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Общие указания 
Вступительные испытания по специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) 

науки  охватывают стандартные разделы университетских курсов по гражданскому праву, 
предпринимательскому праву, семейному праву международному частному праву; 
цивилистическому процессу. Вопросы для подготовки к вступительному экзамену и 
структура экзаменационных билетов приведены ниже. Также указаны ниже и критерии 
оценивания ответов поступающих в аспирантуру. 

. 
Порядок проведения вступительных испытаний 
Вступительное испытание проводится в форме экзамена на основе билетов. В 

каждом экзаменационном билете по 2 вопроса. Экзамен проходит в устной форме. 
Подготовка к ответу составляет 1 академический час (60 минут) без перерыва с момента 
раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в зависимости от полноты и 
правильности ответов. Подготовка к ответу составляет один академический час (60 минут) 
без перерыва с момента раздачи билетов. Задания оцениваются от 0 до 100 баллов в 
зависимости от полноты и правильности ответов 

 
Критерии оценивания 
Оценка поступающему за письменную работу выставляется в соответствии со 

следующими критериями. 
Оценки «отлично» (80-100 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 
- знание и понимание важнейших проблем отрасли гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права; международного частного права; 
цивилистического процесса. 

- знание действующей системы источников права по своей научной специальности; 
- знание основных актов высших судебных инстанций, основных подходов судебной 

практики в сфере гражданского права, предпринимательского права, семейного права и 
международного частного права; цивилистического процесса 

- знание основных научных школ юридического факультета КФУ по теме своего 
диссертационного исследования, трудов научного руководителя и преподавателей – членов 
кафедры, на которой планируется выполнение диссертационного исследования, а также 
основных научных школ и трудов ведущих учёных-юристов, в том числе дореволюционного 
и советского периодов, а также отдельных работ зарубежных, особенно 
западноевропейских, ученых по гражданскому праву, предпринимательскому праву, 
семейному праву; международному частному праву и цивилистическому процессу 

При этом поступающий демонстрирует: 
- способность грамотно и чётко излагать свои мысли, формулировать выводы, свою 

точку зрения по дискуссионным вопросам; 
- свободное владение терминами, понятиями, фактическим материалом; 
- аналитические способности, умение находить и обосновывать междисциплинарные 

подходы к решению правовой проблемы; 
- наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других 
научных мероприятиях). 

 
Оценки «хорошо» (60-79 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 
- знание узловых проблем гражданского права, предпринимательского права, 

семейного права; международного частного права; цивилистического процесса- основного 
содержания материала, включенного в перечень вопросов для поступающих в аспирантуру; 

- знание действующей системы источников права по своей научной специальности; 
- знание основных подходов судебной практики в сфере гражданского права, 

предпринимательского права, семейного права; международного частного права; 
цивилистического процесса 

При этом поступающий демонстрирует: 
- умение пользоваться понятийным аппаратом по соответствующей научной 

специальности; 



- знание важнейших работ из списка рекомендованной литературы; 
- в целом логически корректное, но не всегда точное и аргументированное изложение 

ответа; 
- наличие интереса к конкретной специальности (знание публикаций по 

специальности, участие в научных кружках, конференциях, круглых столах и других 
научных мероприятиях). 

 
Оценки «удовлетворительно» (40-59 баллов) заслуживает ответ, содержащий: 
- неполное знание материала, включенного в перечень вопросов для поступающих в 

аспирантуру по соответствующей научной специальности; 
- неполное знание действующей системы источников права по соответствующей 

научной специальности. 
- неполное знание основных подходов судебной практики в сфере гражданского 

права, предпринимательского права, семейного права и международного частного права. 
При этом поступающий: 
- испытывает затруднения в использовании понятийного аппарата по 

соответствующей научной специальности; 
- показывает неполное ознакомление с рекомендованной литературой; 
- недостаточно точно, последовательно и аргументированно излагает свой ответ. 
 
Оценка «неудовлетворительно» (менее 40 баллов) ставится при: 
- незнании или значительных пробелах в знании материала, включенного в перечень 

вопросов для поступающих в аспирантуру по соответствующей научной специальности; 
- неумении логически определенно и последовательно излагать ответ на поставленные 
вопросы. 

 
 
Вопросы программы вступительного экзамена в аспирантуру по научной 

специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки 
 
1. Предмет, метод, принципы и система гражданского права. Источники гражданского 
права, их виды. 
2. Гражданское правоотношение: понятие, элементы, виды. Юридические факты. Сроки 
в гражданском праве. 
3. Физические лица как субъекты гражданского права, их правоспособность и 
дееспособность. 
4. Юридические лица как субъекты гражданского права: понятие, признаки, 
правоспособность. Создание и прекращение деятельности юридического лица. 
5. Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 
Корпоративные и унитарные организации. 
6. Объекты гражданских прав: понятие и виды. Вещи как объекты гражданских прав, их 
классификация. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. 
7. Понятие, виды и значение гражданско-правовых сделок. Условия действительности 
сделок. Недействительность сделки, ее правовые последствия. 
8. Осуществление гражданских прав: понятие, принципы, способы, пределы. 
Представительство и доверенность. Формы и способы защиты гражданских прав. 
9. Вещное право: понятие, признаки, содержание, виды. Гражданско-правовые и иные 
способы защиты вещных прав. 
10. Право собственности: понятие и содержание. Приобретение и прекращение права 
собственности. 
11. Ограниченные вещные права: понятие, признаки, содержание. Виды ограниченных 
вещных прав. 
12. Понятие, содержание и основания возникновения гражданско-правовых обязательств. 
Виды гражданско-правовых обязательств. 
13. Субъекты обязательства. Обязательства с множественностью лиц. Перемена лиц в 
обязательстве. Уступка права (требования) и перевод долга. 



14. Исполнение обязательства: принципы, субъекты, сроки, место, способы. Способы 
обеспечения исполнения обязательств. 
15. Ответственность в гражданском праве: понятие, особенности, виды, значение. 
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
16. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, значение. Заключение, изменение 
и расторжение гражданско-правового договора. 
17. Договоры по передаче имущества в собственность (купля-продажа, мена, дарение, 
рента): понятие, признаки, содержание, форма, порядок заключения. 
18. Договоры по передаче имущества в пользование (аренда, ссуда, наем жилого 
помещения): понятие, признаки, содержание, виды, порядок заключения. 
19. Договоры по производству работ (подряд, выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ). 
20. Договор возмездного оказания услуг: понятие, признаки, содержание, виды. Договор 
хранения: понятие, признаки, содержание, виды. 
21. Транспортные договоры (организация перевозок, перевозка грузов, перевозка 
пассажиров и багажа, транспортная экспедиция, буксировка). 
22. Договоры оказания финансовых услуг (заем, кредит, финансирование под уступку 
денежного требования). Наличные и безналичные расчеты. 
23. Договоры оказания банковских услуг (банковский вклад, банковский счет). Договор 
страхования: понятие, признаки, содержание, виды. 
24. Договоры оказания юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование): 
понятие, признаки, содержание, особенности исполнения. 
25. Договор доверительного управления имуществом: понятие, признаки, содержание, 
особенности исполнения. 
26. Договоры на создание и использование результатов интеллектуальной деятельности и 
средств индивидуализации. Договор коммерческой концессии. 
27. Обязательства из многосторонних сделок: договор простого товарищества, 
учредительный договор. Обязательства из односторонних действий. 
28. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания возникновения, виды. 
Ответственность за причинение вреда. 
29. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания возникновения, 
виды. Особенности возврата неосновательного обогащения. 
30. Наследование по закону. Наследование по завещанию. Наследственный договор. 
Принятие наследства и отказ от наследства. 
31. Предмет, методы, принципы, система и источники предпринимательского права. 
Понятие предпринимательской деятельности. 
32. Субъекты предпринимательского права: понятие и виды. Правовое регулирование 
малого и среднего предпринимательства в России. 
33. Имущество субъекта предпринимательской деятельности. Понятие, значение, цели и 
система правового регулирования бухгалтерского учета. 
34. Правовые основы лицензирования отдельных видов деятельности и 
саморегулирования при осуществлении предпринимательской деятельности. 
35. Охрана прав и законных интересов предпринимателя: источники, формы, способы, 
значение. Охрана прав субъекта предпринимательской деятельности при осуществлении 
государственного контроля (надзора). 
36. Понятие, цели, значение и состав антимонопольного законодательства. 
37. Правовые основы ограничения монополистической деятельности и пресечения 
недобросовестной конкуренции. 
38. Несостоятельность (банкротство): понятие, признаки, значение, субъекты, источники 
правового регулирования. 
39. Правовые основы проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве. 
40. Правовые основы обеспечения безопасности при осуществлении предпринимательской 
деятельности. Техническое регулирование и технические регламенты. 
41. Предмет, метод и принципы семейного права. Семейное законодательство: понятие и 



содержание. 
42. Понятие семьи и ее функции. Семейное правоотношение: понятие, элементы, виды. 
43. Брак: понятие, условия и порядок заключения. Прекращение брака. 
Недействительность брака. 
44. Правовые режимы имущества супругов. Особенности раздела общего имущества 
супругов. Ответственность супругов по обязательствам. 
45. Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Установление отцовства. 
Оспаривание отцовства (материнства). Споры о детях. 
46. Личные и имущественные права несовершеннолетних детей, их обеспечение и защита. 
47. Основания, порядок и правовые последствия лишения родительских прав. 
Восстановление в родительских правах. Ограничение родительских прав. 
48. Алиментные обязательства, их виды. Соглашение об уплате алиментов: понятие, форма 
и содержание. Порядок уплаты и взыскания алиментов. 
49. Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы 
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
50. Усыновление: порядок, условия и правовые последствия. Опека и попечительство над 
несовершеннолетними детьми. Приемная семья. Патронатная семья. 
51. Понятие, предмет, принципы, система международного частного права. Источники 
международного частного права, их виды. 
52. Процедура и правила выбора применимого права. Коллизионная норма: понятие, 
содержание, порядок применения. Оговорка о публичном порядке. 
53. Личный закон физического лица. Право, подлежащее применению при определении 
правового положения физического лица. 
54. Личный закон юридического лица. Право, подлежащее применению при определении 
правового положения юридического лица. 
55. Государство и международные организации как субъекты международного частного 
права. 
56. Правовое положение иностранной собственности. Коллизионные вопросы права 
собственности. Правовой режим иностранных инвестиций. 
57. Сделки и договоры в международном частном праве. Право, подлежащее применению 
к договору. Принципы международных коммерческих договоров. 
58. Внешнеэкономические сделки и внешнеэкономический контракт: понятие, виды, 
содержание, особенности. Международные коммерческие контракты. 
59. Обязательства вследствие причинения вреда в международном частном праве и 
применимое к ним право. 
60. Семейно-брачные и наследственные отношения в международном частном праве, 
применимое к ним право. 
61. Понятие гражданского процессуального права, его предмет и метод. 
62. Основные виды производств в гражданском и арбитражном процессе. 
63. Источники правового регулирования рассмотрения гражданских и административных 
дел. Правовая природа постановлений Пленума Верховного Суда РФ. 
64. Проблемы применения процессуальных норм по аналогии. 
65. Понятие и система принципов гражданского и арбитражного процесса. 
66. Принципы административного судопроизводства, их содержание. 
67. Доказательства в гражданском и арбитражном процессе: понятие и классификация. 
Доказывание. 
68. Раскрытие, представление и истребование доказательств в гражданском и арбитражном 
процессе. 
69. Оценка доказательств в гражданском и арбитражном процессе. 
70. Стороны в гражданском и арбитражном процессе. 
71. Защита публичных интересов в гражданском и арбитражном процессе. 
72. Исковое производство в гражданском и арбитражном процессе. 
73. Понятие иска, его элементы и виды. Право на иск. Встречный иск. 
74. Классификация исков в гражданском и арбитражном процессе. 



75. Проблемы разграничения подведомственности дел между арбитражными судами и 
судами общей юрисдикции. 
76. Подсудность дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. 
77. Подготовка дела к судебному разбирательству в гражданском и арбитражном процессе. 
78. Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе. Меры 
предварительной защиты в административном судопроизводстве. 
79. Судебные акты в гражданском и арбитражном процессах. Законная сила судебного 
акта: понятие, объективные и субъективные пределы действия. 
80. Понятие и сущность особого производства в гражданском и арбитражном процессе. 
81. Упрощённое производство в гражданском, арбитражном процессе и административном 
судопроизводстве. 
82. Приказное производство в гражданском, арбитражном процессе и административном 
судопроизводстве. 
83. Понятие и виды апелляции. Особенности апелляционного производства в гражданском, 
арбитражном процессе и административном судопроизводстве. 
84. Субъекты кассационного обжалования в гражданском и арбитражном процессе. 
85. Третейское разбирательство гражданско-правовых споров: понятие и значение. 
86. Особенности производства по делам об оспаривании решений третейских судов и о 
выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейских судов. 
87. Общие правила деятельности судебного пристава-исполнителя. Обжалование в суд 
действий судебных приставов-исполнителей. 
88. Участники производства, связанного с исполнением судебных постановлений и 
постановлений иных органов. 
89. Процессуальные отношения, осложненные иностранным элементом. Особенности 
производства по делам с участием иностранных лиц. 
90. Несудебные формы правовой защиты. Нотариат. Примирительные процедуры и 
медиация. Международный коммерческий арбитраж. 

 
Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы 

вступительного экзамена в аспирантуру по научной специальности 
5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки 

 

Основная литература: 
1. Гражданский процесс России: учебник пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Ф. П. Васильев, Н. Ф. 
Бережкова, В. В. Буланов [и др.]; под ред. Ф. П. Васильева, Н. Д. Эриашвили. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2020. - 351с. - ISBN 978-5-238-03403-4. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1352953 (дата обращения: 17.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 

2. Арбитражный процесс: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 
направлению «Юриспруденция» / Н. Д. Эриашвили, Л. В. Туманова, О. В. Исаенкова [и 
др.]; под ред. Л. В. Тумановой, Н. Д. Эриашвили. — 8-е изд., перераб. и доп. - Москва: 
ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2020. - 479 с. - ISBN 978-5-238-03347-1. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1352927 (дата обращения: 
17.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Коршунов, Н. М. Арбитражный процесс: учебник для студентов вузов, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н. М. Коршунов, А. Н. Лабыгин, Ю. 
Л. Мареев, Н. Д. Эриашвили; под ред. Н. М. Коршунова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2017. - 871 с. - (Серия «Dura lex, sed lex»). - ISBN 
978-5-238-02461-5. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1028863 (дата обращения: 17.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 

4. Бойцова, И. С. Административное судопроизводство: учебное пособие / И. С. 
Бойцова, Н. А. Петухов, Ю. Н. Туганов. - Москва: РГУП, 2021. - 324 с. - ISBN 978-5-93916- 



876. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1869011 (дата 
обращения: 17.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

5. Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 1 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 
Хужина. – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2019. – 400 с.; 
http://znanium.com/bookread2.php?book=999752. 

6. Гражданское право: учебник. В 2 т. Т. 2 / под общ. ред. М.В. Карпычева, А.М. 
Хужина. – М.: ИД «Форум»: Инфра-М, 2019. – 559 с.; 
http://znanium.com/bookread2.php?book=1002360. 

7. Губин Е.П., Лахно П.Г. Предпринимательское право Российской Федерации: 
учебник. – 3 изд., перераб. и доп. – М.: Юр. Норма, НИЦ Инфра-М, 2018. – 992 с.; 
http://znanium.com/catalog/product/937251. 

8. Леанович Е.Б. Международное частное право: учебное пособие. – 3 изд. – М.: 
РИОР, 2008. – 181с.; http://znanium.com/bookread.php?book=189802.14. 

9. Семейное право: учебник / под ред. А.А. Демичева. – 2 изд., перераб. и доп. – М.: 
ИД Форум: Инфра-М, 2017. – 301 с.; http://znanium.com/bookread2.php?book=814377. 

10. Частное право: проблемы теории и практики / Беспалов А.Ю., Беспалов Ю.Ф., 
Гордеюк Д.В., Гордеюк Е.В., Каменева З.В., Касаткина А.Ю., Летова Н.В., Лиджиева С.Г., 
Сапрыкин К.Н., Севалкин А.А., Федотова А.А. – М.: Проспект, 2016; 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392200856.html. 

11. Щенникова Л.В. Гражданско-правовое регулирование: публичные интересы, 
общие пользы, добрые нравы: монография. – М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2014. – 144 с.; 
http://www.znanium.com/bookread.php?book=450934. 

 
 

Дополнительная литература: 
1. Административное судопроизводство: проблемы и перспективы развития: 

сборник научных трудов / отв. ред. С. В. Никитин. - Москва: РГУП, 2019. - 236 с. - ISBN 
978-5-93916-785-7. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1190578 (дата обращения: 17.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 

2. Никифоров, А. В. Арбитражный процесс: Учебное пособие / А.В. Никифоров. - 
6-e изд. - Москва: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 128 с. (Карманное учебное пособие). ISBN 
978-5-369-00927-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/316947 
(дата обращения: 17.03.2022). – Режим доступа: по подписке. 

3. Решетникова, И. В. Гражданский процесс: учебное пособие / И.В. Решетникова, 
В.В. Ярков. — 8-е изд., перераб. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 272 с. — (Краткие 
учебные курсы юридических наук). - ISBN 978-5-00156-061-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1866874 (дата обращения: 17.03.2022). – Режим доступа: 
по подписке. 

4. Гражданский процесс (гражданское процессуальное право) России / Мохов А.А. 
- Москва: Контракт, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 384 с.ISBN 978-5-9909060-2-0. – 

5. Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/906421 (дата a 
6. Андреев Ю.Н. Механизм гражданско-правовой защиты. – М.: Норма: Инфра-М, 

2010. – 464 с.; http://znanium.com/bookread.php?book=202351. 
              7. Андреев Ю.Н. Собственность и право собственности: цивилистические аспекты. 
– М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. – 320 с.; 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=370866.
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