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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на направление 

подготовки 40.06.01 Юриспруденция, направленность программы Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право. 

Программа вступительного испытания сформирована на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 

бакалавриата 40.03.01 Юриспруденция и магистратуры 40.04.01 Юриспруденция. 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний поступающих в 

аспирантуру с точки зрения их достаточности для проведения научно-исследовательской 

деятельности по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция. 

Вступительное испытание по специальной дисциплине направленности программы 

Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право направления подготовки 40.06.01 Юриспруденция проводится на русском языке в 

форме электронного тестирования, основанного на вопросах программы. Индивидуальное 

тестовое задание представляет собой 30 вопросов различного уровня сложности и 

различных типов. Все тесты разбиты на смысловые темы. В рамках смысловой тематики 

включены вопросы разного уровня сложности: базового, среднего и повышенной 

сложности, по 10 вопросов каждой категории. Продолжительность тестирования 45 минут. 

Минимальное количество баллов для поступления – 51 балл. 

Примеры тестовых заданий:  
1. Какими легальными правомочиями представлено субъективное гражданское право:  

 а) правомочия на собственные действия 

 б) правомочия требования 

 в) правомочия на нападение 

 г) правомочия на защиту 

2. Абсолютное правоотношение – это правоотношение, в котором:  

а) управомоченному противостоит конкретное управомоченное лицо 

б) управомоченному противостоит конкретное обязанное лицо 

в) управомоченному противостоит неопределенное число обязанных лиц 

г) обязанному лицу противостоит неопределенное число обязанных лиц 

3. Основаниями прекращения обязательств являются: 

а) новация 

б) виндикация 

в) реституция 

г) отступное 

4. Какие из этих действий не допускаются без согласия автора или правообладателя и 

без выплаты авторского вознаграждения:  

а) распространять оригинал или экземпляры произведения любым способом: 

продавать, менять, сдавать внаем, совершать иные операции 

б) использование обнародованных произведений в качестве иллюстраций в изданиях, 

телепередачах, видеозаписях учебного характера 

в) публично показывать произведение 

г) воспроизведение произведения гражданином в личных целях 

  

 

 

Содержание программы 

 
Раздел 1. Гражданское право 

 

Гражданское право как частное право. Система частного права. Содержание и 

основные особенности частноправового регулирования.  

Предмет, метод, принципы и функции гражданско-правового регулирования.  



 Источники гражданского права.  

Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура. Виды гражданских 

правоотношений. Субъективные гражданские права. Вещные, обязательственные, 

корпоративные и исключительные права.  

Понятие, содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. Понятие и 

содержание гражданской правосубъектности. Граждане (физические лица) как участники 

(субъекты) гражданских правоотношений (правоспособность и дееспособность). Опека и 

попечительство. Регистрация актов гражданского состояния.  

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. Особенности 

гражданско-правового статуса отдельных видов юридических лиц: коммерческие 

юридические лица и некоммерческие юридические лица, корпоративные и унитарные 

организации. 

Возникновение, реорганизация и прекращение деятельности юридических лиц. 

Банкротство юридических лиц.  

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности государства и 

других публично-правовых образований. Виды публично-правовых образований, 

участвующих в гражданских правоотношениях. Порядок и случаи участия публично-

правовых образований в гражданских правоотношениях. Особенности имущественной 

ответственности публично-правовых образований.  

Объекты гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских прав: вещи 

(движимые и недвижимые, имущественные комплексы, изъятые из оборота, ограниченные 

в обороте, разрешенные в обороте и др.). Деньги и валютные ценности, ценные бумаги, 

права требования и пользования, работы и услуги, исключительные права, личные 

неимущественные блага.  

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы. 

Понятие и виды сделок. Гражданско-правовые особенности биржевых, банковских, 

страховых сделок, сделок с ценными бумагами и др. Договоры и односторонние сделки. 

Особенности сделок с недвижимостью Недействительность сделок и ее виды. Правовые 

последствия недействительности сделок.  

Личное осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Осуществление 

прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды представительства Понятие и 

виды пределов осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом. 

Антимонопольные запреты и правила о недопустимости недобросовестной конкуренции 

как разновидность пределов осуществления гражданских прав. Отказ в защите права и 

последствия его применения.  

Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав: самозащита 

гражданских прав, меры оперативного воздействия, меры государственного принуждения. 

Ответственность по гражданскому праву.  

Сроки в гражданском праве.  

Право собственности и иные (ограниченные) вещные права. Право собственности 

граждан, юридических лиц и публично-правовых образований. Общая собственность. 

Защита права собственности и иных вещных прав.  

Понятие и виды обязательств. Исполнение, обеспечение исполнения и прекращение 

обязательств.  

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, система. Заключение, изменение 

и расторжение договора.  

Отдельные виды договорных обязательств.  

Договорные обязательства о передаче имущества в собственность, иное вещное право 

или пользование, договорные обязательства о выполнении работ и оказании услуг, 

договорные обязательства о реализации результатов творческой деятельности. 

Обязательства из алеаторных сделок.  

Обязательства из односторонних действий.  



Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.  

Наследование. 

Понятие, предмет, методы, структура и источники права интеллектуальной 

собственности.  

Основные правовые институты интеллектуальной собственности. Соотношение и 

взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной собственности.  

Правовой режим охраны прав на служебные результаты интеллектуальной 

деятельности.  

Государственная регистрация интеллектуальной собственности.  

Объекты и субъекты авторских прав. Интеллектуальные права на произведение. 

Правовой режим охраны и защиты интеллектуальных прав на произведение.  

Объекты и субъекты смежных прав. Правовой статус организации по коллективному 

управлению авторскими и смежными правами. Правовой режим охраны и защиты смежных 

прав.  

Объекты и субъекты патентных прав. Интеллектуальные права на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы. Правовой режим охраны и защиты патентных 

прав. Право на селекционное достижение.  

Секрет производства (ноу-хау) как институт права интеллектуальной собственности и 

информационного права. Правовой режим охраны и защиты прав на ноу-хау.  

Топология интегральной микросхемы: объект и субъекты права. Право на топологию 

интегральной микросхемы.  

Единая технология как сложный объект: понятие, признаки и структура. Право 

использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  

Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий: объекты и субъекты. Правовой режим охраны и защиты прав на средства 

индивидуализации.  

Юридическая ответственность за правонарушения в сфере интеллектуальной 

собственности.  
 

Раздел 2. Предпринимательское право 

 

Понятие, виды предпринимательской деятельности, ее правовое регулирование.  

Законодательство о предпринимательской деятельности.  

Правовой статус индивидуального предпринимателя: приобретение и прекращение. 

Банкротство индивидуального предпринимателя.  

Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности. 

Особенности возникновения и прекращения коммерческих юридических лиц в отдельных 

сферах предпринимательской деятельности (производственной, сельскохозяйственной, 

банковской, страховой, на рынке ценных бумаг и др.). Правовое положение холдинговых 

компаний и финансово-промышленных групп. Банкротство коммерческих юридических 

лиц.  

Правовой статус субъектов малого предпринимательства.  

Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты предпринимательской 

деятельности. Объекты интеллектуальной деятельности, используемые для осуществления 

предпринимательской деятельности.  

Особенности осуществления и защиты прав субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности.  

 Приватизация государственных и муниципальных предприятий как способ 

приобретения права собственности на имущество, используемое для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Обязательства в сфере осуществления предпринимательской деятельности.  



Ответственность предпринимателей за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств.  

Особенности правового регулирования отдельных видов отношений в сфере 

предпринимательской деятельности: договоры в производственной и 

сельскохозяйственной области, договоры в сфере строительства, транспорта и связи, 

договоры, связанные с использованием в коммерческом обороте интеллектуальных прав, 

договоры в сфере банковской, биржевой, страховой, инвестиционной, инновационной 

деятельности, договоры на рынке ценных бумаг и др.  
 

Раздел 3. Семейное право  

 

Понятие, предмет и методы семейного права в системе правовых отраслей.  

Источники семейного права.  

Семейные правоотношения (понятие и виды).  

Субъекты семейных правоотношений и их правовой статус. Объекты семейных 

правоотношений. Особенности юридических фактов в семейном праве. Родство и свойство, 

их юридическое значение.  

Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита семейных прав. 

Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых санкций.  

Условия действительности брака. Порядок и последствия признания брака 

недействительным. Санация брака.  

Правовое регулирование заключения брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права и обязанности супругов. Основания прекращения брака. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей и их защита. 

Личные права и обязанности родителей и детей. Имущественные права и обязанности 

родителей и детей (вещные, обязательственные, алиментные).  

Алиментные права и обязанности других членов семьи. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

Усыновление (удочерение).  

Опека и попечительство над детьми.  

Приемная семья.  
 

Раздел 4. Международное частное право 

 

Предмет, метод и принципы международного частного права. Система 

международного частного права.  

Источники международного частного права.  

Коллизионная норма: понятие, структура, особенности. Виды коллизионных норм. 

Применение и толкование коллизионных норм.  

Применение иностранного права.  

Субъекты международного частного права. Участие государства в отношениях, 

регулируемых нормами международного частного права.  

Иностранные инвестиции. Иностранная валюта и валютные ценности.  

Право собственности и другие вещные права в международном частном праве. 

Внешнеэкономические сделки. Договор международной купли-продажи; договор 

строительного подряда о возведении объектов недвижимости за рубежом; договор 

международной перевозки грузов, пассажиров и багажа; договоры об оказании 

посреднических услуг; договоры в сфере международной биржевой, страховой 

деятельности, рынка данных бумаг; международные расчетные и кредитные отношения.  

Общие коллизионные вопросы обязательств, возникающих из внешнеэкономических 

сделок. Принцип автономии воли сторон и закон наиболее тесной связи.  

Внедоговорные отношения в международном частном праве. 



Международное право интеллектуальной собственности, предмет, структура и 

источники.  

Международная система охраны интеллектуальной собственности: органы, их 

правовой статус. Институты международного права интеллектуальной собственности в 

мире, Европейском Союзе, Содружестве Независимых Государств.  

Объекты и субъекты международного права интеллектуальной собственности.  

Интеллектуальные права в международном частном праве.  

Наследование в международном частном праве.  

Брачно-семейные отношения в международном частном праве.  

Международный гражданский процесс: процессуальное положение иностранных 

граждан и организаций; международная юрисдикция; судебные поручения и исполнение 

решений иностранных судов. Нотариальные действия. Легализация. Защита нарушенных и 

оспариваемых прав. Национальный режим правовой защиты интеллектуальной 

собственности. Международный коммерческий арбитраж.  
 

 

Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература 

1. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: в 2 т./ под общ. ред. В. А. Белова; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Юрайт, 2019. - Т. 1. - 1 on-line, 484 с.. - (Авторский учебник). Имеются 

экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС Юрайт (1) 

2. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики [Электронный 

ресурс]: в 2 т./ [А. Б. Бабаев [и др.]; под общ. ред. В. А. Белова; Моск. гос. ун-т им. М. В. 

Ломоносова. - 2-е изд., стер. - Москва: Юрайт, 2019. Т. 2. - 1 on-line, 525 с.). - (Авторский 

учебник). Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС Юрайт (1) 

3. Предпринимательское право: учеб. и практикум для бакалавриата и магистратуры 

[Электронный ресурс]/ под ред. Н. И. Косяковой. - Москва: Юрайт, 2019, 447 с. Имеются 

экземпляры в отделах /There are copies in departments: ЭБС Юрайт (1) 

4. Семейное право: учеб. для акад. бакалавриата [Электронный ресурс] / А. М. Нечаева; 

РАН, Ин-т государства и права. Москва: Юрайт, 2019 1r=on-line, 294 с. Имеются экземпляры 

в отделах /There are copies in departments: ЭБС Юрайт (1) 

5. Международное частное право: учеб. для акад. бакалавриата [Электронный ресурс] / 

под ред. Н. И. Марышевой. Москва: Юрайт, 2018 1r=on-line, 376 с. Имеются экземпляры в 

отделах /There are copies in departments: ЭБС Юрайт (1) 

 

Дополнительная литература 

 

1. Дойников И. В. Актуальные проблемы предпринимательского права: критика 

либерально-пораженческого направления правоведения: монография/ И. В. Дойников. - 

Москва: ЮСТИЦИЯ, 2020. 375 с.  [Текст]  (библиотека БФУ им. И.Канта, ч.з. №7); 

2. Белых, В. С.  Договорное право Англии: сравнительно-правовое исследование: 

монография/ В. С. Белых. - Москва: Проспект, 2018. – 205 с. [Текст] (библиотека БФУ им. 

И.Канта, ч.з. №7); 

3. Богданов, Е. В. Договоры в сфере предпринимательства: монография/ Е. В. 

Богданов. - Москва: Проспект, 2018. – 303 с. [Текст] (библиотека БФУ им. И.Канта, ч.з. №7); 

4. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография/ [О. В. 

Гаврилюк [и др.]; отв. ред. Н. Г. Семилютина; Ин-т законодательства и сравнит. правоведения 

при Правительстве РФ. Москва: Инфра-М, 2018. 427 с. [Текст]  (библиотека БФУ им. И.Канта, 

ч.з. №7); 

5. Карнушин, В. Е.  Беститульное владение и его защита [Текст]  / В. Е. Карнушин. - 

Москва : Статут, 2015. - 174 с. (библиотека БФУ им. И.Канта, ч.з. №7); 



6. Бахтиаров, И. П. Физические лица как субъекты семейных правоотношений [Текст]  

/ И. П. Бахтиаров ; под ред. О. Ю. Ильиной. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА ; Москва : Закон и 

право, 2014. - 119 с. (библиотека БФУ им. И.Канта, ч.з. №7);  

7. Татаринцева, Е. А. Модели правоотношений по усыновлению. Сравнительная 

характеристика законодательства Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки: 

монография/ Е. А. Татаринцева. - Москва: ИНФРА-М, 2018. - 256, [1] с.: табл.. - (Научная 

мысль. Право). Имеются экземпляры в отделах /There are copies in departments: ч.з.N7(1) 

8. Лушников, А. М. Гендер в законе: монография/ А. М. Лушников, М. В. Лушникова, 

Н. Н. Тарусина. - Москва: Проспект, 2015. - 480 с. - Имеются экземпляры в отделах /There are 

copies in departments: ч.з.N7(1) 

                                                Ресурсы сети «Интернет» 

1.  Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL:  http://elibrary.ru/defaultx.asp 

2.  Национальная электронная библиотека (НЭБ). URL: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/ 

3. ЭБС Кантиана. URL: http://lib.kantiana.ru/irbis/standart/ELIB 
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