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Раздел 1. Требования к результатам освоения программы 

аспирантуры  и результатам обучения по дисциплине 

(дисциплинам), выносимым на кандидатский экзамен 

 

Кандидатский экзамен проводится после освоения аспирантами обязательной 

дисциплины направленности программы «Актуальные проблемы частного права 

(гражданское право, предпринимательское право, международное частное право, 

семейное право)» вариативной части программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция, направленность программы «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право». 

В ходе кандидатского экзамена оценивается сформированность у 

аспиранта следующих компетенций: 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях (УК-1) 

владения умения знания 

Владение навыком 

критического анализа и 

оценки современных 

научных достижений 

Умение генерировать новые 

идеи  при решении 

исследовательских и 

практически задач 

Знание перспективных  

и актуальных направлений 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-2) 

владения умения знания 

Владение навыками 

использования новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий при проведении 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Умение осуществлять сбор 

нормативной и фактической 

информации, имеющей 

значение для проведения 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Знание методологии 

научного исследования в 

области юриспруденции 

Способность применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных организациях в области гражданского и 

предпринимательского права, семейного и международного частного права  (ПКП-1) 

владения умения знания 

Владение навыком 

интерактивного общения с 

аудиторией в процессе 

обсуждения основных 

Умение использовать 

современные методики и 

технологии организации и 

реализации 

Знание современных 

методик и технологии 

организации и реализации 

образовательного процесса 
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теоретических и 

правоприменительных 

проблем в области частного 

права 

образовательного процесса 

на различных 

образовательных ступенях в 

различных образовательных 

организациях в сфере 

частного права 

на различных 

образовательных ступенях в 

различных образовательных 

организациях в сфере 

частного права 

Способность формировать и аккумулировать у обучающихся высокий уровень 

правовой культуры, правосознания и уважение к праву на основе современных 

достижений юридической науки, а также эффективно осуществлять правовое 

воспитание (ПКП-3) 

владения умения знания 

Владение навыками 

использования современных 

достижений юриспруденции 

в целях формирования и 

аккумулирования у 

обучающихся высокого 

уровня правовой культуры 

Умение использовать 

современные достижения 

юриспруденции в целях 

осуществления правового 

воспитания 

Знание современных 

достижений юриспруденции 

в области частного права 

Способность адаптировать результаты научных исследований в сфере гражданского 

и предпринимательского права, семейного и международного частного права для 

использования в преподавательской деятельности (ПКП-5) 

владения умения знания 

Владение навыками сбора и 

анализа эмпирического и 

теоретического материала 

по научным проблемам в 

сфере частного права 

Умение адаптировать 

результаты научных 

исследований в сфере 

частного права для 

использования в 

преподавательской 

деятельности 

Знание основных 

теоретических и 

правоприменительных 

проблем в области частного 

права 

 

Раздел 2. Содержание программ кандидатского экзамена 

 

Раздел 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

Тема 1. Основное разделение права.  

Проблема основного разделения права как проблема разделения сфер 

общественного и личного. Соотношение jus privatum и jus civile. 

Юридическая постановка вопроса о критерии основного разделения права. 

Четыре вида возможных теорий основного разделения права. Краткая 

характеристика отдельных теорий и их квалификация по четырем 

предложенным видам. 
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Тема 2. Предметно-методологические проблемы цивилистической 

науки. 

Задачи юридической науки (в том числе цивилистики); методология 

как наука о методике научного познания. Критика традиционного взгляда о 

правовых нормах как предмете правоведения. Проблема разграничения норм 

права с нормами закона и вызываемая ею проблема подмены норм права 

нормами закона. Максимы человеческого поведения, предопределенные 

свойствами общественных отношений, как предмет правоведения: 

обоснование взгляда и разбор традиционных возражений. 

 

Тема 3. Юридическое лицо: проблема производной личности. 

Сущность и назначение конструкции юридического лица. Проблема 

имущественного обособления юридического лица. Корпоративные и 

унитарные организации. Проблемы места хозяйственных обществ и 

товариществ в системе юридических лиц. Правовая природа решения 

учредителя о создании юридического лица. Правовая природа действия по 

внесению имущества в уставный капитал юридического лица. Правовая 

природа устава юридического лица. Правовая природа решения органа 

юридического лица. 

 

Тема 4. Теория юридических фактов. 

Понятие юридического факта; история выделения данной категории, ее 

смысл и назначение. Классификации юридических фактов. Действия и 

события как юридические факты. Акты как волевые действия: понятие, виды, 

соотношение со смежными категориями. Юридические поступки: понятие и 

виды. 

 

Тема 5. Сделки и их юридические последствия. 

Нормативное определение сделки: сделка – действие правомерное и 

юридически направленное (волевое). Волеизъявление и выражение воли – 
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соотношение данных понятий. Понятия о недействительной сделке и 

недействительности сделок; соотношение с понятием сделки и понятием о 

последствиях недействительности сделок. Мнимые сделки. Исполнение как 

сделка. 

 

Тема 6.  Проблемные аспекты общего учения о договоре. 

Различные аспекты понятия «договор», в том числе «договор-сделка» и 

«договор-правоотношение». Проблема «существенных» условий договора 

вообще и отдельно взятого конкретного договора. Изменение расчетного 

счета с точки зрения условий договора. Проблема соотношения свободы 

договора и изменения договорных моделей. Проблема конклюдентных 

действий. Договор в пользу третьего лица и проблема многостороннего 

договора. Недействительные и незаключенные договоры. 

Индивидуализирующие качества участников договора как его условия. 

Проблема взаимосвязи правового статуса и пророгационного соглашения. 

 

Тема 7.  Злоупотребление правом. 

Социальное назначение субъективных гражданских прав – смысл 

установления и историческая эволюция данной категории. Пределы 

осуществления и защиты гражданских прав. Суть проблемы 

«злоупотребления правом» и различные взгляды на нее. Правовая природа 

злоупотребления правом  и его последствий. Конкретные ситуации 

злоупотребления материальными и процессуальными  правами. Случаи 

злоупотребления правами советника по правовым вопросам. Пределы 

судейского усмотрения в свете проблемы злоупотребления правом. 

 

Тема 8. Общее учение о вещных правах, собственности и праве 

собственности. 

 Право собственности в русском законодательстве. Содержание права 

собственности. Проблема единства права собственности. Проблема 
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конкуренции вещных и обязательственных способов защиты гражданских 

прав. Приобретение права собственности по давности владения: проблема 

соотношения с добросовестным приобретением. 

 

Тема 9. Понятие и содержание исключительных прав. 

Информационная природа объектов исключительных прав. Типология 

отношений, возникающих по поводу объектов исключительных прав. Цели 

правовой охраны интеллектуальной собственности: историко-экономический 

аспект проблемы. Право интеллектуальной собственности как средство 

преобразования экономических отношений. Срочность исключительных прав 

как выражение компромисса личного и общественного интереса, связанного 

с использованием результатов творческой деятельности. Личные 

неимущественные права авторов. Права на средства индивидуализации (на 

примере товарных знаков) и их место в системе исключительных прав. 

Фактическая монополия на результаты творческой деятельности. 

Содержание исключительных прав: общие замечания. Категория 

«исключительное право» а) в законодательстве об авторском праве; б) в 

патентном законодательстве; в) в законодательстве о товарных знаках. 

Специальные условия реализации исключительных прав на товарный знак: 

их содержание и юридическая природа. 

 

Тема 10. Проблемы теории личных прав.  

Идея и понятие личных прав. Понятие личных прав в 

дореволюционной России и становление понятия личных неимущественных 

прав в советской цивилистике. Современная судьба данной категории; 

соотношение понятий «личные», «неимущественные» и «личные 

неимущественные» права. 

 

Тема 11.  Проблемы общего учения об обязательствах. 
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Проблема происхождения понятия об обязательстве: а) «деликтная 

теория»; б) ее критика. Проблема определения понятия обязательства. 

Соотношение обязательства с договором. Проблема допустимости 

обязательств с неимущественным содержанием. Проблемы обязательств с 

отрицательным содержанием (обязательства non facere). Оборотоспособность 

обязательства. Классификация обязательств. Динамика обязательств: а) 

проблема оснований возникновения обязательств; б) место исполнения 

обязательства и смежных категорий в системе юридических фактов. 

Дифференциация обязательств и иных относительных правоотношений. 

 

Тема 12. Секундарные права. 

Понятие секундарных прав. Отграничение секундарных прав от иных 

явлений. Место секундарных прав в системе цивилистических институтов и 

конструкций. Классификация секундарных прав. Особенности секундарных 

прав обязывающего действия (на примере прав поверенного). Право 

контроля. Право лишающего действия. 

 

Тема 13. Проблема корпоративных правоотношений. 

Проблематика корпоративных правоотношений в современных 

научных исследованиях: общий обзор. Концепции корпоративных 

правоотношений: а) Д.В. Ломакина, б) В.А. Белова и Е.В. Пестеровой, в) Н.Н. 

Пахомовой, г) Н.В. Козловой. Виды отношений и правоотношений, 

возникающих вследствие участия в корпорациях. Разграничение внутренних 

корпоративных и внешних корпоративных правоотношений. Секундарные 

правоотношения с участием членов коллегиального органа управления. 

Секундарные правоотношения с участием единоличного исполнительного 

органа и их отграничение от иных правоотношений в юридическом лице. 

Ответственность юридического лица (проблема вины). 

 

Тема 14. Проблемы гражданско-правовой ответственности. 
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Институт ответственности в отечественной цивилистической 

литературе. Место охранительных правоотношений в системе гражданского 

права. Основания гражданско-правовой ответственности: противоправность, 

вред, причинно-следственная связь, вина. Влияние каждого из оснований на 

возникновение охранительного правоотношения. 

 

Раздел 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

 

Тема 15. Место предпринимательского права в системе 

российского права. Источники и принципы предпринимательского 

права. 

Понятие предпринимательского права, его юридическая природа и 

место в системе права. Различные точки зрения на юридическую природу 

предпринимательского права. Точка зрения на предпринимательское право 

как комплексную отрасль права, содержащую нормы разных отраслей права 

(Е.А. Суханов). Концепция хозяйственного (предпринимательского) права 

как самостоятельной отрасли права (В.С.  Мартемьянов, И.В. Дойников, В.В. 

Лаптев, Е.П. Губин, О.М. Олейник). Предмет хозяйственного 

(предпринимательского) права. Взгляд на  предпринимательское право как 

составную (специальную) часть гражданского права, включающую 

совокупность общих и специальных норм частного (гражданского) права (В. 

Селиванов, В.Ф. Попондопуло, Э.Г. Плиев). Другие подходы и концепции 

предпринимательского права. Предложения по  кодификации 

предпринимательского законодательства. Концепции хозяйственного 

(предпринимательского) кодекса. Развитие законодательства, регулирующего 

предпринимательскую деятельность. Понятие и виды источников 

предпринимательского права. Нормативно-правовой акт как источник 

предпринимательского права. Обычай делового оборота как источник 

предпринимательского права. Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры  как источники 
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предпринимательского права. Понятие принципов предпринимательского 

права. Принцип свободы предпринимательской деятельности. 

Конституционный принцип признания многообразия и юридического 

равенства форм собственности. Принцип единого экономического 

пространства. Принцип свободы конкуренции и ограничения 

монополистической деятельности. Принцип государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Принцип законности. Иные принципы 

предпринимательского права. Проблемы реализации принципов 

предпринимательского права. 

 

Тема 16. Понятие предпринимательской деятельности и право на 

ее осуществление. 

Предпринимательская деятельность как разновидность хозяйственной 

деятельности. Признаки предпринимательской деятельности по российскому 

законодательству. Проблемы, касающиеся разграничения 

предпринимательской  и других видов экономической деятельности. 

Толкование признаков предпринимательской деятельности в науке и 

арбитражной практике. Понятие правосубъектности участников 

предпринимательской деятельности. Конституционные основы 

предпринимательской деятельности в Российской Федерации. Соотношение 

частных и публичных начал в правовом регулировании 

предпринимательской деятельности. Классификация законодательных 

требований, предъявляемых к субъектам предпринимательской деятельности. 

Виды ограничений права на осуществление предпринимательской 

деятельности. Ограничения, обусловленные профессиональной 

деятельностью. Ограничения, налагаемые в связи с совершенным 

правонарушением. Ограничения, связанные с признанием индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом). Возрастные ограничения, а 

также ограничения, связанные с признанием лица в установленном законом 
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порядке недееспособным. Ограничения, применяемые к юридическим лицам 

как субъектам предпринимательской деятельности. 

 

Тема 17. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Необходимость государственного воздействия на экономику. Споры о 

роли государства в экономике (между протекционистами и сторонниками 

классической политической экономии и их последователями). Формы и 

методы государственного воздействия на экономику. Возрастание роли 

государства в экономике переходного типа. Регулирование 

предпринимательской деятельности как функция государственного 

управления. Основные цели и задачи государственного регулирования в 

сфере предпринимательской деятельности. Субъекты, объекты, принципы, 

методы и средства государственного регулирования предпринимательской 

деятельности. Концепция Федерального закона «Об основах 

государственного регулирования экономики». Лицензирование, как форма 

государственного регулирования предпринимательской деятельности. 

История развития правового регулирования малого и среднего 

предпринимательства в России, основные цели и принципы государственной 

политики, перспективные направления развития законодательства и 

особенности нормативно-правового регулирования в этой области. 

Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Понятие и правовые основы и государственный 

контролю в сфере бюджетного финансирования и кредитования. Цели и 

задачи государственной регистрации субъектов предпринимательской 

деятельности. Разрешительная и уведомительная  системы государственной 

регистрации, их достоинства и недостатки. Действующая система 

государственной регистрации в Российской Федерации. Правовые проблемы, 

связанные с недостатками уведомительной системы государственной 
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регистрации, и возможные способы их решения. Зарубежный (европейский) 

опыт. 

 

Тема 18. Саморегулирование предпринимательской деятельности. 

Понятие саморегулирования предпринимательской деятельности. 

Понятие и виды саморегулируемых организаций. Требования, 

предъявляемые к саморегулируемым организациям. Основания и порядок 

создания саморегулируемых организаций. Основные функции, права и 

обязанности саморегулируемых организаций. Применение мер 

дисциплинарного воздействия в отношении членов саморегулируемой 

организации. Источники формирования имущества саморегулируемых 

организаций. Способы имущественной ответственности членов 

саморегулируемых организаций перед потребителями за произведенные ими 

товары, выполненные работы, оказанные услуги. Государственный контроль 

за деятельностью саморегулируемых организаций. 

 

Тема 19. Проблемы правового статуса некоторых субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Понятие предпринимательских объединений. Различие между 

понятиями «предпринимательские объединения» и «объединения 

предпринимателей». Виды предпринимательских объединений (холдинги, 

концерны, консорциумы и т.п.). Особенности их правового статуса. Договор 

простого товарищества как возможная правовая основа деятельности 

предпринимательских объединений. Проблемы правового регулирования 

деятельности отдельных видов предпринимательских объединений. 

Понятие и виды прав на имущество субъектов предпринимательской 

деятельности. Виды вещных прав.  Понятие и формы собственности.  

Ограниченные вещные права. Право хозяйственного ведения. Право 

оперативного управления. Активы юридических лиц. Внеоборотные активы. 

Нематериальные активы. Основные средства. Оборотные активы. Пассивы 
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юридического лица. Правовой режим капиталов, фондов и резервов 

организации.  

История развития института несостоятельности (банкротства) в России: 

основные черты и тенденции развития. Понятие, критерии и признаки 

несостоятельности (банкротства) юридических лиц. Понятие, критерии и 

признаки несостоятельности (банкротства) индивидуальных 

предпринимателей. Процедуры, предшествующие объявлению юридических 

лиц несостоятельными (банкротами). Понятие процедуры наблюдения: ее 

место и роль в системе процедур несостоятельности (банкротства) 

юридических лиц. Финансовое оздоровление. Внешнее управление. 

Конкурсное производство. Удовлетворение требований кредиторов.  

Мировое соглашение. Роль арбитражного суда в делах о несостоятельности 

(банкротстве) юридических лиц. Упрощенные процедуры несостоятельности 

(банкротства).  Банкротство ликвидируемого должника. Банкротство 

отсутствующего должника. 

 

Тема 20. Проблемы правового регулирования и защиты 

конкуренции на товарных и финансовых рынках. 

Понятие конкуренции. Добросовестная и недобросовестная 

конкуренция. Понятие недобросовестной конкуренции. Запрет на 

недобросовестную конкуренцию.  Формы недобросовестной конкуренции и 

их характеристика. Понятие естественных монополий. Законодательство о 

естественных монополиях: проблемы применения и совершенствования. 

Основные направления повышения эффективности государственного 

антимонопольного контроля. 

 

Тема 21. Проблемы правового регулирования отдельных видов 

предпринимательской деятельности. 

Проблема соотношения источников правового регулирования 

инвестиций. Соотношение источников национального и международного 



14 
 

права, способы экономического регулирования инвестиций. Проблема 

поиска надлежащих правовых форм осуществления инвестиций. Договорные 

формы инвестиций. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Значение иностранных инвестиций для экономического развития. Проблема 

разрешения инвестиционных споров. Понятие и виды иностранных 

инвестиций. Модели правового режима иностранных инвестиций в 

зарубежных странах. Правовой режим иностранных инвестиций в 

Российской Федерации. Проблемы правового регулирования иностранных 

инвестиций в РФ в связи с вступлением в ВТО. 

Понятие, значение и виды рынков ценных бумаг. Понятие  и виды 

ценных бумаг. Эмитенты и инвесторы как субъекты рынка ценных бумаг. 

Профессиональные участники рынка ценных бумаг. Порядок создания 

профессиональных участников рынка ценных бумаг. Государственное 

регулирование рынка ценных бумаг.  

Понятие и признаки инновационной деятельности. Нормативно-

правовые акты, регулирующие инновационную деятельность. Субъекты и 

объекты инновационной деятельности. Понятие наукограда и критерии 

присвоения муниципальному образованию соответствующего статуса. 

Понятие и возможные направления деятельности технопарка. Особенности 

деятельности венчурных фондов в России. Иные организационно-правовые 

формы осуществления  инновационной деятельности. Основные направления 

повышения эффективности государственного регулирования инновационной 

деятельности. Формы государственной поддержки инновационной 

деятельности и проблемы механизма их реализации. Значение 

инновационной предпринимательской деятельности для развития экономики. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие рекламную деятельность. 

Понятие рекламы. Законодательные требование, предъявляемые к рекламе.  

Соотношение понятий «реклама» и «информация». Понятие рекламной 

деятельности. Субъекты рекламной деятельности. Объекты рекламирования. 

Товары, реклама которых не допускается. Виды рекламы. Защита прав 
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несовершеннолетних в законодательстве о рекламе. Срок действия рекламы, 

признаваемой офертой. Особенности рекламы отдельных видов товаров. 

Саморегулирование в сфере рекламы. Государственный контроль в сфере 

рекламы и ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации о рекламе. Обеспечение частных и публичных интересов в 

правовом регулировании рекламы. 

 

Тема 22. Становление и развитие законодательства о 

приватизации государственного и муниципального имущества 

Понятие и значение приватизации государственной и муниципальной 

собственности. Приватизационные отношения - ретроспектива развития и 

правового регулирования. Субъекты и объекты приватизации.  

Государственное унитарное предприятие как объект приватизации.  

Порядок и правовые последствия приватизации государственной и 

муниципальной собственности. 

 

Раздел 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

 

Тема 23. Проблемы соотношения личных неимущественных и 

имущественных аспектов семейного права. 

Семейное право как совокупность неимущественных и имущественных 

правоотношений. Преобладание имущественных прав. 

Взаимопроникновение семейного и гражданского права. Условия 

применения семейного и гражданского законодательства и права по 

аналогии. 

 

Тема 24.  Проблемы заключения и расторжения брака.  

Соотношение понятий брак и сделка. Обстоятельства, препятствующие 

браку. Проблема многобрачия. Недействительный брак. Прекращение брака. 

Признание прав детей, родившихся после прекращения брака. 
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Тема 25.  Проблемы взыскания и уплаты алиментов. 

Договоры об уплате алиментов. Взыскание алиментов в судебном 

порядке и исполнение судебных решений. Уплата и взыскание алиментов 

родственниками детей. Проблемы уплаты алиментов в твердой денежной 

сумме. 

 

Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

 

Тема 26.  Проблемы применения коллизионных норм и 

иностранного права. 

Имущественные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Заключение и расторжение брака с иностранцами. Проблемы усыновления 

иностранцами российских детей. Тайна усыновления; ее двойственная 

природа. 

 

Тема 27.  Юрисдикция в частном праве. 

Понятие юрисдикции и ракурсы его изучения. Трехуровневая 

(американская) модель юрисдикции универсализм и разнообразие в 

применении. Материальная юрисдикция и теории ее «расширения». 

Процессуальная и практическая юрисдикция.  

Отношения с иностранным элементом в частном праве: традиционный 

подход как суррогат понятия материальной юрисдикции.  

Международный  коммерческий арбитраж и международный 

гражданский кодекс как заменители понятия процессуальной юрисдикции. 

Практическая юрисдикция в частном праве.  

Круг проблем, вытекающих из неопределенности адресата 

коллизионных норм. Пробелы раздела VI ГК на примере а) авторского и 

патентного права;  б) трудового права. 
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Раздел 3. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

включающее нормативные правовые документы, 

рекомендуемую литературу и Интернет-ресурсы 

 

Нормативные правовые акты: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть I) от 30 ноября 

1994 г. № 51-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 2) от 26 января 

1996 г. № 14-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 5. Ст. 410. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 3) от  26 

ноября 2001 N 146-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 2001.№ 49. Ст. 4552. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 

№223-ФЗ (с изм. и доп.) // СЗ РФ. 1996. № 1. ст. 16. 

5. Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 

«Об акционерных обществах» // Собрание законодательства РФ, 

01.01.1996, №1, ст. 1. 

6. Федеральный закон от 08.02.1998 №14-ФЗ (ред. от 06.04.2015) 

«Об обществах с ограниченной ответственностью» // Собрание 

законодательства РФ" , 16.02.1998, №7, ст. 785.  

7. Федеральный закон от 01.12.2007 №315-ФЗ (ред. от 24.11.2014) 

«О саморегулируемых организациях» // Собрание законодательства РФ, 

03.12.2007, №49, ст. 6076. 

8. Федеральный закон от 30.12.2008 №307-ФЗ (ред. от 01.12.2014) 

«Об аудиторской деятельности» // Собрание законодательства РФ", 

05.01.2009, №1, ст. 15. 

Основная литература: 

1. Белов В.А. Гражданское право. Общая часть. Т.I, Введение в 

гражданское право / В.А.Белов - М.: Издательство Юрайт, 2011 - 521 с. 
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2. Камышанский Гражданское право. В 2 ч. Ч. 1 / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012 - 543 с 

3. Камышанский Гражданское право. В 2 ч. Ч. 2 / ЭБС ZNANIUM - 

Москва: Издательство "ЮНИТИ-ДАНА", 2012 - 752 с. 

4. Нечаева А.М. Семейное право: Учебное пособие / А.М. Нечаева; 

РАН, Ин-т государства и права - М.: Юрайт, 2011 - 286с. 

5. Российское предпринимательское право: Учебник / ЭБС 

ZNANIUM - Москва: Издательский Центр РИОР, 2014 - 453 с. 

6. Современное международное частное право в России и 

Евросоюзе. Книга первая: Монография / ЭБС ZNANIUM - Москва: 

Юридическое издательство Норма, 2013 - 656 с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Гражданское право. Практикум: учебное пособие для студентов 

вузов, обуч. по спец. "Юриспруденция" / под ред. А.Н. Кузбагарова, Н.Д. 

Эриашвили - М.: Юнити-Дана, 2015 - 319 с. 

2. Гражданское право: В 3 т. Т. 1: Учебник / С.-Петерб. гос. ун-т ; 

под ред. Ю.К. Толстого - М : Проспект, 2011 - 778 с. 

3. Зенин И.А. Предпринимательское право: учебник / И.А.Зенин - 

М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011 - 745 с. 

4. Международное частное право: учебник / под общ. ред. 

Г.В.Петровой; ВГНА Минфина России - М.: Издательство "Юрайт"; ИД 

"Юрайт", 2011 - 764 с. 
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Интернет-ресурсы 

1. http://law.edu.ru - Федеральный правовой портал «Юридическая 

Россия»; 

2. http://pravo.ru - Справочно-правовой, новостной портал; 

3. http://www.msk.arbitr.ru - Арбитражный суд города Москвы; 

4. http://www.supcourt.ru - Верховный суд Российской Федерации; 

5. http://www.consultant.ru – СПС «КонсультантПлюс» 

6. http://www.duma.gov.ru/ - Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации 

7. http://политметрика.рф/laws.php - портал «ПолитМетрика.рф»    

8.   http://www.rg.ru/ - Официальный сайт Российской газеты 

9. economy.gov.ru - Официальный сайт Минэкономразвития Российской 

Федерации 

 

Раздел 4. Критерии оценки 

Оценка за кандидатский экзамен выставляется на основе среднего 

балла по всем компетенциям, указанным в Разделе 1 настоящей программы. 

 

УК-1 – Способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели 

оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: Знание 

перспективных  

и актуальных 

направлений научных 

исследований в области 

Знать перспективные и актуальные 

направления научных исследований в 

области теории права.  

Уметь формулировать итоговые выводы 

по теме исследования. 

 

 

Пороговый уровень 

5-20 баллов 

 

http://law.edu.ru/
http://pravo.ru/
http://www.msk.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://политметрика.рф/laws.php
http://www.rg.ru/
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юриспруденции 

Уметь: Умение 

генерировать новые 

идеи  при решении 

исследовательских и 

практических задач 

Владеть: Владение 

навыком критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

 

 

 

 

Знать и уметь использовать методику 

критической оценки научных достижений 

в области юриспруденции, а также 

методику аргументации    

промежуточных и итоговых выводов по 

теме исследования.  

Владеть навыками определения 

перспективных направлений научных 

исследований в области теории права.  

 

 

Продвинутый 

уровень  

21-40 баллов 

Знать направления исследований в сфере 

частного права (гражданское право, 

предпринимательское право, семейное 

право, международное право). 

Уметь генерировать новые идеи  при 

решении исследовательских и 

практических задач. Владеть навыками 

проведения междисциплинарного 

научного исследования. 

 

 

Высокий уровень  

41-60 баллов 

 

ОПК-2 – Владение культурой научного исследования в области 

юриспруденции,  в том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных технологий  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: Знание 

методологии научного 

исследования в области 

юриспруденции 

Уметь: Умение 

осуществлять сбор 

нормативной и 

фактической 

информации, имеющей 

значение для проведения 

научных исследований в 

области юриспруденции 

Владеть: Владение 

навыками использования 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий при 

Знать методологию научного 

исследования в области юриспруденции, а 

также методику использования новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий при проведении научных 

исследований в области юриспруденции. 

Уметь осуществлять сбор нормативной 

и фактической информации, имеющей 

значение для проведения научных 

исследований в области юриспруденции. 

 

 

 

 

Пороговый уровень 

5-20 баллов 

Знать и уметь применять методологию 

научного исследования в области 

юриспруденции. Владеть навыками  сбора 

нормативной и фактической 

информации, имеющей значение для 

проведения научных исследований в 

области юриспруденции 

 

 

Продвинутый 

уровень  

21-40 баллов 
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проведении научных 

исследований в области 

юриспруденции 

 

 

 

Знать направления исследований в сфере 

частного права (гражданское право, 

предпринимательское право, семейное 

право, международное право). 

Уметь осуществлять сбор нормативной 

и фактической информации, имеющей 

значение для проведения собственного 

научного исследования в области 

юриспруденции. Владеть навыками 

использования новейших информационно-

коммуникационных технологий при 

проведении собственного научного 

исследования в области юриспруденции. 

 

 

Высокий уровень  

41-60 баллов 

 

ПКП-1 – Способность применять современные методики и технологии 

организации и реализации образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных образовательных организациях 

в области гражданского и предпринимательского права, семейного и 

международного частного права   
 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: Знание 

современных методик и 

технологии организации 

и реализации 

образовательного 

процесса на различных 

образовательных 

ступенях в различных 

образовательных 

организациях в сфере 

частного права 

Уметь: Умение 

использовать 

современные методики 

и технологии 

организации и 

реализации 

образовательного 

процесса на различных 

образовательных 

ступенях в различных 

образовательных 

организациях в сфере 

Знать современные методики и 

технологии организации и реализации 

образовательного процесса на различных 

образовательных ступенях в различных 

образовательных организациях в сфере 

частного права. 

Уметь использовать современные 

методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в 

различных образовательных организациях 

в сфере частного права. 

 

 

 

Пороговый уровень 

5-20 баллов 

Знать и уметь применять современные 

методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в 

различных образовательных организациях 

в сфере частного права 

Владение навыком интерактивного 

общения с аудиторией в процессе 

обсуждения основных теоретических и 

правоприменительных проблем в области 

частного права. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

21-40 баллов 



22 
 

частного права 

Владеть: Владение 

навыком 

интерактивного 

общения с аудиторией в 

процессе обсуждения 

основных 

теоретических и 

правоприменительных 

проблем в области 

частного права 

Знать направления исследований в сфере 

частного права (гражданское право, 

предпринимательское право, семейное 

право, международное право). 

Уметь использовать современные 

методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на 

различных образовательных ступенях в 

различных образовательных организациях 

в сфере частного права. 

Владение навыком интерактивного 

общения с аудиторией в процессе 

обсуждения основных теоретических и 

правоприменительных проблем в области 

частного права. 

 

 

Высокий уровень  

41-60 баллов 

 

ПКП-3 –  Способность формировать и аккумулировать у обучающихся 

высокий уровень правовой культуры, правосознания и уважение к 

праву на основе современных достижений юридической науки, а также 

эффективно осуществлять правовое воспитание  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: Знание 

современных 

достижений 

юриспруденции в 

области частного 

права. 

Уметь: Умение 

использовать 

современные 

достижения 

юриспруденции в целях 

осуществления 

правового воспитания. 

Владеть: Владение 

Знать современные достижения 

юриспруденции в области частного права. 

Уметь использовать современные 

достижения юриспруденции в целях 

осуществления правового воспитания. 

 

Пороговый уровень 

5-20 баллов 

Знать и уметь применять современные  

достижения юриспруденции в целях 

формирования и аккумулирования у 

обучающихся высокого уровня правовой 

культуры. 

Владение навыком использования 

современных достижений юриспруденции 

в целях осуществления правового 

воспитания. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

21-40 баллов 
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навыками использования 

современных 

достижений 

юриспруденции в целях 

формирования и 

аккумулирования у 

обучающихся высокого 

уровня правовой 

культуры. 

Знать направления исследований в сфере 

частного права (гражданское право, 

предпринимательское право, семейное 

право, международное право). 

Уметь использовать современные 

достижения юриспруденции в целях 

осуществления правового воспитания. 

Владение навыками использования 

современных достижений юриспруденции 

в целях формирования и аккумулирования 

у обучающихся высокого уровня правовой 

культуры. 

 

 

Высокий уровень  

41-60 баллов 

 

ПКП-5 – Способность адаптировать результаты научных исследований 

в сфере гражданского и предпринимательского права, семейного и 

международного частного права для использования в 

преподавательской деятельности  

 

Оценка уровня сформированности компетенции 

Показатели оценивания
 

Критерии оценивания 

компетенций 

Шкала оценивания 

Знать: Знание основных 

теоретических и 

правоприменительных 

проблем в области 

частного права. 

Уметь: Умение 

адаптировать 

результаты научных 

исследований в сфере 

частного права для 

использования в 

преподавательской 

деятельности. 

Владеть: Владение 

навыками сбора и 

анализа эмпирического и 

теоретического 

материала по научным 

проблемам в сфере 

частного права. 

Знать основные теоретические и 

правоприменительные проблемы в 

области частного права. 

Уметь адаптировать результаты 

научных исследований в сфере частного 

права для использования в 

преподавательской деятельности. 

 

Пороговый уровень 

5-20 баллов 

Знать и уметь применять современные  

результаты научных исследований в 

сфере частного права для использования в 

преподавательской деятельности. 

Владение навыками сбора и анализа 

эмпирического и теоретического 

материала по научным проблемам в 

сфере частного права. 

 

 

Продвинутый 

уровень  

21-40 баллов 

Знать направления исследований в сфере 

частного права (гражданское право, 

предпринимательское право, семейное 

право, международное право). 

Уметь адаптировать результаты 

научных исследований в сфере частного 

права для использования в 

преподавательской деятельности.. 

Владение навыками сбора и анализа 

эмпирического и теоретического 

материала по научным проблемам в 

сфере частного права. 

 

 

Высокий уровень  

41-60 баллов 
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Приложение 

Перечень примерных вопросов для подготовки к сдаче 

кандидатского экзамена
1
 

Гражданское право 

1. Понятие гражданского права. Соотношение jusprivatum и 

juscivile. Критерии основного разделения права. 

2. Задачи цивилистики.  Предметно-методологический проблемы 

цивилистической науки. 

3. Сущность и назначение конструкции юридического лица. 

4. Правовая природа решения учредителя о создании юридического 

лица, устава и  решения органа юридического лица. 

5. Понятие юридического факта. Классификации юридических 

фактов. 

6. Акты как волевые действия: понятие, виды, соотношение со 

смежными категориями. Юридические поступки: понятие и виды. 

7. Соотношение понятий «личные», «неимущественные» и «личные 

неимущественные» права. 

8. Понятия «недействительная сделка» и «недействительность 

сделок». Последствия недействительности сделок. 

9. Проблема имущественного обособления юридического лица. 

10. Нормативное определение сделки.  Волеизъявление и выражение 

воли при совершении сделки – соотношение данных понятий. 

11. Понятие, сущность и классификация секундарных прав. 

12. Различные аспекты понятия «договор», в том числе «договор-

сделка» и «договор-правоотношение». 

13. Договор в пользу третьего лица и проблема многостороннего 

договора. 

                                                           
1
 Третий вопрос в билете по теме диссертационного исследования аспиранта. 
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14. Проблема соотношения свободы договора и изменения 

договорных моделей. 

15. Правовая природа злоупотребления правом и его последствия. 

16. Проблема единства права собственности.  

17. Проблема конкуренции вещных и обязательственных способов 

защиты гражданских прав. 

18. Информационная природа объектов исключительных прав. 

19. Проблема определения понятия обязательства. Соотношение 

обязательства с договором. 

20. Основания гражданско-правовой ответственности. Влияние 

каждого из оснований на возникновение охранительного правоотношения. 

 

Предпринимательское право 

1. Понятие и спорные взгляды на признаки предпринимательской 

деятельности. Проблемные вопросы предмета предпринимательского права 

2. Понятие, признаки, виды субъектов предпринимательского 

права. Правовое регулирование создания субъектов предпринимательского 

права. 

3. Правовое регулирование деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

4. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности 

5. Вопросы совершенствования законодательства о регистрации и 

лицензировании субъектов предпринимательской деятельности. 

6. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

7. Понятие, признаки, правовое регулирование несостоятельности 

(банкротства). 

8. Правовой режим имущества субъектов предпринимательской 

деятельности. Отдельные виды имущества. Капиталы, фонды, резервы. 
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9. Проблемные вопросы правового регулирования конкуренции и 

ограничения монополистической деятельности. 

10. Правовое регулирование деятельности субъектов естественных 

монополий. 

11. Понятие, принципы, правовое регулирование приватизации 

государственного и муниципального имущества. Способы приватизации. 

12. Субъекты, объекты, основные направления государственного 

регулирования рынка ценных бумаг. 

13. Правовые проблемы урегулирования инвестиционной 

деятельности в РФ. 

14. Понятие и проблемы правового регулирования инноваций и 

инновационной деятельности. 

15. Понятие, виды, правовое регулирование рекламы. 

16. Понятие и виды цен. Государственное регулирование цен. 

17. Правовое регулирование формирования финансовых результатов 

предпринимательской деятельности. 

18. Понятие и правовое регулирование бухгалтерского и налогового 

учета. Учетная политика организации. 

19. Оценка имущества. Правовое регулирование оценочной 

деятельности. 

20. Понятие аудита. Правовое регулирование аудиторской 

деятельности. 

 

Семейное право 

1. Взаимопроникновение семейного и гражданского права.  

2. Предмет семейного права. Метод правового регулирования 

семейных правоотношений. 

3. Соотношение понятий «брак» и «сделка». 

4. Недействительный брак. Прекращение брака. Проблема 

многобрачия. 
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5. Проблемы признания прав детей, родившихся после прекращения 

брака. 

6. Правовая природа договора об уплате алиментов. 

7. Семейное право как совокупность неимущественных и 

имущественных правоотношений. 

8. Условия применения семейного и гражданского законодательства 

и права по аналогии. 

9. Обстоятельства, препятствующие браку. 

10. Уплата и взыскание алиментов родственниками детей. 

11. Понятие и структура семейных отношений. Семейные 

отношения, родственные отношения,  семейные  правоотношения.  

12. Осуществление и защита семейных прав. 

13. Сроки в семейном праве. 

14. Понятие брака.  Брачный договор. Условия вступления в брак. 

Порядок заключения брака. 

15. Понятие и виды личных неимущественных прав супругов.  

16. Личное и общее имущество супругов. Управление общим 

имуществом супругов. Раздел общего имущества. 

17. Ответственность супругов по личным и общим долгам, в том 

числе после расторжения брака и признания его недействительным. 

18. Признание отцовства.  Установление отцовства. Оспаривание 

записей об отцовстве или материнстве. 

19. Общая характеристика личных правоотношений между 

родителями и детьми. Споры о детях. 

20. Юридические последствия усыновления. Отмена усыновления и 

признание усыновления недействительным. 

 

Международное частное право 

1. Теория «lex mercatoria» и негосударственное регулирование 

внешнеэкономических сделок. 
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2. Проблемы унификации и гармонизации в международном 

частном праве. Международные организации, осуществляющие унификацию 

и кодификацию норм МЧП. 

3. Применение коллизионно-правового и материально-правового 

методов регулирования в МЧП. Стадии правового регулирования 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом. 

4. Проблемы применения коллизионных норм. Порядок 

установления и содержания иностранного права и ограничение его 

применения. 

5. Проблема «хромающих» отношений в МЧП. 

6. Реализация правовых режимов, устанавливаемых в отношении 

физических и юридических лиц.  

7. Теория «абсолютного и относительного иммунитетов 

государства.  

8. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных 

прав. Международно-правовой механизм защиты прав иностранных 

инвесторов 

9. Теория и практика международной охраны интеллектуальной 

собственности. 

10. Основной и дополнительный принципы выбора применимого 

права к договорам. Соглашение о выборе применимого права: правовая 

природа, содержание, требования к нему предъявляемые. 

11. Проблемы правового регулирования международных перевозок. 

12. Коллизионные принципы обязательств вследствие причинения 

вреда. 

13. Проблемы унификации правового регулирования брачно-

семейных отношений. 

14. Концепции перехода к государству выморочного имущества. 

15. Трудовая деятельность иностранных граждан в Российской 

Федерации и российских граждан зарубежом. 
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16. Способы определения международной подсудность гражданско-

правовых споров, осложненных иностранным элементом. Определение 

международной подсудности в РФ. 

17. Процессуальное положение иностранных лиц и иностранного 

государства. 

18. Проблемы признания и исполнения иностранных судебных 

решений. 

19. Институционный и изолированный международный 

коммерческий арбитраж. 

20. Правовая природа, содержание и требования, предъявляемые к 

арбитражному соглашению. 


