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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру по направлению 
подготовки 40.06.01 Юриспруденция. Направленность программы: Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное право.  

Программа вступительного испытания сформирована на основе приказа Министерства 

образования и науки РФ от 12 января 2017 г. N 13 "Об утверждении Порядка приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре"  
Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний лиц, 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 по билетам в устной форме. Экзаменационный билет включает 2 вопроса из 
предлагаемого перечня. 

 

 

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, 
исключительные и личные неимущественные 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. Вещи (движимые и недвижимые, имущественный 
комплекс, ограниченные в обороте и др.). Деньги и валютные ценности, ценные бумаги, права 
требования. Работы и услуги. Исключительные права. Личные неимущественные блага. 

Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы, 
юридические фикции, презумпции и символы.   

Понятие и классификация 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 
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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 и формы защиты гражданских прав: самозащита 
гражданских прав, меры оперативного воздействия, меры государственного принуждения. 
Ответственность по гражданскому праву.  

Сроки в гражданском праве.  
Право собственности и ограниченные вещные права. Право собственности граждан, 

юридических лиц и публично-правовых образований. Общая собственность. Защита права 
собственности и иных вещных прав.  

Понятие и классификация обязательств. Исполнение, обеспечение исполнения и 
прекращение обязательств.  

Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, классификация, система. Заключение, 
изменение и расторжение договора. 

Отдельные виды договорных обязательств. Договорные обязательства по передаче 
имущества в собственность 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. Основные понятия наследственного права. Объекты и субъекты 

наследственных правоотношений. Наследование по закону, завещанию и наследственному 
договору. Наследственный фонд. Принятие наследства. Отказ от наследства. Управление и охрана 
наследства.  

Соотношение и взаимосвязь права собственности и права интеллектуальной собственности. 
Объекты и субъекты авторских прав. Интеллектуальные права на произведение. Правовой режим 
охраны и защиты интеллектуальных прав на произведение. Правовой режим охраны прав на 
служебные результаты интеллектуальной деятельности. 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.   
Топология интегральной микросхемы: объект и субъекты права. Право на топологию 

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

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

Способы защиты интеллектуальных прав. 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.  
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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 классификация.  
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 3. Международное частное право 

 

Предмет, метод и принципы международного частного права. Система международного 
частного права. 

Источники международного частного права. 
Коллизионная норма: понятие, структура, особенности, виды. 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 
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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.  
               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. 

 

 

Критерии оценки уровня знаний 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 100-балльной шкале. 

 

86-100 баллов выставляется экзаменационной комиссией за обстоятельный и 

обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного билета и дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на 

вопросы экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной тематике. 

Экзаменуемый показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание основного и 

дополнительного материала, усвоил рекомендованную литературу; может объяснить 

взаимосвязь основных понятий; проявляет творческие способности в понимании и 

изложении материала.  
66-85 баллов выставляется поступающему в аспирантуру за правильные и 

достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного билета, которые не содержат 

грубых ошибок и неточностей в трактовке основных понятий и категорий, но в процессе 

ответа возникли определенные затруднения при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии. Экзаменуемый показывает достаточный уровень 

знаний в пределах основного материала; усвоил литературу, рекомендованную в 

программе; способен объяснить взаимосвязь основных понятий при дополнительных 

вопросах экзаменатора. Допускает несущественные погрешности в ответах.  
50-65 баллов выставляется поступающему в аспирантуру при недостаточно 

полном и обоснованном ответе на вопросы экзаменационного билета и при возникновении 

серьезных затруднений при ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной 

комиссии. Экзаменуемый показывает знания основного материала в минимальном объеме, 

знаком с литературой, рекомендованной программой. Допускает существенные 

погрешности в ответах, но обладает необходимыми знаниями для их устранения под 

руководством экзаменатора. 

0-49 баллов выставляется в случае отсутствия необходимых для ответа на вопросы 

экзаменационного билета теоретических и практических знаний. Экзаменуемый 

показывает пробелы в знаниях основного материала, допускает принципиальные ошибки  
в ответах, не знаком с рекомендованной литературой, не может исправить допущенные 
ошибки самостоятельно. 
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Основная и дополнительная литература 

 

Основная литература  
 

Гражданское право : учебник / под редакцией А. П. Сергеева. — 2-е изд. — Москва : , 2020 — 

Том 1 — 2020. — 1041 с. — ISBN 978-5-392-30058-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/150810  

Гражданское право : учебник / под редакцией А. П. Сергеева. — 2-е изд. — Москва : , 2020 — 

Том 2 — 2020. — 880 с. — ISBN 978-5-392-30496-7. — Текст : электронный // Лань : электронно-
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