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1. Общие положения
Цель вступительных испытаний – оценка базовых знаний поступающего
с точки зрения их достаточности для научной работы по направленности
12.00.03 (гражданское право, предпринимательское право, семейное право,
международное частное право) и выявления наличия у поступающего
способностей к аналитической и научной работе.
Основная тематика охватывает ключевые проблемы
- общепрофессиональных дисциплин по специальности;
- специальных дисциплин.
Основу настоящей программы составили ключевые положения
следующих дисциплин:
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- гражданское право,

- международное

- семейное право,

частное

право,

- жилищное право,

- предпринимательское право,

- наследственное право,

-

договорное право.

Программа состоит из 5 основных разделов:
1. Гражданское право.
2. Наследственное право
3. Предпринимательское право.
4. Семейное право.
5. Международное частное право.
Порядок проведения собеседования с заведующим кафедрой при
подаче документов:
Все поступающие в аспирантуру в обязательном порядке должны пройти
собеседование с заведующим кафедрой гражданского права и процесса. При
собеседовании необходимо предоставить копии документов о юридическом
образовании, указать тему ранее выполняемой дипломной (магистерской)
работы и сформулировать выводы, сделанные по результатам написания
дипломной (магистерской) работы в вузе. Собеседование проходит в
свободной форме. В процессе собеседования испытуемый также должен
изложить (с обоснованием) область своей предпочитаемой научной
направленности.
Форма проведения экзамена
Вступительный экзамен проводится в форме устного опроса по
экзаменационному билету, который включает два вопроса, относящиеся к
разделам настоящей Программы.
Поступающий, получив билет и время на подготовку, письменно
готовит ответы на вопросы, затем устно отвечает, в том числе и на
дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии.
На вступительных испытаниях запрещено использование справочной
литературы,

персональных

компьютеров,

средств

связи

и

иных

дополнительных источников информации. Поступающий, нарушающий

правила поведения на вступительном испытании, может быть удален из
аудитории без предупреждения. У такого поступающего отбираются все
экзаменационные материалы. Фамилия, имя, отчество удаленного из
аудитории поступающего и причина его удаления заносятся в протокол
проведения вступительного испытания. Поступающий может покинуть
аудиторию только тогда, когда он окончательно сдаст все экзаменационные
материалы.
При проведении вступительного испытания вопросы поступающих по
содержанию экзаменационного билета членам экзаменационной комиссии не
задаются.
На вступительном экзамене в аспирантуру необходимо:
- знать: понятие, предмет, метод, принципы гражданского права; систему и
источники гражданского права, соотношение Гражданского кодекса РФ и
специальных законодательных актов гражданско – правового характера, а
также иных нормативно – правовых актов; понятие и виды гражданских
правоотношений; элементы гражданского правоотношения, их понятие,
признаки,

правовую

характеристику,

особенности

каждого

элемента

(объекты, субъекты, прав и обязанности субъектов); понятие и виды сделок в
гражданском праве, основания признания сделок недействительными; общие
положения об обязательствах и договорах;

понятие, предмет и метод

семейного права; понятие семейных правоотношений и их особенности;
понятие жилищных правоотношений, правовое регулирование жилищных
правоотношений;

понятие

предпринимательского

права;

понятие

международного частного права и его предмет, привязка в МЧП; источники
МЧП; понятие коллизионной нормы; особенности правоприменения в МЧП.
- уметь: обоснованно и грамотно выражать свое мнение по вопросам
экзаменационного билета; отстаивать свою точку зрения на определенные
вопросы, связанные с правоприменительной практикой и толкованием
нормативных правовых актов; свободно ориентироваться в гражданском,
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семейном

законодательстве,

в

законодательстве

регулирующем

предпринимательскую деятельность.
- владеть: навыками изложения своего выступления; навыками анализа
предлагаемых правовых ситуаций; навыками вербальной коммуникации;
совокупностью методологических приемов с нормативными актами.
Пересдача

вступительных

экзаменов

не

допускается.

Сданные

вступительные экзамены действительны в течении календарного года.
По итогам экзамена выставляется дифференцированная оценка.
Критерии оценки
Оценка «отлично» (10-9 балов) – глубокое знание всего программного
материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых явлений и
процессов; знание основных положений смежных дисциплин; правильные,
логически последовательные, полные и конкретные ответы на все вопросы
экзаменационного

билета

и

дополнительные

вопросы

членов

экзаменационной комиссии.
Оценка «хорошо» (8-7 баллов) – достаточно полное знание всего
программного материала, понимание сути и взаимосвязи рассматриваемых
процессов и явлений; правильные, последовательные, конкретные ответы на
поставленные вопросы при свободном устранении замечаний по отдельным,
частным аспектам ответов.
Оценка «удовлетворительно» (6-4 балла) – знание и понимание
основных вопросов программы; конкретные, без грубых ошибок ответы на
поставленные вопросы, устранение неточностей и ошибок при наводящих
вопросах экзаменаторов.
Оценка «неудовлетворительно» (3-1 балл) – неправильный ответ хотя
бы на один из основных вопросов: грубые ошибки в ответе, непонимание
сути

излагаемых

проблем;

неуверенные

и

неточные

дополнительные вопросы.
2. Содержание программы
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ответы

на

Раздел 1. Гражданское право
Тема 1. Гражданское право как частное право.
Тема 2. Предмет, метод, принципы и функции гражданского права.
Тема 3. Источники гражданского права.
Тема 4. Гражданские правоотношения.
Тема 5. Физические лица, как участники гражданских правоотношений.
Тема 6. Юридические лица как участники гражданских правоотношений.
Тема 7. Участие публичных образований в гражданских правоотношениях.
Тема 8. Объекты гражданских прав.
Тема 9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей.
Тема 11. Представительство.
Тема 12. Защита гражданских прав.
Тема 13. Ответственность в гражданском праве.
Тема 14. Сроки в гражданском праве.
Тема 15. Собственность и ее правовые формы. Общие положения.
Тема 16. Особенности правового регулирования права собственности на
землю и жилое помещение.
Тема 17. Особенности правового регулирования права государственной и
муниципальной собственности.
Тема 18. Право общей собственности.
Тема 19. Ограниченные вещные права.
Тема 20. Защита права собственности и иных вещных прав.
Тема

21.

Исключительные

право

на

результаты

интеллектуальной

деятельности.
Тема 22. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения.
Тема 23. Субъекты обязательств.
Тема 24. Способы обеспечения исполнения обязательств.
Тема 25. Гражданско-правовой договор.
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Тема 26. Договор купли продажи.
Тема 27. Договор поставки.
Тема 28. Договоры контрактации и энергоснабжения.
Тема 29. Договоры мены и дарения.
Тема 30. Договор аренды.
Тема 31. Договор безвозмездного пользования имуществом.
Тема 32. Договор подряда.
Тема 33. Договор возмездного оказания услуг.
Тема 34. Договоры перевозки и экспедиции.
Тема 35. Договор займа. Кредитный договор.
Тема 36. Финансирование под уступку денежного требования.
Тема 37. Договор банковского счета.
Тема 38. Договор хранения.
Тема 39. Гражданско-правовое регулирование страхования.
Тема 40. Договор поручения. Действие в чужом интересе без поручения.
Тема 41. Договор комиссии. Агентский договор.
Тема 42. Доверительное управление имуществом.
Тема 43. Коммерческая концессия. Простое товарищество.
Тема 44. Обязательства, возникающие из односторонних действий.
Тема 45. Обязательства вследствие причинении вреда.
Тема 46. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Раздел 2. Наследственное право.
Тема 1. Понятие наследственных правоотношений, их структура и
субъектный состав.
Тема 2. Понятие наследства.
Тема 3. Наследование по закону.
Тема 4. Наследование по завещанию.
Тема 5. Особенности наследования отдельных видов имущества.
Раздел 3. Предпринимательское право.
Тема 1. Предмет, содержание и принципы предпринимательского права.
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Тема 2. Источники предпринимательского права.
Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности и
способы его реализации.
Тема 4. Защита права на осуществление предпринимательской деятельности.
Тема 5. Особенности правового положения отдельных видов субъектов
предпринимательского права.
Тема 6. Прекращение деятельности и ликвидация хозяйствующих субъектов.
Тема 7. Банкротство хозяйствующих субъектов.
Тема 8. Ответственность в хозяйственном обороте.
Тема 9. Государственное регулирование рынка ценных бумаг.
Тема 10. Правовые основы инвестиционной деятельности.
Раздел 4.Семейное право.
Тема 1. Понятие семейного права.
Тема 2. Источники семейного права.
Тема 3. Семейные правоотношения.
Тема 4. Осуществление семейных прав и обязанностей.
Тема 5. Условия действительности брака.
Тема 6. Заключение и прекращение брака.
Тема 7. Права и обязанности родителей и детей.
Тема 8. Алиментные права и обязанности в семейных правоотношениях.
Тема 9. Усыновление (удочерение).
Тема 10. Опека и попечительство над детьми.
Раздел 5. Международное частное право.
Тема 1. Понятие, предмет и система МЧП.
Тема 2. Источники МЧП.
Тема 3. Субъекты МЧП.
Тема 4. Коллизионные нормы в МЧП.
Тема 5. Собственность в МЧП.
Тема 6. Интеллектуальная собственность в МЧП.
Тема 7. Договорные обязательства в МЧП.
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Тема 8. Транспортные обязательства в МЧП.
Тема 9. Финансовые обязательства в МЧП.
Тема 10. Международный гражданский процесс.
Тема 11. Международный коммерческий арбитраж.
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3. Перечень вопросов для подготовки к вступительному
испытанию
1. Агентский договор.
2. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий.
3. Владение и распоряжение имуществом, составляющим совместную
собственность.
4. Государственная регистрация некоммерческих организаций.
5. Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав.
6. Действия в чужом интересе без поручения.
7. Доверительное управление имуществом.
8. Классификация коллизионных норм в МЧП.
9. Договор банковского вклада.
10.Договор банковского счета. Виды счетов.
11.Понятие, признаки, виды предпринимательской деятельности.
12.Договор бытового подряда. Подрядные работы для государственных и
муниципальных нужд.
13.Договор возмездного оказания услуг. Договор транспортной
экспедиции.
14.Договор дарения.
15.Усыновление (удочерение)..
16.Договор коммерческой концессии.
17.Понятие корпоративных отношений.
18.Договор купли-продажи (общие положения).
19.Договор перевозки грузов.
20.Договор перевозки пассажира и багажа.
21.Договор подряда (общие положения).
22.Договор поручения.
23.Соотношение МЧП с внутригосударственным правом..
24.Договор поставки товаров для государственных и муниципальных
нужд.
25.Имущественные права и обязанности супругов..
26.Договор продажи предприятия.
27.Договор проката. Аренда транспортных средств.
28.Договор простого товарищества.
29.Договор страхования.
30.Договор строительного подряда и договор подряда на выполнение
проектных и изыскательских работ.
31.Договор хранения (общие положения).
32.Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ.
33.Договоры об организации перевозок.
34.Договор энергоснабжения.
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35.Завещательные распоряжения.
36.Юридические факты порождающие семейные отношения и их
особенности.
37.Заключение, изменение и расторжение договора.
38.Залог как способ обеспечения исполнения обязательства. Ипотека.
39.Защита права собственности и иных вещных прав.
40.Защита прав потребителей в торговом обслуживании. Договор мены.
41.Исковая давность.
42.Исполнение обязательств. Принципы надлежащего исполнения.
43.Ликвидация юридических лиц.
44.Наем жилого помещения.
45.Наследование по завещанию.
46.Основные источники МЧП..
47.Несостоятельность (банкротство) юридического лица.
48.Объекты гражданских прав, их виды.
49.Обязательства вследствие неосновательного обогащения. Проведение
игр и пари.
50.Недобросовестная конкуренция.
51. Конкурсное производство.
52.Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина.
53.Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и
недееспособными гражданами.
54.Обязательства из причинения вреда: понятие,
возникновение,
содержание, учет вины потерпевшего.
55.Опека и попечительство. Правила распоряжения имуществом
несовершеннолетнего. Патронаж.
56.Особенности банкротства отдельных юридических лиц.
57.Особенности наследования отдельных видов имущества.
58.Основания прекращения права собственности.
59.Основания приобретения права собственности.
60.Ответственность перевозчика в транспортных договорах.
61.Перемена лиц в обязательстве.
62.Пожизненная рента и пожизненное содержание с иждивением
(сравнительная характеристика).
63.Понятие, виды и система источников гражданского права. Действие
актов, содержащих нормы гражданского права во времени, в
пространстве и по кругу лиц.
64.Понятие и виды недействительных сделок. Правовые последствия
недействительности сделки или ее части.
65.Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
66.Понятие, форма, условия договора. Виды договоров.
67.Понятие, характеристика и виды вещных прав.
68.Понятие юридического лица (понятие, организационно-правовые
формы, классификация). Теория юридического лица.
69.Постоянная рента.
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70.Правовое положение производственных кооперативов.
71.Правовое положение унитарных предприятий.
72.Правовое положение учреждений. Правовое положение автономных
некоммерческих организаций.
73.Правовое положение фондов. Правовое положение некоммерческих
партнерств.
74.Правовое положение хозяйственных обществ.
75.Правовое положение хозяйственных товариществ.
76.Право общей собственности. Долевая собственность.
77.Право публичной собственности.
78.Право собственности (общие положения).
79.Право собственности и иные вещные права на жилое помещение.
Прекращение права собственности на жилое помещение.
80.Право собственности и иные вещные права на земельный участок.
81.Право хозяйственного ведения и оперативного управления
(сравнительная характеристика).
82.Представительство. Виды представительства. Доверенность.
83.Прекращение обязательств.
84.Принципы гражданского права.
85.Приобретение наследства.
86.Расчеты платежными поручениями и чеками.
87.Расчеты по инкассо и аккредитивам.
88.Реорганизация и ликвидация некоммерческих организаций.
89.Рента и пожизненное содержание с иждивением.
90.Розничная купля-продажа.
91.Сделки. Понятие, виды, формы сделок. Условия действительности.
92.Создание и реорганизация коммерческих организаций.
93.Специальные виды хранения.
94.Способы защиты гражданских прав. Понятия и формы.
95.Способы обеспечения исполнения обязательств (кроме залога).
96.Сроки в гражданском праве.
97.Физические лица, как субъекты гражданских правоотношений.
Основания и правовые последствия признания лица безвестно
отсутствующим и объявления умершим.
98.Финансирование под уступку денежного требования.
99.Хранение на товарном складе.
100.
Финансовая аренда (лизинг).
101.
Признаки банкротства юридических и физических лиц.
102.
Обязательства из причинения вреда вследствие недостатков
товаров, работ, услуг.
103.
Субъекты и объекты инвестиционной деятельности.
104.
Субъекты семейных правоотношений.
105.
Договор продажи недвижимости.
106.
Договор комиссии.
107.
Понятие брака. Действительность брака.
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108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.

Заем и кредит.
Понятие и предмет МЧП
Договор поставки товаров.
Договор аренды (общие положения).
Оговорка в публичном порядке в МЧП.
Наследование по закону.
Признание и исполнение иностранных судебных решений.
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