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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью программы является формирование у аспирантов, экстернов 

углубленных профессиональных знаний частноправовых (цивилистических) 

наук, понимание сущности основных правовых проблем частноправовых 

(цивилистических) наук, приобретению навыков научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

Задачами программы являются изучение основных научных проблем и 

дискуссионных вопросов по частноправовым (цивилистическим) наукам; 

подготовка обучающихся к применению полученных знаний при написании 

диссертационного исследования и в ходе преподавательской деятельности; 

глубокое овладение знаниями о предмете и методологии дисциплины; 

понимание междисциплинарного характера частноправовых 

(цивилистических) наук; ориентирование в вопросах применения 

теоретических знаний на практике; формирование у обучающихся 

представления о частноправовых (цивилистических) науках как комплексном 

многофакторном процессе со своими внутренними закономерностями. 

Программа подготовлена в соответствии с Номенклатурой научных 

специальностей, по которым присуждаются ученые степени, утверждённой 

приказом Минобрнауки России от 24 февраля 2021 года № 118 «Об 

утверждении номенклатуры научных специальностей, по которым 

присуждаются ученые степени, и внесении изменения в положение о совете 

по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на 

соискание ученой степени доктора наук, утвержденное приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 ноября 2017 

года № 1093». 

Программа содержит наиболее актуальные проблемы частно-правовых 

(цивилистических) наук, а также список основных нормативных и научных 

источников, рекомендуемых для изучения.  

Программа предназначена для аспирантов и экстернов, сдающих 

кандидатский экзамен по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые 

(цивилистические) науки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КУРСА 

 

Модуль 1. «Частноправовые (цивилистические) науки:  

основные черты доктрины и методологии». 

 

Тема 1. Частноправовые (цивилистические) науки: объект, предмет и 

методология исследования; история институтов. 

1. Объект и предмет частноправовых наук.  

2. Методология частноправового исследования. 

3. История институтов частноправовых наук. 

4. Современные направления развития частного права в эпоху цифровизации.  

 

Тема 2. Частноправовые отношения: принципы и источники 

регулирования. 

1. Система источников права, регламентирующих частноправовые отношения 

в России. Взаимосвязь и взаимопроникновение норм и элементов 

внутригосударственных и международных источников права. 

2. Классификация, иерархия и конкуренция норм права в области 

регулирования частноправовых отношений. Публичный интерес и правовое 

регулирование.  

3. Единство принципов, составляющих основу правопорядка для 

частноправовых отношений. Влияние евразийской интеграции на систему 

норм права. 

4. Свобода договора и добросовестность, пределы диспозитивного 

осуществления субъективных прав участниками частноправовых отношений. 

5. Многообразие форм собственности и их равная защита как базовый фактор 

устойчивого развития экономических отношений в России. 

6. Судебная практика, правовые обычаи и нормативные договоры в системе 

источников регулирования частноправовых отношений. 

 

Тема 3. Частноправовые отношения: понятие, состав, структура, виды. 

1. Понятие частноправового отношения.  

2. Гражданское правоотношение. Структура гражданского правоотношения. 

Абсолютные и относительные гражданские правоотношения. 

3. Особенности отдельных видов гражданских правоотношений (договорные, 

вещные, корпоративные, кондикционные).  

4. Особенности семейных правоотношений. Структура и содержание 

семейного правоотношения.  

5. Особенности гражданских процессуальных правоотношений. Гражданские 

процессуальные правоотношения и материально-правовые отношения: связь 

и взаимодействие.  

6. Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом: 

Понятие и виды. Понятие иностранного элемента, виды иностранных 

элементов. Международные гражданско-процессуальные отношения, их 



специфика и отличия от материальных частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

 

Модуль 2. «Проблемы современной цивилистики».  

 

Тема 1. Актуальные проблемы системообразующих признаков 

(критериев) цивилистики.  

1. Проблема дуализма частного права. Гражданское право в системе частного 

и публичного права. Взаимодействие гражданского права с другими 

отраслями права. 

2. Проблемы системы источников гражданского права. 

3. Проблемы предмета гражданского права. Проблемы содержания 

имущественных отношений. Изменение правового регулирования и 

классификации личных неимущественных отношений. 

4. Развитие учения об организационных, организационно-имущественных 

отношениях. Проблема корпоративных отношений в гражданском праве. 

5.  Проблема метода гражданско-правового регулирования. 

 

Тема 2. Проблемы правового статуса и правосубъектности участников 

гражданских правоотношений. 

1. Понятие правового статуса и правосубъектности.  

2. Проблемы правосубъектности физических лиц. 

3. Проблемы правосубъектности юридических лиц. 

4. Теории, объясняющие сущность юридического лица.  

5. Проблемы правосубъектности публично-правовых образований. 

6. Квази-правосубъектные образования в частном праве. 

 

Тема 3. Объекты гражданских прав. 

1. Понятие объекта прав. Соотношение понятий «объект прав» и «предмет 

договора» в законодательстве и доктрине. Соотношение понятий «объект 

прав», «имущество».  Правовая природа цифровых прав. 

2. Проблемы оборотоспособности объектов гражданских прав. 

Оборотоспособность имущественных прав.  

3. Понятие и правовая природа вещи. Классификация вещей в частном праве.  

4. Понятие и признаки ценной бумаги. Бездокументарные ценные бумаги. 

Виды ценных бумаг, корпоративные ценные бумаги в системе ценных бумаг.  

5. Имущественные комплексы в частном праве: понятие и виды. 

6. Нематериальные блага и личные неимущественные права. 

 

Тема 4. Актуальные проблемы осуществления и защиты гражданских и 

семейных прав и исполнения обязанностей. 

1. Проблемы личного осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей.  

2. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 

Правовая природа полномочия представителя. Последствия выхода 



представителя за пределы предоставленного полномочия.  

3. Виды представительства. Проблемы коммерческого представительства.  

4. Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Принцип 

добросовестности и запрет на злоупотребление правом. Понятие обхода 

закона в частном праве. Отказ в защите права и последствия его применения.  

5. Проблемы защиты гражданских прав. Формы и способы защиты 

гражданских прав. Правовая природа самозащиты права. 

 

Тема 5. Ответственность в гражданском праве. 

1. Проблемы определения понятия гражданско-правовой ответственности. 

Соотношение мер ответственности и способов защиты субъективных 

гражданских прав.  

2. Характеристика видов ответственности. Договорная, преддоговорная и 

деликтная ответственность; ответственность за неисполнение денежного 

обязательства: общие признаки и особенности. 

3. Проблемы долевой, солидарной и субсидиарной ответственности в 

гражданском праве: анализ доктрины, законодательства и судебной практики. 

4. Соотношение гражданско-правовой ответственности и последствий 

недействительности сделок, неосновательного обогащения. 

5. Условия гражданско-правовой ответственности: проблемы вины 

юридического лица; теории причинной связи и проблемы практики 

применения. 

 

Тема 6. Проблемы права собственности и иных вещных прав. 

1. Историческое развитие юридических представлений о праве собственности. 

Элементарная и плюралистическая модели права собственности.  

2. Вещные права и их виды.  

3. Содержание права собственности. Проблема «триады» правомочий 

собственника. Ограничение и обременение права собственности.  

4. Проблемы приобретения и прекращения права собственности.  

5. Субъекты и объекты права государственной и муниципальной 

собственности 

6. Понятие и способы возникновения общей собственности. Виды общей 

собственности. Юридическая природа доли собственника в праве общей 

собственности.  

7. Общая совместная собственность: законный и договорный режим 

имущества супругов в гражданском и семейном праве. 

8. Проблемы защиты права собственности. Соотношение виндикационного и 

реституционного требований.  

 

Тема 7. Проблемы общего учения об обязательствах. 

1. Понятие обязательства и обязательственного права.  Основные тенденции 

развития обязательственного права. Значение реформы обязательственного 

права.  



2. Соотношение категорий: обязательство, обязанность, долг. Обязательства и 

вещные, исключительные, корпоративные отношения: анализ соотношения. 

Содержание обязательства. Проблема обязательств с отрицательным 

содержанием.   

3. Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательствах. Перемена 

лиц в обязательстве, соотношение с общим понятием правопреемства. 

Уступка права требования. Перевод долга. 

4. Виды обязательств. Проблема натуральных обязательств в гражданском 

праве.  

5. Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и 

кондикционные обязательства. 

 

Тема 8. Проблемы регулирования частных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

1. Коллизионные нормы: понятие, структура, виды. Современные тенденции. 

Унификация коллизионных норм. Материально-правовые нормы и 

материально-правовой метод. 

2. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Проблема 

квалификации. Предварительный коллизионный вопрос.  

3. Особенности применения иностранного права. Юридические основания 

применения иностранного права. Установление содержания иностранного 

права в России и за рубежом. 

4. Оговорка о публичном порядке. Сверхимперативные нормы (нормы 

непосредственного применения). Взаимность и реторсии.  

5. Коллизионно-правовое регулирование договорных и внедоговорных 

обязательств в России и за рубежом. Преддоговорные трансграничные 

отношения. 

 

Модуль 3. «Цивилистический процесс». 

 

Тема 1. Современные проблемы цивилистического процесса. 

1. Судебная власть в системе разделения властей. Право на судебную защиту 

субъективных прав и законных интересов. Правосудие по гражданским делам.  

2. Гражданская процессуальная форма (понятие, основные черты, значение).  

3. Цивилистический процесс, его понятие, задачи и стадии.  

4. Понятие гражданского процессуального права, его предмет, метод и 

система: дискуссионные вопросы.  Соотношение гражданского 

процессуального права с другими отраслями права. Особенности 

гражданского процессуального метода правового регулирования.  

5. Источники гражданского процессуального права. Проблемы судебной 

практики как источника права.  

6. ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и вопросы законодательной техники. 

Правосудие по гражданским делам и научно – технический прогресс. 

Проблема разработки и принятия единого ГПК РФ, а также единого ГПК 



союзного государства Россия-Белоруссия. Проблема «электронного 

правосудия». 

7. Наука гражданского процессуального права: предмет, метод, система и 

значение. Наиболее видные ученые – представители науки гражданского 

процессуального права. 

 

Тема 2. Развитие, современное состояние и возможное будущее принципов 

цивилистического процесса. 

1. Понятие и система принципов гражданского процессуального права, их 

развитие и современное состояние, значение принципов.  

2. Принцип осуществления правосудия только судом.  

3. Состязательная и следственная модели цивилистического процесса. 

4. Принцип объективной истины в гражданском и арбитражном процессе. 

Изменение роли суда в гражданском и арбитражном процессе. 

5. Принципы административного судопроизводства в судах общей 

юрисдикции 

6. Принципы независимости судей, диспозитивности, состязательности, 

равноправия сторон, доступности правосудия и другие. Проблема права на 

справедливый суд. 

 

Тема 3. Субъекты цивилистических процессуальных правоотношений. 

1. Учение о гражданских процессуальных правоотношениях: понятие, 

предпосылки возникновения, содержание, проблема единого правоотношения 

или системы правоотношений. Субъекты гражданского процессуального 

права и процессуальных правоотношений, их классификация.  

2. Суд как субъект гражданского (арбитражного) процесса. Проблемы участия 

заседателей в гражданском (арбитражном) процессе. 

3. Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособность. 

Дискуссия о процессуальной правосубъектности. 

4. Стороны как субъекты гражданского (арбитражного) процесса. Третьи лица. 

5. Участие прокурора в гражданском (арбитражном) процессе. Защита чужих 

интересов в гражданском (арбитражном) процессе. 

6. Представительство в гражданском и арбитражном процессе: основные 

проблемы. 

 

Тема 4. Теория иска. Право на обращение в суд и эффективность его 

реализации. 

1. Дискуссия о понятии иска, его элементах и видах исков в процессуальном 

праве.  

2. Классификация исков по характеру защищаемых интересов. Групповые 

иски и косвенные (производные) иски, проблемы их правовой регламентации. 

3. Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском 

(арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания.  

4. Право на иск в процессуальном (право на предъявление иска) и в 

материальном смысле.  



5. Учение о предпосылках права на предъявление иска и порядке 

предъявления иска. 

6. Подведомственность и компетенция: основные проблемы. 

7. Способы защиты прав и интересов ответчика в гражданском (арбитражном) 

процессе.  

8. Отказ от иска, мировое соглашение, признание иска. 

 

Тема 5. Теория и современные проблемы доказывания в 

цивилистическом процессе. 

1. Судебные доказательства (понятие, классификация, дискуссионные 

вопросы). 

2. Проблемы определения предмета доказывания, его структура. Основания 

освобождения от доказывания. Преюдиция в гражданском (арбитражном) 

процессе.  

3. Доказывание в гражданском (арбитражном) процессе. Изменение роли суда 

в процессе доказывания. Стадии доказывания. Исследование и оценка 

доказательств. 

4. Использование отдельных средств доказывания в гражданском 

(арбитражном) процессе. Новые носители информации. Доказательственное 

значение поведения сторон. 

5. Распределение обязанностей по доказыванию в гражданском (арбитражном) 

процессе. Доказательственные презумпции и их влияние на процесс 

доказывания. Признание факта, его особенности в арбитражном процессе. 

 

Тема 6. Современные проблемы эффективного порядка рассмотрения 

дела в суде. 

1. Цели правосудия и пути их достижения. 

2. Упрощение и ускорение цивилистического процесса: вопросы теории и 

практики. Основные формы рационализации правосудия: единоличное 

разбирательство гражданских дел, заочное производство, способы 

обеспечения участия сторон в суде. Упрощенное и приказное производство. 

Специализация судов.  

3. Подготовка дела к судебному разбирательству и судебное разбирательство 

в суде первой инстанции (основные проблемы). 

4. Окончание гражданского дела без вынесения судебного решения: основные 

проблемы. 

 

Тема 7. Учение о судебных постановлениях в цивилистическом процессе. 
1. Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение суда, его 

сущность и значение. Требования, предъявляемые к судебному решению. 

2. Законная сила судебного решения, ее правовые последствия.  

3. Определения суда, их виды, обжалование, законная сила. 

4. Судебные постановления судов, осуществляющих функции пересмотра. 

 



Тема 8. Организация и актуальные вопросы пересмотра судебных 

постановлений в цивилистическом процессе. 

1. Система пересмотра судебных постановлений в гражданском и 

арбитражном процессе, административном судопроизводстве.  

2. Кассация и апелляция в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. 

3. Надзорное производство в гражданском и арбитражном процессе, 

административном судопроизводстве. Основные проблемы. 

4. Проблемы пересмотра судебных актов по новым и вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

 

 

Тема 9. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж. 

1. Понятие международного гражданского процесса. Основные системы 

определения международной подсудности. Проблема параллельных 

разбирательств.  

2. Соотношение норм в области международного коммерческого арбитража с 

международным частным правом и гражданским процессуальным правом.  

3. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений 

в РФ и за рубежом (Франция, Бельгия, Англия, Нидерланды, ФРГ, Израиль). 

Основания отказа в признании и принудительном исполнении.  

4. Понятие и признаки международного коммерческого арбитража. Основные 

доктрины о правовой природе международного коммерческого арбитража: 

договорная, процессуальная, «смешанная», «sui generis», «автономная». 

5. Принципы международного коммерческого арбитража. Основные 

проблемы инвестиционного арбитража.  

6. Компетенция международного коммерческого арбитража.  Соотношение, 

взаимосвязь и взаимодействие судебного и арбитражного разбирательства.  

7. Арбитражное соглашение: понятие, особенности, виды, признаки. Отличие 

от пророгационного соглашения. 

8. Арбитрабельность споров в России и за рубежом. Соотношение вопроса 

арбитрабельности споров с исключительной компетенцией государственных 

судов    

9. Признание и исполнение иностранного арбитражного решения: проблемы и 

перспективы. 

 

Модуль 4.  «Теоретико-прикладные проблемы правового регулирования 

предпринимательских, корпоративных и социальных отношений». 

 

Тема 1. Правовое регулирование предпринимательской и иной 

экономической деятельности: концептуальные основы. 

1. Понятие предпринимательской деятельности: проблемы формирования и 

научные дискуссии. Законодательные и доктринальные признаки 

предпринимательской деятельности. Судебная квалификация 



предпринимательской деятельности. Отграничение предпринимательской 

деятельности от смежных категорий: экономическая деятельность, 

хозяйственная деятельность, приносящая доход деятельность, коммерческая 

деятельность, торговая деятельность, деятельность самозанятых граждан. 

2. Содержание и развитие предмета предпринимательского права. Метод 

предпринимательского права: доктринальные подходы. Научные дискуссии о 

принципах предпринимательского права. 

3. Отграничение предпринимательского права от смежных категорий: 

хозяйственное право, коммерческое право, торговое (коммерческое) право. 

Место предпринимательского права в системе отраслей российского права: 

научные дискуссии. Понятие предпринимательского права как науки, 

законодательства, учебной дисциплины. Система предпринимательского 

права.  

4. История предпринимательского (хозяйственного) права: основные школы. 

5. Источники предпринимательского права: текущее состояние и 

перспективы. 

 

Тема 2. Государственная политика и государственное регулирование в 

сфере предпринимательства: теоретико-прикладные проблемы. 

1. Учение о государственном регулировании предпринимательской 

деятельности. Понятийно-категориальный аппарат. Конституционные основы 

государственного регулирования предпринимательства. 

2. Правовые акты как формы государственного регулирования. 

Государственное прогнозирование развития экономики на перспективу. 

Федеральные целевые программы. Акты индивидуального регулирования 

предпринимательской деятельности. 

3. Критерии классификации и виды государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Прямое и косвенное регулирование.  

4. Средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности: проблема систематизации. 

5. Понятие требований, предъявляемых к предпринимательской деятельности. 

Критерии классификации и виды требований. Обязательные требования, 

предъявляемые к предпринимательской деятельности. 

6. Государственная политика в сфере предпринимательства. Государственная 

поддержка предпринимательства, иных форм экономической деятельности. 

7. Система мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства, индивидуальной предпринимательской инициативы. 

8. Общие положения о контроле за осуществлением предпринимательской 

деятельности. 

 

Тема 3. Корпоративные отношения: понятие и правовые характеристики. 

Управление коммерческими корпорациями. 

1. Понятие и признаки корпоративного отношения. Отграничение 

корпоративных отношений от иных видов общественных отношений. 

2. Источники регулирования корпоративных отношений в России. 



Корпоративное законодательство и подзаконные акты регулирования. Роль 

актов локального уровня регулирования (устав, внутренний регламент и иные 

внутренние документы и др.). Корпоративные договоры и иные 

организационно-управленческие договоры в системе источников 

регулирования корпоративных отношений. Правовые корпоративные обычаи 

(корпоративные кодексы) и судебная практика по делам о корпоративных 

спорах. 

3. Виды корпораций на современном этапе. Основания классификации 

корпораций. Корпоративная организация, корпоративное объединение и 

корпоративные трасты. Зарубежный опыт корпоративных форм 

хозяйствования. 

4. Корпоративные права и обязанности. Основные корпоративные права: 

имущественные, управленческие и информационные. 

5. Ответственность за нарушение корпоративных прав и законных интересов. 

Виды корпоративной ответственности. Основания применения и 

освобождения от корпоративной ответственности. 

6. Модели управления коммерческими корпорациями (правовые 

характеристики). 

7. Решение гражданско-правового сообщества: правовое существо и 

юридические последствия. Обжалование решений собраний: основания и 

порядок. 

8. Правовой режим совершения экстраординарных сделок, в том числе 

крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Одобрение сделок в 

корпорациях с государственным участием (директивное голосование). 

Обжалование сделок корпорации: порядок и основания. 

9. Корпоративный договор в системе инструментов управления 

коммерческими корпорациями. Правовое значение корпоративного кодекса 

(кодекса корпоративной этики). 

 

Тема 4. Учение о правовых режимах осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности. 

1. О категории «правовой режим предпринимательской деятельности»: закон 

и теория. Влияние геополитических, внешнеэкономических и иных факторов 

на установление и поддержание правовых режимов предпринимательской 

деятельности. 

2. Система правовых режимов предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Общий, специальные и особые режимы предпринимательской 

деятельности VS ординарные и экстраординарные правовые режимы 

предпринимательской деятельности. 

3. Экспериментальный правовой режим в сфере цифровых инноваций. 

Особенности экспериментального правового режима по направлению 

финансового рынка. 

4. Санкционный правовой режим предпринимательской деятельности и 

принимаемые Российской Федерацией меры противодействия ему. 

Санкционный комплаенс. 



5. Правоприменительная практика о правовых режимах предпринимательской 

и иной экономической деятельности. 

 

Тема 5. Проблемы правового статуса субъектов предпринимательства, 

легитимации и прекращения их деятельности. 

1. Субъекты предпринимательской деятельности: единство и дифференциация 

правового статуса. 

2. Предпринимательская правосубъектность: коллизии правового 

регулирования. 

3. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности перед 

контрагентами и государством: проблемы теории и практики. 

4. История и правовые механизмы легитимации субъектов 

предпринимательской деятельности в России. 

5. Правовые проблемы учреждения и государственной регистрации 

коммерческих организаций. 

6. Правовые последствия нарушения требований законодательства о 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

7. Прекращение предпринимательской правосубъектности: содержание и 

соотношение способов.  

8. Феномен реорганизации юридических лиц в российской правовой науке. 

9. Понятие субъекта малого и среднего предпринимательства. Особенности 

нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

 

Тема 6. Несостоятельность (банкротство) как комплексный правовой 

институт: проблемы теории и правоприменения. 

1. Должник как субъект конкурсных отношений и его правовое положение – 

предмет изучения науки конкурсного права. 

2. Ответственность контролирующих должника лиц. 

3. Конкурсный контроль: понятие, виды, способы установления и 

восстановления.  

4. Гарантии реализации прав конкурсных кредиторов в процедурах 

банкротства.  

5. Правовая природа собрания и комитета кредиторов. 

6. Вход в процесс банкротства: анализ существующих в мировой практике 

систем. 

7. Формирование и реализация конкурсной массы: трудности 

правоприменения. 

8. Очередность удовлетворения требований кредиторов: поиск законодателем 

оптимального решения. 

 

Тема 7. Саморегулирование предпринимательской деятельности: 

единство и дифференциация. 

1. Понятие и сущность саморегулирования предпринимательской 



деятельности. Теория делегирования. Доктринальные концепции 

саморегулирования. 

2. Правовая основа саморегулирования предпринимательской деятельности: 

соотношение общих и специальных норм. Концепция совершенствования 

правового механизма саморегулирования. 

3. Модели организации саморегулирования предпринимательской или 

профессиональной деятельности. 

4. Правовое положение саморегулируемых организаций. Правоспособность 

саморегулируемых организаций: научные дискуссии. 

5. Понятие и виды функций саморегулируемых организаций: критерии 

классификации. 

6. Саморегулирование в отдельных сферах предпринимательской и 

профессиональной деятельности. Перспективы саморегулирования 

банковского рынка. 

7. Правоприменительная практика в сфере саморегулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности. 

 

Тема 8. Теория и современные проблемы правового регулирования 

инвестиционной и инновационной деятельности. 

1. Международные договоры и российское законодательство об инвестициях.  

2. Доктринальные положения об инвестициях и инвестиционной 

деятельности. Противоречия в определении инвестиций и пути их 

преодоления. Критерии классификации и виды инвестиций и инвестиционной 

деятельности.  

3. Этапы инвестиционной деятельности. Теоретические позиции об этапах 

инвестиционной деятельности. 

4. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Правовой режим 

деятельности иностранных инвесторов на территории России: научные 

дискуссии. 

5. Договорные формы осуществления инвестиционной деятельности. 

Инвестиционный договор: дискуссии о понятии и правовой природе. 

Корпоративные формы осуществления инвестиционной деятельности. 

Особенности правовых форм осуществления иностранных инвестиций. 

6. Государственное регулирование инвестиционной деятельности: цели, 

основные направления и тенденции. 

7. Инвестиционная деятельность на территориях со специальным правовым 

режимом осуществления предпринимательской деятельности: особых 

экономических зонах, свободном порте Владивосток, территориях 

опережающего социально-экономического развития: сравнительный аспект. 

Индустриальные (промышленные) парки. 

8. Легальные и доктринальные определения инноваций, инновационной 

деятельности. 

9. Субъекты инновационной и связанной с ней деятельности: законодательные 

и теоретические подходы. Объекты инновационной деятельности. 

10. Государственное регулирование инновационной деятельности: цели, 



задачи, основные направления 

11. Правовые формы создания и использования результатов интеллектуальной 

деятельности  

12. Основные организационные формы осуществления инновационной 

деятельности: технико-внедренческие особые экономические зоны, 

наукограды, инновационные научно-технологические центры и др. 

13. Инновационный центр «Сколково», международный медицинский 

кластер, инновационные кластеры, технопарки: правовое регулирование и 

практика функционирования. Точки зрения в науке об основных формах 

осуществления инновационной деятельности.  

 

Тема 9. Новые формы трудовых отношений и адаптация классических 

норм трудового права к современным условиям развития Российской 

Федерации. 

1. Взаимодействие технологической революции на мир труда. 

2. Нетипичные и новые формы занятости. 

3. Платформенная работа. 

4. Адаптация российского трудового законодательства к информационной 

революции. 

5. Проблема классификации трудовых отношений в современных условиях. 

 

Тема 10. Актуальные частноправовые проблемы отдельных институтов 

особенной части современного трудового права. 

1. Дифференциация в трудовом праве: пределы необходимости. 

2. Применение цифровых технологий в ходе осуществления трудовой 

деятельности. 

3. Теория и практика применения трудового законодательства. 

4. Индивидуальные трудовые споры: динамика развития практики. 

5. Коллективные переговоры, коллективные трудовые споры и забастовка: 

современное правовое регулирование в контексте международных трудовых 

стандартов, эффективность и вызовы. 
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пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 

Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации и 

пункта 2 части четвертой статьи 413 Уголовно-процессуального кодекса 



Российской Федерации в связи с запросом группы депутатов Государственной 

Думы» от 14.07.2015 N 21-П // РГ от   27.07.2015, N 163, СПС Гарант, 

Консультант Плюс. 

«По делу о проверке конституционности части третьей статьи 333 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан А.И. Карабанова и В.А. Мартынова» от 20.10.2015 N 27-П 

// РГ от 30.10.2015, N 246, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

«По делу о проверке конституционности части 1 статьи 21, части 2 

статьи 22 и части 4 статьи 46 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" в связи с жалобой гражданина М.Л. Ростовцева» от 10.03.2016 

N 7-П // РГ от 23.03.2016. N 60, СПС Гарант, Консультант Плюс. 

«По делу о проверке конституционности пункта 5 части четвертой 

статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других» от 

17.10.2017 N 24-П // РГ от 09.11.2017, N 253. СПС Гарант, Консультант Плюс. 

«По делу о проверке конституционности части первой статьи 208 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ  

ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

5.1.3. ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ 

 

1. Понятие частного права.  

2. История возникновения и развития частного права и 

частноправовых наук. 

3. Предмет частноправового регулирования. Объект и предмет 

частноправовых наук. 

4. Современное доктринальное представление о методе 

частноправового регулирования. 

5. Структура и система частноправовых отраслей. 

6. Принципы частноправового регулирования. Принципы 

правореализации. 

7. Источники регулирования частноправовых отношений.  

8. Частноправовые отношения: понятие, состав и структура.  

9. Проблемы юридических фактов в частном праве. 

10. Особенности отдельных видов частноправовых отношений: 

гражданских, семейных, процессуальных и иных отношений.  

11. Проблемы регулирования частных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

12. Теория субъектов: основные концепции. 

13. Особенности правового положения субъектов в отдельных сферах 

экономики и социально-культурной деятельности. 

14. Основания возникновения и динамика частноправовых 

отношений.  

15. Осуществление гражданских, семейных и процессуальных прав, 

исполнение обязанностей, в том числе через представителя. Пределы 

осуществления гражданских и иных прав. 

16. Защита прав в частноправовых отношениях. Выбор форм и 

способов (средств) защиты.  

17. Исковая давность и иные сроки. 

18. Особенности ответственности в отдельных частноправовых 

отношениях. 

19. Частноправовые аспекты применения биотехнологий, 

информационных (цифровых) технологий, в том числе искусственного 

интеллекта.  

20. Проблема разделения права на сферу частного и публичного 

права. Проблема дуализма частного права. 

21. Понятие цивилистики. Роль корпоративных отношений в 

предмете гражданского права. Особенности проявления организационных 

отношений в сфере частного права.  

22. Актуальные проблемы частноправовой доктрины, методологии и 

юридической практики в эпоху цифровизации. 



23. Принципы гражданского права: понятие, проблемы 

классификации принципов в гражданском праве.  

24. Теории гражданского правоотношения. 

25. Основные теории юридического лица.  

26. Общая характеристика доктринальных представлений об объекте 

гражданских правоотношений.  

27. Проблемы злоупотребления правом. Формы злоупотребления 

правом. Обход закона. 

28. Основные модели права собственности. Отличительные 

характеристики вещных прав. 

29. Основные концепции гражданско-правовой ответственности.  

30. Понятие и правовая природа исполнения обязательства. 

Принципы исполнения обязательств.  

31. Актуальные проблемы внедоговорных обязательств. Деликтные и 

кондикционные обязательства. 

32. Гражданская процессуальная форма: подходы к пониманию, 

основные (сущностные) черты, значение. 

33. Принцип объективной истины в гражданском и арбитражном 

процессах. Современные проблемы установления истины в правосудии. 

34. Субъекты гражданского процессуального права и процессуальных 

правоотношений, их классификация. 

35. Стороны как субъекты гражданского (арбитражного) процесса. 

Третьи лица. 

36. Представительство в гражданском и арбитражном процессах: 

основные проблемы. 

37. Право на обращение в суд за судебной защитой в гражданском 

(арбитражном) процессе: проблемы понятия и содержания. Право на иск в 

процессуальном (право на предъявление иска) и в материальном смысле.  

38. Подведомственность (компетенция): проблемы соотношения с 

подсудностью. 

39. Проблемы определения предмета доказывания, его структура. 

Основания освобождения от доказывания. Распределение обязанностей по 

доказыванию в гражданском (арбитражном) процессе.  

40. Упрощение и ускорение гражданского (арбитражного) процесса: 

вопросы теории и практики. Основные формы рационализации правосудия: 

единоличное разбирательство гражданских дел, заочное производство, 

способы обеспечения участия сторон в суде. Упрощенное и приказное 

производство. Специализация судов.  

41. Постановления суда первой инстанции: понятие, виды. Решение 

суда, его сущность и значение. Требования, предъявляемые к судебному 

решению. 

42. Законная сила судебного решения, ее правовые последствия. 

Проблема законной силы судебного решения по делам в защиту 

неопределенного круга лиц; делам о защите прав и интересов группы лиц. 



43. Система проверки и пересмотра судебных постановлений в 

гражданском и арбитражном процессе. Реформа системы проверки и 

пересмотра. 

44. Понятие и признаки предпринимательской деятельности: 

законодательная и судебная квалификация, доктринальное толкование. 

Отграничение предпринимательской деятельности от смежных категорий. 

45. Понятие и виды правовых режимов осуществления 

предпринимательской и иной экономической деятельности: нормативное 

регулирование и научные дискуссии. Общий, специальные и особые 

правовые режимы. 

46. Понятие субъектов предпринимательской деятельности, 

соотношение со смежными категориями. Признаки и виды субъектов 

предпринимательской деятельности. Легитимация коммерческих 

корпоративных и унитарных организаций. 

47. Понятие и виды корпораций. Модели корпоративного управления. 

Система органов управления корпорациями.  

48. Особенности правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Система мер государственной 

поддержки малого и среднего предпринимательства, индивидуальной 

предпринимательской инициативы. 

49. Понятие, виды, формы, средства государственного регулирования 

предпринимательской деятельности: доктрина и законодательство. 

50. Система требований, предъявляемых к осуществлению 

предпринимательской деятельности. Обязательные требования. 

Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

51. Саморегулирование в сфере предпринимательской деятельности: 

общие положения и дифференциация. 

52. Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). Правовое положение субъектов банкротства. Система 

процедур банкротства: доктрина и проблемы правоприменения. 

53. Система источников инвестиционного права. Инвестиции, 

инвестиционная деятельность: легальные и доктринальные дефиниции. 

Правовое положение субъектов инвестиционной деятельности. Правовой 

режим деятельности иностранных инвесторов: научные дискуссии. Система 

гарантий для иностранных инвесторов и коммерческих организаций с 

иностранными инвестициями.  

54. Правовое регулирование инновационной деятельности: система 

источников. Легальные и доктринальные дефиниции инноваций, 

инновационной деятельности. Формы организации инновационной 

деятельности. Стратегия инновационного развития Российской Федерации. 

55. Коллизионные нормы: понятие, структура, виды. Современные 

тенденции. Унификация коллизионных норм. Материально-правовые нормы 

и материально-правовой метод. 



56. Оговорка о публичном порядке. Сверхимперативные нормы 

(нормы непосредственного применения). Взаимность и реторсии.  

57. Понятие международного гражданского процесса. Основные 

системы определения международной подсудности. Проблема параллельных 

разбирательств.  

58. Понятие и признаки международного коммерческого арбитража. 

Основные доктрины о правовой природе международного коммерческого 

арбитража. 

59. Понятие, признаки и содержание трудовых правоотношений. 

Основания их возникновения, изменения и прекращения. 

60. Формы и способы защиты трудовых прав. 

  



 



 


