
Паспорт научной специальности 5.1.3. «Частно-правовые 

(цивилистические) науки» 

 

Область науки:  
5. Социальные и гуманитарные науки 

 

Группа научных специальностей: 

5.1. Право  

 

Наименование отрасли науки, по которой присуждаются ученые степени: 
Юридические 

 

Шифр научной специальности: 

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

 

Направления исследований: 
1. Частноправовые (цивилистические) науки: объект, предмет и методология 

исследования; история институтов. 

2. Предмет, метод, структура и система частноправовых (цивилистических) 

отраслей.   

3.Принципы правового регулирования и правореализации.  

4. Источники регулирования частноправовых отношений. 

5. Частноправовые отношения: понятие, состав и структура. Отношения 

собственности. Особенности отдельных видов частноправовых отношений: 

гражданских, семейных, процессуальных и иных отношений. 

6. Теория субъектов. Особенности правового положения субъектов в 

отдельных сферах экономики и социальнокультурной деятельности. 

Отношения, связанные с участием в корпоративных организациях; отношения 

по управлению юридическим лицом. Отношения экономической зависимости. 

Несостоятельность (банкротство). Субъекты процессуальных отношений. 

7. Основания возникновения и динамика частноправовых отношений. Сделки 

в сфере частного права.  

8. Гражданско-правовое обязательство. Понятие и значение договора. 

Различные виды договорных и внедоговорных обязательств. Обязательства из 

семейных правоотношений. Обязательства и договоры, осложненные 

иностранным элементом. Процессуальные соглашения. Обязательства, 

связанные с осуществлением предпринимательской деятельности. 

9. Осуществление гражданских, семейных и процессуальных прав, 

исполнение обязанностей, в том числе через представителя. Пределы 

осуществления гражданских и иных прав.  

10. Защита прав в частноправовых отношениях. Выбор форм и способов 

(средств) защиты.  

11. Исковая давность и иные сроки. 

12. Особенности ответственности в отдельных частноправовых отношениях.  



13. Частноправовые аспекты земельных отношений, отношений в сфере 

энергетики, природопользования (недропользования, водопользования, 

лесопользования и др.), сельского хозяйства, финансовых отношений, 

социально-трудовых отношений, жилищных отношений, отношений по 

охране здоровья граждан, отношений в области физкультуры и спорта, 

культуры, образования, науки, негосударственного пенсионного обеспечения 

и иных отношений. 

14. Наследование. 

15. Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Общий, специальные и особые режимы предпринимательской 

деятельности. 

16. Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия 

недобросовестной конкуренции. 

17. Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Саморегулирование. Государственная поддержка 

предпринимательства, иных форм экономической деятельности, в том числе в 

различных сферах (промышленность, строительство, сельское хозяйство, 

транспорт и др.). 

18. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. Правовой режим 

иностранных инвестиций. 

19. Правовое регулирование инновационной деятельности. Интеллектуальная 

собственность. 

20. Гражданское, арбитражное и административное судопроизводство в 

системе судебной власти.  

21. Стадии гражданского, арбитражного и административного судебного 

процесса. 

22. Компетенция, подведомственность и подсудность в сфере судебной и иной 

правовой защиты. Предварительный и последующий судебный контроль.  

23. Доказательства и доказывание.   

24. Иск и право на иск. Право на обращение в суд за судебной защитой. Защита 

коллективных интересов и неопределенного круга лиц.  

25. Особенности судебных производств по отдельным категориям дел.  

Способы снижения нагрузки на судебную систему.   

26. Судебные акты, выносимые на всех стадиях гражданского процесса. 

27. Проверка и пересмотр судебных актов.   

28. Исполнение судебных актов и актов иных органов. 

29. Несудебные формы правовой защиты. Международный коммерческий 

арбитраж и арбитраж внутренних споров. Инвестиционный арбитраж. 

Нотариат как форма правовой защиты. Медиация и примирительные 

процедуры. Коллективные трудовые споры и забастовки.  

30. Частноправовые аспекты применения биотехнологий, информационных 

(цифровых) технологий, в том числе искусственного интеллекта.   

31. Гражданские, семейные, трудовые, процессуальные и иные отношения, 

осложненные иностранным элементом. Коллизионное и материально-



правовое регулирование отношений, осложненных иностранным элементом. 

Международный гражданский процесс.  

32. Зарубежный опыт регулирования гражданских отношений (включая 

отношения, связанные с осуществлением субъектами права 

предпринимательской и иной экономической деятельности), семейных 

отношений, процессуальных отношений и иных отношений, в том числе, 

осложненных иностранным элементом. 

 

Смежные специальности (в рамках группы научной специальности): 

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки 

5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки 

5.1.4. Уголовно-правовые науки 

5.1.5. Международно-правовые науки 


