. Меры защиты и ответственности в семейном праве. Сроки в семейном 

праве. Применение исковой давности в семейных отношениях. 

3 

Понятие брака. Условия  и порядок его заключения. Понятие брака по семейному праву. По-

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

снижения брачного возраста до шестнадцати лет. Порядок и условия вступления в брак в виде 

исключения до достижения шестнадцати лет. Медицинское обследование лиц, вступающих в 

брак. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Порядок государственной регистра-

ции заключения брака. Заключение брака в день подачи заявления. 
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4 

Понятие и основания прекращения брака. Основания и порядок расторжения брака в 

органах ЗАГС и в судебном порядке. Момент прекращения брака. Правовые последствия 

расторжения брака. Понятие и основания прекращения брака. Ограничение права на предъявление 

мужем требования о расторжении брака. Порядок расторжения брака. Расторжение брака в органах 

записи актов гражданского состояния по заявлению обоих супругов (основания и порядок). Рас-

торжение брака в органах записи актов гражданского состояния по заявлению одного из супругов 

(основания и порядок). Рассмотрение споров, возникающих между супругами при расторжении 

брака в органах записи актов гражданского состояния. Расторжение брака в судебном порядке. 

Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении брака. Государственная 

регистрация расторжения брака. Правовые последствия расторжения брака. Восстановление бра-

ка в случае явки супруга, объявленного умершим или признанного безвестно отсутствующим. 

5 

Основания и порядок признания брака недействительным. Основания и порядок признания 

брака недействительным; лица, имеющие право требовать признания брака недействительным. 

Участие в деле о признании недействительным брака, заключенного с лицом, не достигшим 

брачного возраста, или с лицом, признанным судом недееспособным, органа опеки и попечитель-

ства. Обстоятельства устраняющие недействительность брака. Правовые последствия признания 

брака недействительным. Возмещение морального и материального вреда добросовестному су-

пругу. Права детей, родившихся в браке, признанном недействительным. 

6 

Личные неимущественные правоотношения супругов, их виды. Имущественные правоот-

ношения между супругами: понятие, значение и виды. Виды личных неимущественных прав 

и обязанностей супругов. Совместное решение супругами вопросов материнства, отцовства, вос-

питания, образования детей и других вопросов жизни семьи. Принцип равенства супругов в се-

мье. Право выбора супругами фамилии при заключении брака. Перемена супругами фамилии в 

период брака. Право супругов на сохранение общей фамилии или восстановление своих добрач-

ных фамилий при расторжении брака. Имущественные правоотношения между супругами: поня-

тие,  значение и виды. 

7 

Личные неимущественные правоотношения супругов, их виды. Имущественные правоот-

ношения между супругами: понятие, значение и виды. Законный режим имущества супругов. 

Совместная собственность супругов: понятие, объекты. Владение, пользование и распоряжение 

общим имуществом супругов. Получение нотариально удостоверенного согласия другого супру-

га для заключения сделки одним из супругов по распоряжению недвижимостью и сделки, требу-

ющей нотариального удостоверения и (или) регистрации. Собственность каждого из супругов, ее 

правовой режим. Признание собственности каждого из супругов их совместной собственностью. 

Раздел общего имущества супругов. Порядок раздела  общего имущества супругов. Определение 

долей при разделе общего имущества супругов. Имущество (вещи), не подлежащее разделу. Срок 

исковой давности по требованиям супругов, брак которых расторгнут, о разделе общего имуще-

ства. 

8 

Договорной режим имущества супругов: понятие, форма, содержание. Ответственность су-

пругов по обязательствам. Договорный режим имущества супругов. Понятие брачного догово-

ра. Порядок заключения брачного договора. Форма брачного договора. Содержание брачного 

договора. Круг вопросов, исключенных из сферы регулирования брачным договором. Основания 

и порядок изменения или расторжения брачного договора. Изменение или расторжение брачного 

договора в судебном порядке по требованию одного из супругов. Основания и порядок призна-

ния брачного договора недействительным. Ответственность супругов по обязательствам. Ответ-

ственность супруга по личным долгам. Ответственность супругов по общим обязательствам. Со-

лидарная ответственность супругов.  Ответственность супругов за вред, причиненный их несо-

вершеннолетними детьми.  

9 

Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства в судебном по-

рядке, правовые последствия. Оспаривание отцовства (материнства). Основание для воз-

никновения прав и обязанностей между родителями и детьми. Установление происхождения де-

тей. Установление происхождения ребенка от матери. Установление происхождения ребенка от 

отца. Презумпция отцовства мужа матери ребенка. Добровольное установление отцовства по 

совместному заявлению отца и матери ребенка в орган загса. Добровольное установление отцов-

ства по заявлению отца ребенка. Установление отцовства в судебном порядке. Основания уста-

новления отцовства в судебном порядке. Лица, имеющие право  требовать установления отцов-

ства в судебном порядке. Правовые последствия добровольного признания отцовства и установ-

ление отцовства в судебном порядке. Оспаривание отцовства (материнства), его порядок, лица 

имеющие право требования. 
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10 

Права несовершеннолетних детей. Права несовершеннолетних детей. Понятие ребенка. Право 

ребенка жить и воспитываться в семье, право знать своих родителей, право на их заботу, право на 

совместное с ними проживание, право на воспитание своими родителями. Право ребенка на об-

щение с родителями, дедушкой, бабушкой, братьями, сестрами и  другими родственниками. Пра-

во ребенка выражать свое мнение при решении в семье вопросов, затрагивающих его интересы. 

Право ребенка на имя, отчество, фамилию. Фамилия ребенка при разных фамилиях родителей. 

Изменение имени и фамилии ребенка: порядок, основания. Право ребенка на защиту своих прав и 

законных интересов. Содержание и формы реализации права ребенка на защиту. Обращение ре-

бенка за защитой своих прав и законных интересов в орган опеки и попечительства или по до-

стижении возраста четырнадцати лет в суд. Имущественные права ребенка. 

11 

Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав. Отобрание 

ребенка. Права и обязанности родителей. Лишение и ограничение родительских прав: основания 

и порядок. Отобрание ребенка органом опеки и попечительства при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью. Права и обязанности родителей. Права и обязанности родите-

лей по защите прав и интересов детей. Место жительства детей при раздельном проживании ро-

дителей. Право дедушки, бабушки, братьев, сестер и других родственников на общение с 

ребенком. Лишение родительских прав: основания и порядок. Утрата родителями, лишенными 

родительских прав, всех прав, основанных на факте родства с ребенком. Восстановление в роди-

тельских правах: основание и порядок. Отобрание ребенка у родителей (одного из них) без ли-

шения родительских прав (ограничение родительских прав). Правовые последствия ограничения  

родительских прав. Отмена ограничения родительских прав: основания и порядок. Отобрание 

ребенка органом опеки и попечительства у родителей при непосредственной угрозе жизни ребен-

ка или его здоровью.  

12 

Понятие алиментного обязательства, его виды. Характеристика алиментного правоотно-

шения 1-й очереди. Алиментные обязательства родителей и детей. Взыскание средств на содер-

жание несовершеннолетних детей (алиментов) в судебном порядке. Виды заработка и (или) иного 

дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей. Основа-

ния взыскания судом алиментов на несовершеннолетних детей в твердой денежной сумме. Право 

на алименты нетрудоспособных, нуждающихся в помощи совершеннолетних детей. Участие ро-

дителей в дополнительных расходах на несовершеннолетних детей или на нетрудоспособных со-

вершеннолетних нуждающихся детей. Право нетрудоспособных, нуждающихся в помощи роди-

телей на алименты и заботу со стороны трудоспособных детей. Участие совершеннолетних детей 

в несении дополнительных расходов на содержание родителей. Обязанности супругов по взаим-

ному содержанию (алиментные обязательства). Право бывшего супруга на получение алиментов 

после расторжения брака. 

13 

 

Характеристика алиментного правоотношения 2-й очереди. Алиментные обязательства дру-

гих членов семьи. Обязанность трудоспособных совершеннолетних братьев и сестер. Обязан-

ность дедушки и бабушки. Обязанность трудоспособных совершеннолетних внуков. Обязанность 

трудоспособных совершеннолетних воспитанников по содержанию своих нетрудоспособных, 

нуждающихся в помощи фактических воспитателей. Обязанности трудоспособных совершенно-

летних пасынков и падчериц. Соглашения об уплате алиментов. Субъекты и форма алиментных 

соглашений. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и признания недействи-

тельным соглашения об уплате алиментов. 

14 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Определение задолженности. Ответственность за несвоевременную уплату. Основание и порядок 

изменения установленного судом размера и освобождение от их уплаты. Порядок уплаты и взыс-

кания алиментов. Взыскание алиментов по решению суда. Определение задолженности по али-

ментам. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов. Основания и порядок измене-

ния установленного судом размера алиментов и освобождения от их уплаты. 

15 

Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие, условия, порядок 

и правовые последствия усыновления. Отмена усыновления. Формы устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей. Понятие усыновления. Дети, в отношении которых допус-

кается усыновление (удочерение). Условия и порядок усыновления. Лица, имеющие право быть 

усыновителями. Правовые последствия усыновления. Отмена усыновления: основания, порядок, 

лица, обладающие правом требовать отмены усыновления ребенка. 

16 
Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Понятие, цели, порядок 

установления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Понятие, цели, 

порядок установления опеки и попечительства над несовершеннолетними детьми. Понятие при-
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емной семьи, порядок ее организации. Понятие и цели опеки и попечительства над несовершен-

нолетними детьми. Порядок установления опеки и попечительства над детьми. Дети, над кото-

рыми устанавливается опека и попечительство. Требования, предъявляемые законом к опекунам 

(попечителям) над детьми. 

17 

Понятие приемной семьи, порядок ее организации. Патронатное воспитание 

Понятие приемной семьи и основания ее возникновения. Порядок организации приемной семьи. 

Договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью: субъекты, содержание, форма. Дети, 

которые передаются на воспитание в приемную семью. Требования, предъявляемые законом к 

приемным родителям. Размер оплаты труда приемных родителей и льготы, предоставляемые 

приемной семье. Правовой статус приемных родителей. Основания и последствия прекращения 

договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью. Патронатное воспитание. 

Договор о патронате (патронатном воспитании). 

18 

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование брака и развода с участием иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. Заключение брака на  территории Российской Федерации. 

Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации. Основания признания не-

действительным брака, заключенного на территории Российской Федерации или за пределами 

территории Российской Федерации. Применение законодательства Российской Федерации при 

расторжении брака на территории Российской Федерации. Расторжение брака гражданином Рос-

сийской Федерации, проживающим за пределами территории Российской Федерации. Определе-

ние личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов законодатель-

ством государства, на территории которого они имеют совместное место жительства. Правовое 

регулирование отношений родителей и детей и других членов семьи при наличии иностранного 

элемента. Установление и  оспаривание отцовства (материнства). Определение прав и обязанно-

стей родителей и детей. Алиментные обязательства совершеннолетних детей и других членов 

семьи с участием иностранных граждан и лиц без гражданства. Правовое регулирование усынов-

ления с иностранным элементом. 

 
Раздел 3. «Международное частное право» 

№ 

п/п 

Содержание тем 

 

1 Понятие, предмет, метод и система международного частного права. Источники междуна-

родного частного права 
Понятие и предмет международного частного права. Формы выражения иностранного элемента в 

таких отношениях. Понятие и виды субъектов международного частного права. Общая характе-

ристика их правосубъектности. Методы регулирования в международном частном праве. Колли-

зионно-правовой и материально-правовой методы, их сравнительная характеристика. Преимуще-

ства материально-правового метода регулирования перед коллизионно-правовым. Система норм 

международного частного права. Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. Про-

цессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во внутригосударствен-

ном (национальном) законодательстве. Необходимость правовой унификации. Понятие, юриди-

ческая природа и виды унифицированных норм в МЧП. Понятие и виды источников МЧП. Уни-

фикация и гармонизация в сфере МЧП 

2 Коллизионные нормы и проблемы их применения 

Понятие коллизионной нормы. Структура коллизионной нормы. Общая классификация коллизи-

онных норм. Виды коллизионных норм. Типы формул прикрепления. Действие коллизионных 

норм.  

3 Субъекты международного частного права 

Физические лица как субъекты МЧП. Критерий определения личного статута физических лиц в 

МЧП (гражданство, домицилий). Основные принципы правового положения иностранцев (наци-

ональный режим, режим наибольшего благоприятствования, специальный режим, преференци-

альный режим). Гражданская правосубъектность физических лиц. Юридические лица как субъ-

екты МЧП. Определение государственной принадлежности («национальности») юридических 

лиц и их личного статута. Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Государства 

как субъекты МЧП. Иммунитет государства и его видыМеждународные организации как субъек-

ты МЧП. Особенности правового положения межгосударственных организаций как субъектов 

имущественных отношений. 
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4 Право собственности в международном частном праве. Наследование в международном 

частном праве 

Коллизионные вопросы права собственности. Закон местонахождения вещи. Правовое положе-

ние собственности российского государства и российских юридических лиц за границей. Право-

вое положение собственности иностранных государств и иностранных юридических лиц в Рос-

сийской Федерации. Правовой режим иностранных инвестиций в Российской Федерации. Колли-

зионно-правовой метод - основа для регулирования наследственных отношений в МЧП. Колли-

зионные нормы наследственного права в российском законодательстве. Международные догово-

ры. Наследование иностранных граждан в Российской Федерации. Наследование по закону и по 

завещанию. Наследование российских граждан за рубежом.  

5 Брачно-семейные и трудовые отношения в международном частном праве 

Коллизионно-правовой метод - основа для регулирования семейных отношений в МЧП. Нацио-

нальное законодательство. Коллизионные нормы семейного права в российском законодатель-

стве. Заключение брака. Заключение браков российских граждан с иностранцами на территории 

Российской Федерации. Заключение браков российских граждан с иностранцами за рубежом. За-

ключение за рубежом браков между российскими гражданами. Признание в Российской Федера-

ции браков между иностранцами, заключенных за рубежом. Признание брака недействитель-

ным. Расторжение брака. Расторжение браков российских граждан с иностранцами на террито-

рии Российской Федерации. Расторжение браков российских граждан с иностранцами за рубе-

жом. Расторжение за рубежом браков между российскими гражданами. Правоотношения между 

родителями и детьми. Гражданство детей. Влияние изменения гражданства родителей на граж-

данство детей. Установление отцовства. Усыновление. Установление опеки (попечительства).  

Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом (международные трудовые отно-

шения) как предмет МЧП. Коллизионно-правовое регулирование международных трудовых от-

ношений. Трудовые права иностранных граждан в Российской Федерации. Принцип националь-

ного режима в области трудовых отношений. Заключение и расторжение трудовых контрактов с 

иностранцами в Российской Федерации. Разрешение трудовых споров с иностранными работни-

ками. Трудовые права российских граждан за рубежом. Социальное обеспечение в МЧП.  

 

Вопросы 

для подготовки к сдаче вступительного экзамена  

по направлению 40.04.01 Юриспруденция  

магистерская программа «Гражданское право, семейное право,  

международное частное право» 

 

Вопросы по курсу «Гражданское право» 

1. Понятие гражданского права. Предмет и метод правового регулирования гражданских пра-

воотношений. 

2. Понятие и виды источников гражданского права: общая характеристика. Понятие аналогии 

права и аналогии закона. 

3. Понятие и виды гражданских правоотношений.  

4. Субъекты и объекты гражданских правоотношений.  

5. Понятие и классификация юридических фактов, порождающих возникновение, изменение 

или прекращение гражданских правоотношений. 

6. Понятие и содержание гражданской правоспособности.  

7. Понятие гражданской дееспособности. Дееспособность малолетних и несовершеннолетних. 

Эмансипация.  

8. Опека и попечительство. Патронаж. 

9. Признание гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Пра-

вовые последствия. 

10. Понятие юридического лица. Классификация юридических лиц.  

11. Прекращение деятельности юридических лиц. Понятие, основания, способы. 

12. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. Понятие, процедуры, порядок их осу-

ществления. 

13. Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и классификация вещей. 
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14. Ценные бумаги (понятие, виды, особенности правового режима). Правовой режим денег. 

15. Понятие сделки как юридического факта в гражданском праве. Виды сделок. 

16. Недействительность сделки: понятие, виды и последствия. 

17. Представительство (понятие, виды). Доверенность (понятие, форма, срок). 

18.  Понятие и содержание права собственности. Основания (способы) возникновения права 

собственности. Основания (способы) прекращения права собственности. 

19. Понятие и виды вещных прав. Вещно-правовые способы защиты права собственности. 

20.  Общая долевая собственность. Общая совместная собственность. 

21. Понятие и значение договора. Виды договоров. Заключение договора. Понятие оферты и 

акцепта. 

22. Понятие и виды способов обеспечения исполнения обязательств.  

23. Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. 

24. Понятие и содержание обязательственного правоотношения. Виды обязательств.  

25. Исполнение обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 

26. Понятие и классификация оснований прекращения обязательств. 

27. Договор купли-продажи. Понятие, элементы и содержание. Виды договора купли-продажи. 

Сравнительная характеристика. 

28. Понятие, элементы и содержание договора мены. 

29. Понятие, элементы и содержание договора дарения. 

30. Понятие и виды договоров ренты. 

31. Понятие, элементы и содержание договора аренды. Виды договора аренды. Сравнительная 

характеристика. 

32. Договор лизинга. 

33. Понятие, элементы и содержание договора ссуды. 

34. Понятие, элементы и содержание договора подряда. Виды договора подряда. Сравнительная 

характеристика. 

35.  Договор перевозки груза, пассажира и багажа. 

36.  Понятие и элементы договора транспортной экспедиции. 

37.    Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 

38. Понятие и виды расчетов. Формы безналичных расчетов. 

39.  Понятие, элементы и содержание договора хранения. Виды договоров хранения: сравни-

тельная характеристика. 

40.   Ответственность по обязательствам вследствие причинения вреда (общая характеристика). 

41.  Действия в чужом интересе без поручения. 

42.  Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Ответственность за вред, 

причиненный источником повышенной опасности. 

43.  Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

44. Понятие авторского права. Объекты и субъекты авторского права.  

45. Личные неимущественные и имущественные права авторов, их классификация. 

46. Наследство. Открытие наследства, время и место открытия наследства. 

47. Субъекты наследственных правоотношений. Наследственная трансмиссия. Приращение 

наследственных долей. 

48. Наследование по закону.  

49.  Понятие и способы принятия наследства. Срок для принятия наследства. Отказ от наслед-

ства. 

50.  Наследование по завещанию. Понятие, форма и содержание завещания. 

51. Понятие интеллектуальной собственности. 

52. Понятие и признаки объектов авторского права. 

53. Субъекты авторского права. 

54. Объекты смежных прав. 

55. Субъекты патентного права и их права. 

56. Изобретение как объект патентного права. 

57. Полезная модель как объект патентного права. 
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58. Промышленный образец. 

59. Оформление патентных прав. 

60. Исключительные права юридических лиц на фирменное наименование. 

61. Исключительные права на товарный знак (знак обслуживания). 

62. Правовая охрана наименования места происхождения товара. 

63. Исключительное право на коммерческое обозначение. 

 
Вопросы по курсу «Семейное право» 

1. Понятие семейного права. Предмет и метод регулирования  семейно-правовых  отношений. 

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

3. Понятие и правовая природа брака. Условия заключения брака.  

4. Порядок заключения брака. Государственная регистрация  заключения брака. 

5. Основания и порядок признания брака  недействительным. 

6. Правовые последствия признания  брака   недействительным. 

7. Понятие, основания и порядок прекращения брака. Правовые последствия прекращения 

брака. 

8. Расторжение брака в органах ЗАГС. 

9. Расторжение брака в судебном порядке. 

10. Установление происхождения детей. Добровольное установление отцовства. Правовые по-

следствия. 

11. Установление отцовства в судебном порядке. Правовые последствия. Юридическое значе-

ние презумпции отцовства мужа  матери ребенка. 

12. Установление отцовства и материнства при применении искусственных методов репродук-

ции человека. 

13. Оспаривание отцовства (материнства): основания, порядок. 

14. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

15. Имущественные правоотношения между супругами. 

16. Договорный режим имущества супругов. Брачный договор (понятие, субъекты, форма, со-

держание). Условия действительности брачного договора. 

17. Законный режим имущества супругов. Собственность каждого из супругов. Владение, 

пользование и распоряжение совместной собственностью супругов. 

18. Ответственность супругов по обязательствам. 

19. Раздел общего имущества супругов. 

20. Ответственность супругов за вред, причиненный  их несовершеннолетними детьми. 

21. Права несовершеннолетних детей. Защита прав несовершеннолетних детей. 

22. Имущественные права  ребенка. 

23. Права и обязанности родителей. Осуществление родительских прав родителем, проживаю-

щих отдельно от ребенка. 

24. Общая характеристика алиментных обязательств. Основания возникновения и прекращения 

алиментных обязательств. 

25. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

26. Ответственность за несвоевременную уплату алиментов: условия, формы и порядок ответ-

ственности. 

27. Прекращение алиментных обязательств: основания, порядок. 

28. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. Изме-

нение размеров алиментов. Освобождение от уплаты алиментов. 

29. Соглашение об уплате алиментов: форма, содержание, субъекты, изменение и прекраще-

ние. 

30. Лишение родительских прав:  основания, порядок,  правовые последствия. 

31. Ограничение родительских прав. Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни 

ребенка или его здоровью. 

32. Усыновление (удочерение) детей: понятие, условия и порядок усыновления. 
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33. Отмена усыновления: основания, порядок, правовые последствия. 

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

35. Опека и попечительство. Правовой статус опекунов и попечителей. Права и обязанности 

опекунов и попечителей. 

36. Приемная семья. Содержание договора о приемной семье. 

37. Права детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся в воспитательных, ле-

чебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

38. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

39. Особенности усыновления детей, являющихся гражданами РФ, иностранными гражданами  

или  лицами без  гражданства. 

40. Основания применения к семейным отношениям норм иностранного семейного права. 

41. Правовое регулирование личных неимущественных и имущественных отношений супругов 

при наличии иностранного  элемента. 

42. Правовое регулирование брака и развода с участием иностранных граждан и лиц без граж-

данства. 

Вопросы по курсу «Международное частное право» 

1. Понятие и содержание международного частного права.  

2. Коллизионные нормы в международном частном праве. 

3. Типовые коллизионные привязки. 

4. Субъекты международного частного права.  

5. Правовое положение физических лиц в международном частном праве  

6. Правовое положение юридических лиц в международном частном праве 

7. Право собственности в международном частном праве. 

8. Брачно-семейные отношения в международном частном праве. 

9. Понятие и структура коллизионных норм. 

10. Виды коллизионных норм. 

11. Личный закон физического лица. 

12. Закон «национальности» юридического лица. 

13. Закон места нахождения вещи. 

14. Закон автономии воли. 

15. Закон места совершения контракта. 

16. Закон места исполнения контракта. 

17. Закон страны продавца 

18. Закон наиболее тесной связи 

19. Закон суда. 

20. Закон места совершения правонарушения. 

21. Коллизионные вопросы российского семейного законодательства. 

22. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. 

23. Трудовые права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом. 

 
Рекомендуемая литература: 

 

Нормативно-правовые акты ко всем разделам: 

 

Международно-правовые акты: 

1. Конвенция от 1961 г. «О коллизии законов относительно формы завещательных распоряже-

ний» (Вашингтон). 

2. Всемирная конвенция от 6 сентября 1952г. «Об авторском праве». 

3. Конвенция от 22 декабря 1986 г. «О праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров» (Гаага).  
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4. Конвенция ООН от 11 апреля 1980 г. «О договорах международной купли-продажи това-

ров» (Вена).  

5. Конвенция от 28 мая 1999 г. «Об унификации некоторых правил, касающихся международ-

ных воздушных перевозок» (Монреаль). 

6. Конвенция от 1956 г. «О взыскании алиментов за рубежом» (Нью-Йорк).  

7. Конвенция от 1978 г. «О заключении брака и признании его действительным» (Гаага).  

8. Конвенция от 1970 г. «О признании разводов и судебного разлучения супругов» (Гаага).  

9. Конвенция от 1978 г. о праве, применимом к режиму имущества супругов» (Гаага).  

10. Конвенция от 1973 г. «О праве, применимом к алиментным обязательствам» (Гаага).  

11. Конвенция от 1967 г. «Об усыновлении детей». 

12. Конвенция МОТ от 1978 г. «О регулировании вопросов труда: роль, функции и организа-

ция» (Женева).  

13. Конвенция ООН от 1990 г. «О защите прав всех трудящихся-мигрантов и их семей».  

14. Конвенция от 1977 г. «О правовом статусе трудящихся-мигрантов». 

15. Соглашение стран СНГ от 1994 г. «О гарантиях прав граждан в области выплаты социаль-

ных пособий, компенсационных выплат семьям с детьми и алиментов». 

16. Конвенция от 1980 г. «О международном доступе к правосудию» (Гаага) 

 

 Нормативно-правовые акты РФ: 

1. Конституция Российской Федерации принята всенар. голосованием 12 декабря 1993 г. (с 

посл. изм.) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации  (часть первая) от 21.10.94 г.  // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст.3301.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 22.12.95 г. // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 1996. № 5.  Ст.410. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 01.11.2001 г. № 146-ФЗ  // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 49. Ст.4552. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. № 230-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 52. Ст. 5496.  

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001г. № 136-ФЗ. // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2001.№ 44. Ст. 4147. 

7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // 

Российская газета. 1996. № 17. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ  

// Собр. законодательства Рос. Федерации.2002. № 46. Ст. 4532. 

9. Федеральный Закон Российской Федерации «О государственной регистрации прав на не-

движимое имущество и сделок с ним» от 21.07.1997 г. № 121-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1997 № 30.  Ст. 1253. 

10. Федеральный Закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве) РФ» от 

02.11.2002 г. № 6-ФЗ // Российская газета. 2002.  № 209-210. 

11. Федеральный  Закон Российской Федерации «Об акционерных обществах » от 21.12.2001 г. 

№ 178-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 4. Ст. 251. 

12. Федеральный  Закон Российской Федерации «О приватизации государственного и муници-

пального имущества» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 1. Ст. 1. 

13. Федеральный  Закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной ответственно-

стью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 7. Ст. 785. 

14. Федеральный  Закон Российской Федерации «Об общественных объединениях» от 19.05.95 

г. № 82-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 21. Ст. 1930. 

15. Федеральный  Закон Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 12.01.96 

г. № 7-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 145. 

16. Федеральный закон Российской Федерации «О финансовой аренде (лизинге)» от 29.10.98 г. 

№ 164-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998 г. № 44. Ст. 5394. 



 

 18 

17. Федеральный закон Российской Федерации «О банках и банковской деятельности» от 

03.02.96 г. № 17-ФЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 6. Ст. 492. 

18. Федеральный закон Российской Федерации «О защите прав потребителей»  от 09.01.96 г. № 

2-ФЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 140 

19. Федеральный закон Российской Федерации «О транспортно-экспедиционной деятельности» 

от 30.06.03 г. № 87-ФЗ  // Собр. законодательства Рос. Федерации.  2003. № 27 (ч. 1). Ст. 

2701. 

20. Федеральный закон Российской Федерации «Об архитектурной деятельности в Российской 

Федерации» от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 

47. Ст. 4473.  

21. Федеральный закон Российской Федерации «Об информации, информатизации и защите 

информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 

31(1 ч.). Ст. 3448.  

22. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федера-

ции» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации, 29.07.2002, № 

30, Ст. 3032. 

23. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ (ред. от 

22.12.2014) // Российская газета. 2008. № 94. 

24. Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-ФЗ (ред. от 

31.12.2014) // Российская газета. 1997. № 224. 

25. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 г. № 95-ФЗ (с 

изм. от 29.06.2015 г.)  // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3012. 

26. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (с изм. от 

13.07.2015 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1999. - № 18. - Ст. 2207. 

27. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ (с изм. от 05.05.2014 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. - 2003. - № 28. - Ст. 3493. 

28. Федеральный закон Российской Федерации «О правовом положении иностранных граждан 

в Российской Федерации» от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ (с изм. от 13.07.2015 г.) // Собр. зако-

нодательства Рос. Федерации. - 2002. - № 30. - Ст. 3032. 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

Справочно-правовая система «Гарант» www.garant.ru; 

Справочно-правовая система «Консультант» www.consultant.ru; 

Справочно-правовая система «Кодекс-Эксперт»; 

Научная электронная библиотека www.elibrary.ru 

Юридическая Россия. Федеральный правовой портал www.law.edu.ru. 

Верховный Суд Российской Федерации www.supcourt.ru; 

Российское образование. Федеральный портал www.edu.ru; 

Справочно-правовая система Забайкальского краевого суда www.reshenia-sudov.ru. 

РосПравосудие https://rospravosudie.com/ 

 
Рекомендуемая литература к разделу  «Гражданское право»: 

Основная литература: 

1. Зенин, И.А. Гражданское право: учебник / Зенин И.А. - 15-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2012. - 773 с. - (Бакалавр. Углубленный курс). - ISBN 978-5-9916- 1948-6: 498-96.  

2. Белов, В.А. Гражданское право: учебник. Т. 1: Общая часть. Введение в гражданское право / 

Белов В.А. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - 521 с. - (Бакалавр. Углубленный 

курс). - ISBN 978-5-9916-1578-5: 498-96 

3. Зенин, И. А. Гражданское право: учебник для академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 

17-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 655 с. — (Серия: Бакалавр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-9916-6637-4. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/1216EB63-E5A6-438D-B4C9-7A271A811EAE 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.google.com/aclk?sa=L&ai=CmEEOfFPdTvjMFOnd4ATjy7yLCK2G3_oBhaCJ5iWX1KOTHAgAEAEg4oypF1D648tGYISd54XwHMgBAakCzNuljeKVtj6qBBdP0AvGXJx5s7rq5vvBULOodb1NuJwxtw&sig=AOD64_2Eyee4Yb23NBtb__sFUUnBna08mw&adurl=http://www.reshenia-sudov.ru
https://rospravosudie.com/
http://www.biblio-online.ru/book/1216EB63-E5A6-438D-B4C9-7A271A811EAE
http://www.biblio-online.ru/book/1216EB63-E5A6-438D-B4C9-7A271A811EAE
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4. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. 

А. Белов; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 484 с. — 

(Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02221-6. — Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/65EA425B-6459-4D39-95EC-40B71227ADD6 

5. Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т / В. А. Бе-

лов; отв. ред. В. А. Белов. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 1010 с. — (Се-

рия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-9916-4400-6. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2A08C940-91AD-4C85-BA1D-6567D106842E 

  Дополнительная литература: 

1. Гражданское право. Практикум: учеб. пособие / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. Эриашвили. 

- 2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Юнити-Дана: Закон и право, 2013. - 319 с. - ISBN 978-5-238-

02351-9: 420-00.  

2. Бессонова, В.В. Гражданско-правовая ответственность: учеб. пособие / Бессонова В.В., Туга-

нов Ю.Н.. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 400 с. - ISBN 978-5-9293-1064-5: 400-00. 

3. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Особенная часть: учебник для академического 

бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин; под общ. ред. А. Я. Рыженкова. 

— 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2015. — 522 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 978-5-9916-5538-5. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/6D9CDE07-20A7-4B3F-917EE8A05F53136C.  

4. Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть: учебное пособие для вузов / В. Н. Ива-

кин. — 7-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 289 с. — (Серия: Универ-

ситеты России). — ISBN 978-5-534-03667-1. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/2FE8912B-32CB-410D-AB89-ABC4385F37D8.  

5. Михайленко, Е. М. Гражданское право. Общая часть: краткий курс лекций / Е. М. Михайлен-

ко. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 255 с. — (Серия: Хочу все 

сдать). — ISBN 978-5-9916-4254-5. — Режим доступ: www.biblioonline.ru/book/86C0CD6C-

32AD-4602-AE8B-1FCD956FD197 

 

Рекомендуемая литература к разделу «Семейное право»: 

Основная литература: 

1. Нестерова, Т.Ю. Семейное право: учеб. пособие / Т. Ю. Нестерова. - Чита: ЗабГУ, 2014. - 132 

с. - ISBN 978-5-9293-1189-5: 132-00 2. Семейное право: учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – 

Москва: Юрист, 2008. – 328 с. - ISBN 5-7975-0738-2: 208-00. 

2. Корнеева, И. Л. Семейное право: учебник и практикум для прикладного бакалавриата / И. Л. 

Корнеева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2016. — 361 с. — (Серия: Ба-

калавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534- 02501-9. — Режим доступа: www.biblio-

online.ru/book/CEA09C75-79F2-4DD3-93A0- 133D8683210F 

Дополнительная литература: 

1. Семейное право. Практикум: учеб. пособие / О. Ю. Ильина [и др.]. - Москва: Юнити-Дана : 

Закон и право, 2013. - 111 с. - ISBN 978-5-238-02349-6 : 315-00. 

2. Пузиков, Р. В. Семейное право: конспект лекций / Р. В. Пузиков, Н. А. Иванова. — 2- е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 167 с. — (Серия: Хочу все сдать). — ISBN 

978-5-9916-3780-0. — Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/C4AB5704-F882-4917-86FB-

7C189ABB47DA 
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