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1. Общие положения 

 
1.1. Программа вступительного испытания по специальной дисциплине 
соответствующей научной специальности программы подготовки научных и научно-
педагогических кадров в аспирантуре 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 
(далее - Программа), сформирована на основе требований федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования к программам магистратуры 
(специалитета) по соответствующим направлениям (специальностям) подготовки. 
Программа разработана для поступления на обучение в аспирантуру УлГУ. 

Программой устанавливается: 
- форма, структура, процедура сдачи вступительного испытания; 
- шкала оценивания; 
- максимальное и минимальное количество баллов для успешного прохождения 

вступительного испытания; 
- критерии оценки ответов. 
Вступительное испытание проводится на русском языке. 

1.2. Организация и проведение вступительного испытания осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета УлГУ, 
действующими на текущий год поступления. 

1.3. По результатам вступительного испытания, поступающий имеет право подать 
на апелляцию о нарушении, по мнению поступающего, установленного порядка 
проведения вступительного испытания и (или) о несогласии с полученной оценкой 
результатов вступительного испытания в порядке, установленном Правилами приема, 
действующими на текущий год поступления. 

2. Форма, структура, процедура, программа вступительного испытания и 
шкала оценивания ответов 

2.1. Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится в форме 
устного экзамена в соответствии с перечнем тем и (или) вопросов, установленных данной 
Программой. 

2.2. Процедура проведения экзамена представляет собой сдачу экзамена в очной 
форме и (или) с использованием дистанционных технологий (при условии 
идентификации поступающих при сдаче ими вступительных испытаний): 
очно и дистанционно. 

2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются 
протоколом, в котором фиксируются вопросы экзаменаторов к поступающему. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

 
2.4. Программа экзамена. 
Примерный перечень тем и вопросов для подготовки к сдаче экзамена и 

формирования билетов. 
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5.1.3. ЧАСТНО-ПРАВОВЫЕ (ЦИВИЛИСТИЧЕСКИЕ) НАУКИ 
 

Часть I 
Раздел 1. Общие положения о частном праве 

Тема 1. Частное право России. Гражданское право, как отрасль 
частного права 
Частное право России: особенности становления и развития. Дуализм частного 

права. Место и роль гражданского (частного) права в системе права России, 
отграничение гражданского права от других отраслей права. Предмет гражданско-
правового регулирования. Понятия и виды имущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом. Понятия и виды личных неимущественных отношений, 
регулируемых гражданским правом. 

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Основные функции гражданского права. Принципы гражданского права. 

Понятие гражданского права как правовой отрасли. Система гражданского 
права. 

Тема 2. Гражданское законодательство 
Понятие и виды источников гражданского права. Понятие и состав 

гражданского кодекса как основного источника гражданского права. Система 
Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере гражданского права. 
Гражданское законодательство и нормы международного права. Подзаконные акты 
как источники гражданского права. Обычаи делового оборота как источник 
гражданского права. 

Законодательная техника в области гражданского права. Понятие и 
соотношение императивных и диспозитивных правил в гражданско-правовом 
регулировании. Кодификация и другие формы систематизации гражданского 
законодательства. 

Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по кругу 
лиц. Аналогия закона и аналогия права в гражданских правоотношениях. Толкование 
и применение гражданского законодательства. Значение актов высших судебных 
органов и судебной практики. Взаимодействие гражданско-правовых норм и норм 
морали. Гражданско-правовое значение локального нормотворчества организаций. 

Тема 3. Гражданское правоотношение 
Понятие гражданского правоотношения. Его элементы и структурные 

особенности. 
Содержание гражданского правоотношения. Понятие, содержание и виды 

субъективных гражданских прав. Понятие, содержание и виды обязанностей в 
гражданском праве. 

Субъекты гражданских правоотношений. Понятие и содержание гражданской 
правосубъектности. Правоспособность и субъективное гражданское право. Объекты 
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гражданских правоотношений. 

Классификация гражданских правоотношений. 
Тема 4. Граждане как субъекты гражданского права 

Личность (человек) и гражданская правосубъектность. 
Правоспособность граждан. Соотношение правоспособности и субъективного 

гражданского права. Содержание и пределы правоспособности граждан. Равенство и 
неотчуждаемость правоспособности. Правоспособность иностранцев и лиц без 
гражданства. Возникновение и прекращение правоспособности. 

Дееспособность граждан. Неотчуждаемость дееспособности. Разновидности 
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Случаи и 
условия ограничения дееспособности граждан. Признание гражданина 
недееспособным. Опека и попечительство. Патронаж. 

Особенности правового положения индивидуальных предпринимателей. 
Место жительства и его гражданско-правовое значение. Признание гражданина 

безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. 
Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. 

Тема 5. Юридические лица 
Понятие и признаки юридического лица. Развитие учения о юридических лицах 

в науке гражданского права. Правоспособность юридического лица. Учредительные 
документы. Органы юридического лица. Индивидуализация юридических лиц, её 
способы и гражданско-правовое значение. Филиалы и представительства 
юридического лица. Порядок и способы создания юридического лица. Реорганизация 
юридического лица: порядок и виды. Прекращение деятельности юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц. 

Виды юридических лиц, их классификация и её гражданско-правовое значение. 
Хозяйственные товарищества и общества. Полное товарищество и 

товарищество на вере. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью. 
Акционерные общества. Особенности формирования уставного капитала. Акция и 
порождаемые ею отношения. Открытые и закрытые акционерные общества. 
Управление акционерным обществом. Дочерние и зависимые общества. 

Производственные кооперативы. Пай и его юридическое значение. 
Прекращение членства в производственном кооперативе. Порядок образования и 
ликвидации производственного кооператива. 

Государственные и муниципальные унитарные предприятия. Казенные 
предприятия. Порядок создания и правовые основы деятельности. 

Гражданско-правовой статус некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц (ассоциации и 
союзы). Иные некоммерческие организации. 
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Тема 6. Российская Федерация, субъекты РФ и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права 
Государство, государственные и муниципальные образования как субъекты 

гражданского права. Порядок их участия в отношениях, регулируемых гражданским 
законодательством. 

Ответственность по обязательствам Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 

Тема 7. Объекты гражданских прав 
Понятие и виды объектов гражданских прав. Вещи как объекты гражданских 

прав. Классификация вещей и её правовое значение. Деньги и ценные бумаги. Виды 
ценных бумаг. 

Имущество. Многозначность термина «имущество» в гражданском 
законодательстве. Продукты творческой деятельности как объекты гражданских прав 
(интеллектуальная собственность). 

Услуги и иные действия как объекты гражданских прав. 
Личные неимущественные блага как объекты гражданских прав (жизнь, 

здоровье, достоинство личности и др.). 
Имущественные права. Цифровые права. 

Тема 8. Нематериальные блага и их защита 
Понятие личных неимущественных прав и нематериальных благ (честь, 

достоинство, личная неприкосновенность, деловая репутация, личная и семейная 
тайна и т.д.). Виды этих прав. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
Способы защиты. Компенсация морального вреда. 

Тема 9. Основания возникновения гражданских правоотношений 
Понятие оснований возникновения гражданских правоотношений. 

Юридические факты. Юридические составы. Классификация юридических фактов. 
События, действия, сроки. Возникновение гражданских правоотношений, не 
предусмотренных гражданским законодательством. 
Тема 10. Сделки 

Понятие и виды сделок в гражданском праве. Односторонние и двух- или 
многосторонние сделки (договоры). Условия сделки. 

Условия действительности сделок. Дееспособность участников сделки. 
Соблюдение формы сделки. Соответствие содержания сделки требованиям закона. 

Недействительность сделок. Виды недействительных сделок. Абсолютные и 
недействительные сделки. Последствия признания сделки недействительной. 
Недействительность части сделки. Сроки давности по недействительным сделкам. 

Решения собраний. 
Тема 11. Представительство 

Понятие представительства. Область применения представительства. виды 
представительства. Полномочия. Доверенность. Форма и срок действия доверенности. 
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Передоверие. Прекращение доверенности. 

Последствия совершения юридических действий лицом, не уполномоченным 
или с превышением полномочия (представительство без полномочия.). 

Тема 12. Сроки в гражданском праве. Исковая давность 
Значение сроков в гражданском праве. Способы определения сроков. Виды 

сроков. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
Пресекательные, гарантийные, претензионные сроки. Понятие просрочки. 

Сроки приобретательской давности. 
Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. Понятие и значение 

исковой давности. Виды сроков исковой давности. Требования, на которые не 
распространяется действие исковой давности. 

Исчисление сроков исковой давности. Начало течения срока исковой давности. 
Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. Последствия истечения 
срока исковой давности. 

Исчисление сроков. Общи правила об исчислении сроков. Начало и окончание 
течения срока. Порядок совершения действий в последний день срока. Специальные 
правила об исчислении сроков. 

Тема 13. Осуществление и защита гражданских прав 
Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. 
Пределы осуществления гражданских прав. Проблема злоупотреблением правом. 
Виды злоупотреблением правом. 

Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав. 
Самозащита гражданских прав. Условия правомерности самозащиты. 

Гражданско- правовые санкции. 
Раздел 2. Право собственности и другие вещные права 

Тема 14. Право собственности. Общие положения 
Собственность как экономическая категория. Понятие права собственности. 

Право собственности в объективном и субъективном смысле. Правомочия 
собственника, их содержание и осуществление. Формы собственности. Субъекты 
права собственности. 

Тема 15. Право собственности граждан и юридических лиц 
Объекты права собственности граждан и юридических лиц. Источники 

формирования имущества юридических лиц. 
Право собственности и другие вещные права на жилые помещения. 

Осуществление правомочий собственника общественными, религиозными 
организациями (объединениями), благотворительными и иными фондами. 
Специальная правоспособность указанных юридических лиц. 
Тема 16. Право государственной собственности 

Субъекты и объекты права государственной собственности. Органы и лица, 
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осуществляющие от имени Российской Федерации и от субъектов права собственника. 
Правовой режим отдельных видов объектов. Казна. 

Право хозяйственного ведения государственных унитарных предприятий. 
Право оперативного управления государственных казенных предприятий и 
учреждений. 

Приобретение и прекращение права хозяйственного ведения и права 
оперативного управления. 

Тема 17. Право муниципальной собственности 
Субъекты и объекты права муниципальной собственности. Органы и лица, 

осуществляющие право собственности муниципальных предприятий и учреждений. 
Казна муниципального образования. 

Тема 18. Вещные права лиц, не являющихся собственниками 
Право пожизненного наследуемого владения земельным участком. Право 

постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Сервитуты. 
Тема 19. Приобретение и прекращение права собственности 

Основания приобретения права собственности. Классификация способов 
приобретения права собственности и характеристика отдельных способов. 
Приобретательская давность. Условия возникновения приобретательской давности. 
Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. 
Риск случайной гибели и случайной порчи отчуждаемых вещей. 

Основания прекращения права собственности. 
Тема 20. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Основания возникновения общей 
собственности. Виды общей собственности. 

Общая долевая собственность. Правовой режим имущества, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности. Раздел имущества, находящегося в долевой 
собственности, и выдел из него доли. Преимущественное право покупки. 

Общая совместная собственность, Виды общей совместной собственности. 
Раздел имущества, находящегося в совместной собственности, и выдел из него 

доли. 
Тема 21. Защита права собственности и других вещных прав 

Понятие и способы защиты собственности и других вещных прав. 
Вещно-правовые способы защиты. Истребование имущества из чужого 

незаконного владения. Требование об устранении нарушении нарушений, не 
связанных с лишением владения. Защита прав владельца, не являющегося 
собственником. Расчёты при возврате имущества из незаконного владения. 
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности. 

Требования к органам государственной власти и управления о защите интересов 
собственника. 

Гражданско-правовая защита иных вещных прав. 
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Раздел 3. Обязательственное право. Общие положения 

Тема 22. Обязательственное право и обязательство 
Понятие обязательственного права. Отраслевой характер обязательственного 

права. Комплексный характер нормативных актов обязательственного права. 
Тенденции развития обязательственного права в России. 

Понятие обязательства. Их отличие от отношений собственности. 
Структура обязательственного правоотношения. Основания возникновения 

обязательств. 
Субъекты обязательств. Множественность лиц в обязательстве. Обязательства 

долевые, солидарные и субсидиарные. Обязательства в пользе третьего лица. 
Перемена лиц в обязательстве. Обязательства, связанные с личностью должника или 
кредитора. 
Тема 23. Исполнение обязательств 

Понятие и значение обязательств. Предмет исполнения обязательств. Субъекты 
исполнения. Исполнение кредитору и третьему лицу. Исполнение денежного 
обязательства внесением долга в депозит. Исполнение обязательства третьим лицом. 

Срок исполнения обязательства. Исполнение обязательства, в котором срок 
исполнения не установлен или определен моментом востребования кредитора. 
Досрочное исполнение взаимных обязанностей по договору. Место исполнения 
обязательств. Валюта денежных обязательств. Исполнение альтернативного, долевого 
и солидарного обязательства. 

Тема 24. Обеспечение исполнения обязательств 
Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств. 
Неустойка, её виды. 
Залог. Виды залога. Основания возникновения залоговых правоотношений. 

Договор о залоге, его форма и регистрация. Имущество, на которое распространяются 
права залогодержателя. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя. 
Основания и порядок обращения взыскания на возложенное имущество. Реализация 
заложенного имущества. Прекращение залога. 

Удержание. Основания удержания. Удовлетворение требований за счёт 
удерживаемого имущества. 

Поручительство. Ответственность поручителя. Права поручителя, 
исполнявшего обязательство. Прекращение поручительства. 

Банковская гарантия. Понятие и признаки банковской гарантии. Представление 
требований по банковской гарантии. Отказ удовлетворить требования по банковской 
гарантии. Прекращение банковской гарантии. 

Задаток. Понятие задатка. Задаток и аванс. Последствия прекращения и 
неисполнения обязательства, обеспеченного задатком. 

Тема 25. Ответственность за нарушения обязательств 
Понятие гражданско-правовой ответственности и её значение. Защита 



Министерство науки  и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф-Программа вступительного испытания  

 
гражданских прав и гражданско-правовая ответственность. 

Основные принципы гражданско-правовой ответственности. Компенсационная 
и стимулирующая роль гражданско-правовой ответственности. Гражданско-правовая 
ответственность меры оперативного воздействия на нарушителя гражданских прав. 

Основания гражданско-правовой ответственности. Гражданское 
правонарушение и его состав. Объем и размер гражданско-правовой ответственности. 
Понятие убытков. Виды. Неустойка в гражданском праве. Соотношение убытков и 
неустойки. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие случая и 
непреодолимой силы. 

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 
ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Вина 
кредитора. Последствия просрочки кредитора и должника. 

Гражданско-правовые санкции. Ответственность и санкция. Компенсационные, 
штрафные санкции. 

Тема 26. Прекращение обязательств 
Основания прекращения обязательств. Прекращение обязательства 

исполнением. Прекращение обязательства исполнением. Прекращение обязательства 
зачетом встречного требования. Условия зачета. Прекращение обязательства 
новацией. Прощение долга. Прекращение обязательства невозможностью исполнения. 
Другие основания прекращения обязательств. 

Тема 27. Договор. Общие понятия 
Понятие и значение договора. Договор как юридический факт средство 

регулирования отношений его участников. Свобода договора. 
Договор и закон. Критерии разграничения видов договора. Цена в договоре. 

Публичный договор. Договор присоединения. Предварительный договор. Договор в 
пользу третьего лица. Толкование договора. Заключение договора. Стадии заключения 
договора. Момент заключения договора. Публичная оферта. Заключение договора в 
обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 
Организация и порядок проведения торгов. 

Форма договора. Содержание договора. Существенные и другие условия 
договора. 
Основания и порядок изменения и расторжения договора. Последствия 

изменения и расторжения договора. 
Часть II 
Раздел 4. Отдельные виды обязательств 

Тема 1. Купля-продажа 
1. Общие положения о договоре купли-продажи 

Понятие и характеристика договора купли-продажи, отграничение от других 
договоров. Субъектный состав и предмет в договоре купли-продажи. Содержание 
договора купли-продажи. Переход права собственности на товар и риска его 
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случайной гибели. Количество, ассортимент, качество, комплект, комплектность 
передаваемых товаров, тара, упаковка и предъявляемые к ним требования; 
последствия невыполнения соответствующих условий продавцом. Сроки 
обнаружения недостатков купленного товара. Последствия продажи товара, 
обремененного правами (притязаниями) третьих лиц. Эвикция. Цена товара. 
Предоплата и оплата в кредит. Рассрочка платежа. 

2. Договор розничной купли-продажи 
Понятие договора розничной купли-продажи, его особенности и роль в 

имущественном обороте. Правовое регулирование отношений розничной купли-
продажи. Форма договора розничной купли-продажи. Виды розничной купли-
продажи (продажа по образцам, по предварительным заказам, с использованием 
автоматов, в кредит и т.д.). 

Покупатель и потребитель. Права потребителя на просвещение и информацию, 
на качественный и безопасный товар. Последствия продажи товаров с недостатками. 
Альтернативность требований потребителя. Гарантийный срок, срок годности и срок 
службы в договоре розничной купли-продажи, их сущность, особенности 
установления и исчисления. Специфика сроков предъявления потребителем 
требований по поводу недостатков товаров. Право потребителя на обмен товара 
надлежащего качества и условия его реализации. 

Защита прав потребителей, её материальные и процессуальные гарантии. 
Специфика реализации имущественной ответственности продавцов (изготовителей) 
товаров. Неустойка за просрочку выполнения требований потребителя. Конкуренция 
договорного и деликтного обязательств и исков. Риск и реальное исполнение в 
договоре розничной купли-продажи. 

3. Договор поставки 
Понятие договора поставки, его особенности и роль в имущественном обороте. 

Разновидности отношений по поставке и их правовое регулирование. Заключение 
договора поставки и урегулирование преддоговорных разногласий. Структура 
договорных связей по поставке. Периоды поставки. Доставка и выборка товаров. 
Приемка по количеству и качеству. Недопоставка и её восполнение. Последствия 
недопоставки, поставки некомплектных и некачественных товаров. Неустойка за 
недопоставку или просрочку поставки товаров и особенности её взыскания. 
Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Исчисление убытков при 
расторжении договора поставки. Принципы ответственности в договоре поставки. 

Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд. Сфера 
договорных отношений и виды государственных (муниципальных) нужд. 
Государственный (муниципальный) заказ. Государственный (муниципальный) 
контракт и порядок его заключения. Заключение договора поставки для 
государственных или муниципальных нужд и его исполнение. Предмет договора. 
Оплата по договору поставки для государственных (муниципальных) нужд. Убытки и 
их возмещение при исполнении или расторжении договора поставки для 
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государственных (муниципальных) нужд, иные особенности в реализации 
ответственности. 

4. Договор контрактации 
Понятие договора контрактации и его роль в имущественном обороте. 

Специфика правового регулирования отношений контрактации. Особенности 
договора контрактации: предмет, субъектный состав, обязанности производителя и 
заготовителя сельскохозяйственной продукции. Ответственность сторон в договоре 
контрактации; специфика ответственности производителя сельскохозяйственной 
продукции. 

Особенности отношений по поставкам сельхозпродукции для государственных 
нужд. 

5. Договор энергоснабжения 
Понятие договора энергоснабжения и его роль в имущественном обороте. 

Правовое регулирование отношений по энергоснабжению. Особенности договора 
энергоснабжения и его отграничение от смежных договоров. Роль технических и 
плановых предпосылок в договорных отношениях. Предмет, его виды, 
количественные и качественные характеристики. Субъекты в договоре 
энергоснабжения; субабоненты. Обязанности по обеспечению энергией и её оплате, 
содержанию и эксплуатации сетей, приборов и оборудования. 

Срок в договоре энергоснабжения. Заключение, продление, изменение и 
расторжение договора. 

6. Договор продажи недвижимости 
Понятие договора купли-продажи недвижимости и его особенности. Предмет 

договора. Форма договорных отношений. Правовая судьба земельного участка при 
продаже находящейся на нём недвижимости. Права на недвижимость при продаже 
земельного участка. Цена в договоре продажи недвижимости. Передача 
недвижимости. Последствия продажи недвижимости ненадлежащего качества. 
Особенности продажи жилых помещений. 

7. Договор продажи предприятия 
Особенности продажи предприятия. Понятие предприятия. Передаваемое и 

непередаваемое имущество. Права кредиторов продавца предприятия и их охрана. 
Состав отчуждаемого имущества и его удостоверение. Форма договора продажи 
предприятия. Передача предприятия и переход права собственности на него. 
Последствия передачи предприятия с недостатками. 

Тема 2. Мена 
Понятие и характеристика договора мены, его особенности и роль в 

имущественном обороте. Правовое регулирование отношений мены. Предмет 
договора. Переход права собственности на обмениваемые товары. Цены и расходы по 
договору мены. Ответственность сторон за изъятие товара, приобретенного по 
договору мены. 

Тема 3. Дарение 



Министерство науки  и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф-Программа вступительного испытания  

 
Понятие и характеристика договора дарения, его особенности и роль в 

имущественном обороте. Форма договора дарения. Запреты и ограничения дарения. 
Отказ одаряемого принять дар. Отказ дарителя от исполнения договора дарения. 
Отмена дарения. Правопреемство при обещании дарения. 

Пожертвование, его роль и отграничение от дарения. Субъектный состав и цели 
в отношениях пожертвования. 

Тема 4. Рента и пожизненное содержание с иждивением 
Понятие и характеристика договора ренты, его особенности и роль в 

имущественном обороте. Виды и форма рентных отношений. Обременение рентой 
недвижимости. Законное и договорное обеспечение получения рентных платежей. 
Возмездное и безвозмездное отчуждение имущества под выплату ренты. 

Субъектный состав постоянных рентных отношений. Форма, размер и сроки 
постоянной ренты. Право плательщика на выкуп постоянной ренты и условия его 
реализации. Выкуп постоянной ренты по требованию её получателя. Выкупная цена 
постоянной ренты. Риск случайной гибели имущества, переданного под выплату 
постоянной ренты. 

Понятие договора о пожизненной ренте. Получатель пожизненной ренты. 
Размер и сроки выплаты пожизненной ренты. Расторжение договора пожизненной 
ренты по требованию её получателя. 

Понятие договора пожизненного содержания с иждивением и его отграничение 
от договора о пожизненной ренте. Субъектный состав договора пожизненного 
содержания с иждивением. Имущество, передаваемое под выплату ренты. 
Обязанность плательщика ренты, характер рентных платежей. Объём правомочий 
плательщика ренты относительно полученного имущества. Прекращение 
пожизненного содержания с иждивением. 

Тема 5. Аренда 
1. Общие положения 

Понятие и характеристика договора аренды, его особенности и роль в 
имущественном обороте. Субъектный состав арендных отношений. Предмет договора. 
Форма договора аренды. Срок договора аренды. Права третьих лиц на сдаваемое в 
аренду имущество. Сохранение арендных отношений в силе при изменении сторон. 

Объём правомочий арендатора в договоре аренды относительно предмета 
аренды. Преимущественное право арендатора на перезаключение договора аренды. 
Случаи досрочного расторжения договора аренды по требованию арендатора и 
арендодателя. Арендная плата. Возврат арендованного имущества арендодателю. 
Правовая судьба произведенных улучшений арендованного имущества. Обязанности 
сторон по содержанию арендованного имущества. Ответственность арендодателя за 
недостатки сданного в аренду имущества. Выкуп арендованного имущества. 

Субарендные отношения. 
2. Договор проката 

Понятие договора проката его роль и особенности: специфика цели и сферы, 
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субъектного состава, предмета, прав и обязанностей сторон. Предоставление 
имущества по договору проката и устранение его недостатков. Объем правомочий 
арендатора в договоре проката на арендуемое имущество. Форма договора проката. 
Срок договора проката. Арендная плата по договору проката. 

3. Аренда транспортных средств 
Договор аренды транспортного средства с экипажем (фрахтования на время). 

Форма договорных отношений. 
Субъекты в договоре фрахтования на время, их права и обязанности: 

содержание, страхование, управление и техническая эксплуатация транспортного 
средства, оплата расходов, связанных с его коммерческой эксплуатацией. Объем 
правомочий арендатора на транспортное средство в договоре фрахтования на время. 
Ответственность за вред, причиненный транспортному средству и третьим лицам 
вследствие его эксплуатации. 

Договор аренды транспортного средства без экипажа. Форма договорных 
отношений. Обязанности в договоре аренды транспортного средства без экипажа: 
содержание, управление, техническая и коммерческая эксплуатация транспортного 
средства. Объем правомочий арендатора в договоре аренды транспортного средства 
без экипажа. Ответственность за вред, причиненный транспортным средством. 

4. Аренда зданий сооружений, предприятий 
Договор аренды здания (сооружения) и его форма. Передача арендованного 

здания (сооружения). Права на земельный участок в связи с арендой находящегося на 
нем здания (сооружения). Сохранение арендатором здания (сооружения) права 
пользования земельным участком при его продаже. Размер арендной платы. 

Договор аренды предприятия и его форма. Предмет в договоре аренды 
предприятия. Передача арендованного предприятия. Объем правомочий арендатора в 
договоре аренды предприятия. Обязанность по содержанию предприятия и оплате 
расходов на его эксплуатацию. Возврат арендованного предприятия. Правовая судьба 
произведенных арендатором улучшений. Распределение расходов, связанных с 
передачей предприятия в аренду и его возвратом по истечении срока договора. Права 
кредиторов арендодателя предприятия и их охрана. 

5. Финансовая аренда (лизинг) 
Понятие договора финансовой аренды (лизинга) и его особенности: цель, сфера, 

предмет, субъектный состав и содержание лизинговых отношений. Риск случайной 
гибели или порчи арендованного имущества в договоре лизинга. Ответственность 
продавца в договоре лизинга. 

Тема 6. Безвозмездное пользование 
Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 

Субъектный состав в договоре ссуды. Предоставление имущества в безвозмездное 
пользование и последствия его непредоставления. Ответственность за недостатки 
вещи, переданной по договору ссуды. Права третьих лиц на вещь, передаваемую по 
договору ссуды и их гарантии. Риск случайной гибели (повреждения) имущества в 
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договоре ссуды. Обязанность по содержанию вещи, полученной по договору ссуды. 
Последствия новации по субъектному составу в договоре ссуды. Досрочное 
расторжение и прекращение договора ссуды. Ответственность за вред, причиненный 
в результате использования вещи, полученной по договору ссуды. 

Тема 7. Подряд 
1. Общие положения 

Понятие договора подряда, его особенности и разновидности подрядных 
отношений. Работы, выполняемые по договору подряда. Субъектный состав 
подрядных отношений. Участие в выполнении работы нескольких лиц. Распределение 
рисков между сторонами. Сроки выполнения работы. Цена работы и смета. Порядок 
оплаты работы. Экономия подрядчика. Право подрядчика на удержание. 

Качество работы и его гарантия. Последствия ненадлежащего качества 
выполненной работы. Сроки обнаружения ненадлежащего качества результата 
работы. Давность по искам о ненадлежащем качестве работы. 

Права заказчика в договоре подряда. Отказ заказчика от исполнения договора 
подряда. Содействие заказчика. Последствия неисполнения заказчиком обязанностей 
по договору подряда. Приемка заказчиком выполненной работы. 

Иждивение и ответственность подрядчика за выбор материала и оборудования. 
Выполнение работы с использованием материалов заказчика. Ответственность 
подрядчика за несохранность предоставленного заказчиком имущества. 
Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика. Обязанность 
подрядчика передать информацию заказчику. Обязанности подрядчика в связи с 
расторжением договора подряда заказчиком. 

2. Бытовой подряд 
Договор бытового подряда его сфера, роль и особенности. Правовое 

регулирование отношений бытового подряда. Форма договора бытового подряда. 
Смета на выполнение работы. 

Заказчик и потребитель. Права потребителя на просвещение и информацию, на 
качественную работу. Предоставление заказчику информации о предлагаемой работе. 
Обязанность информировать заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять 
на качество работы. Предупреждение заказчика об условиях использования 
выполненной работы. 

Выполнение работы из материала (с вещью) заказчика и материала подрядчика. 
Цена и оплата выполненной работы. Сроки выполнения работ. Последствия 
нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, ответственность подрядчика. 
Последствия обнаружения недостатков в выполненной работе, ответственность 
подрядчика. Сроки устранения недостатков выполненной работы. Право заказчика на 
расторжение договора бытового подряда. 

Защита прав потребителей, её материальные и процессуальные гарантии. 
Специфика реализации имущественной ответственности подрядчиков в договоре 
бытового подряда. Моральный вред и условия его возмещения. 
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3. Строительный подряд 

Договор строительного подряда, его роль и предмет. Распределение риска 
между сторонами в договоре строительного подряда. Страхование объекта 
строительства. Последствия консервации строительства. Смета. Техническая 
документация и внесение в неё изменений. Обеспечение строительства материалами и 
оборудованием. Оплата работ. Предоставление земельного участка и иные 
дополнительные обязанности заказчика по договору строительного подряда. Контроль 
и надзор заказчика за выполнением работ. 

Охрана окружающей среды и обеспечение безопасности строительных работ. 
Ответственность подрядчика за качество работ. Гарантия качества в договоре 
строительного подряда. Сроки обнаружения недостатка в строительных работах и их 
устранение. 

Сотрудничество сторон в договоре строительного подряда. Сдача и приемка 
работ. 

4. Выполнение проектных и изыскательских работ 
Договор подряда на производство проектных и изыскательских работ. 

Субъектный состав и предмет договора. Исходные данные для выполнения проектных 
и изыскательских работ. Обязанности заказчика. Обязанности подрядчика и его 
ответственность за ненадлежащее выполнение работ. 

5. Подряд для государственных или муниципальных нужд 
Государственный контракт на выполнение работ для государственных или 

муниципальных нужд и его правовое регулирование. Основания и порядок 
заключения государственного (муниципального) контракта. Содержание и изменение 
государственного (муниципального) контракта. Предмет государственного 
(муниципального) контракта. Стороны в государственном (муниципальном) 
контракте. Исполнение договорных обязательств. Ответственность сторон. 

Тема 8. Выполнение научно-исследовательских, опытно 
конструкторских и технологических работ 
Правовое регулирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ и их субъектный состав. Предмет в 
договорах. Конфиденциальность сведений, составляющих предмет договора. 

Обязанности заказчика и исполнителя. Особенности выполнения работ. 
Творческий риск. Последствия невозможности достижения результатов научно-
исследовательских работ, продолжения опытно-конструкторских и технологических 
работ. Права сторон на результаты работ. Ответственность исполнителя за нарушение 
договора. 

Тема 9. Возмездное оказание услуг 
Договор возмездного оказания услуг. Правовое регулирование сферы оказания 

услуг. Предмет договора; понятие услуги. Специфика исполнения договора и оплаты 
услуг. Односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг. 
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Тема 10. Перевозка 

Услуги по перевозке, их сущность и правовое регулирование. Виды перевозок. 
Перевозка транспортом общего пользования. 

Договоры перевозки груза и пассажира, их роль и особенности. Договор 
фрахтования и его соотношение с договорами аренды транспортных средств. Форма 
договорных отношений. Перевозочные документы. 

Права и обязанности сторон в договоре перевозки. Провозная плата. Сроки 
доставки грузов, пассажиров и багажа. Подача транспортных средств, погрузка и 
выгрузка груза. 

Особенности перевозки железнодорожным, воздушным, морским, 
автомобильным видами транспорта. Ответственность перевозчика за неподачу 
транспортных средств и отправителя за неиспользование поданного транспорта. 
Ответственность перевозчика за задержку отправления пассажира. Ответственность 
перевозчика за причинение вреда жизни или здоровью пассажира. Ответственность 
перевозчика за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа. Общая и 
частная авария в морском праве. Специфика предъявления претензий и исков по 
перевозкам грузов. 

Договоры об организации перевозок и договоры между транспортными 
организациями, их роль и конструктивные особенности. 

Договор транспортной экспедиции, его роль и конструктивные особенности. 
Предмет договора. Права и обязанности сторон. Односторонний отказ от исполнения 
договора транспортной экспедиции. Форма договорных отношений. 

Тема 11. Заем и кредит 
Договор займа и его особенности. Отличие договора займа от схожих 

гражданско- правовых договоров. Предмет в договоре займа, требования и 
ограничения. Проценты по договору займа, их размер и порядок уплаты. Обязанность 
заемщика возвратить сумму займа и последствия её неисполнения. Оспаривание 
договора займа по его безденежности. Новация долга в заемное обязательство. 

Форма договора займа. Вексель. Облигация. Правовое регулирование 
вексельных и облигационных отношений. 

Виды договора займа. Целевой заем. Договор государственного займа, его 
субъектный состав и особенности. 

Кредитный договор, его особенности и разновидности. Товарное и 
коммерческое кредитование. Отказ от предоставления или получения кредита. Форма 
договорных отношений. 

Тема 12. Финансирование под уступку денежного требования 
Договор финансирования под уступку денежного требования, его сущность и 

особенности. Субъектный состав и предмет договора. Ответственность клиента перед 
финансовым агентом. Права финансового агента на суммы, полученные от должника. 
Встречные требования должника. Возврат должнику сумм, полученных финансовым 
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агентом. 

Тема 13. Банковский вклад 
Договор банковского вклада и его особенности. Отличие от договора 

банковского счёта. Субъектный состав и предмет в договоре. Виды вкладов. Внесение 
денежных средств на счёт вкладчика третьими лицами и вклады в пользу третьих лиц. 
Проценты на вклад, порядок их начисления и выплаты. Обеспечение возврата вклада. 
Форма договора, сберегательная книжка и сберегательный (депозитный) сертификат. 

Тема 14. Банковский счёт и расчёты 
Договор банковского счёта и его особенности, отличие от договора банковского 

вклада. Субъектный состав и предмет в договоре. Заключение договора банковского 
счёта. Операции по счёту, выполняемые банком. Сроки осуществления операций. 
Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций. Кредитование счёта. 
Оплата расходов банка на совершение операций по счёту. Проценты за пользование 
банком денежными средствами, находящимися на счёте. Зачет встречных требований 
банка и клиента по счёту. Основания списания денежных средств со счёта и 
очередность списания. Расторжение договора банковского счёта. Наличные и 
безналичные расчёты. Формы безналичных расчётов. 

Расчёты платежными поручениями. Исполнение платежа, ответственность 
банка за неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения. Расчёты 
аккредитивами. Виды аккредитивов. Закрытие аккредитива. Ответственность банка за 
нарушение условий аккредитива. Расчёты по инкассо, исполнение инкассового 
поручения. Расчёты чеками. Реквизиты чека и его оплата. Передача прав по чеку. 
Гарантия платежа. Неоплата чека: удостоверение отказа от оплаты, извещение о 
неоплате и последствия неоплаты. 

Тема 15. Хранение 
Договор хранения, его сущность и особенности. Форма договора. Исполнение 

обязанности принять вещь на хранение. Обеспечение хранителем сохранности вещи. 
Изменение условий хранения. Хранение вещей с опасными свойствами. Передача 
вещи на хранение третьему лицу. Срок хранения. Вознаграждение за хранение. 
Возмещение расходов на хранение и чрезвычайные расходы. Обязанность 
поклажедателя взять вещь обратно и последствия неисполнения такой обязанности. 
Обязанность хранителя возвратить вещь. Основания и размер ответственности 
хранителя. Прекращение договора хранения. 

Договор складского хранения и его особенности. Субъектный состав в договоре; 
склады общего пользования. Права и обязанности сторон в договоре. Форма договора. 
Двойное складское свидетельство. Права держателей складского и залогового 
свидетельств. Выдача товара по двойному складскому свидетельству. Простое 
складское свидетельство. Складская квитанция. 

Специфика хранения с обезличением вещей и хранения вещей с правом 
распоряжения ими. 
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Специальные виды хранения. Хранение в ломбарде. Последствия 

невостребования вещи из ломбарда. Хранение ценностей в банке и в индивидуальном 
банковском сейфе, права и обязанности сторон. Хранение в камерах хранения 
транспортных организаций. Хранение в гардеробах организаций. Хранение в 
гостинице. Основания и условия ответственности гостиницы за сохранность вещей 
постояльца. Хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). 

Тема 16. Страхование 
Страхование и его сущность. Разновидности страховых обязательств. 

Имущественное и личное, добровольное и обязательное страхование. Случаи и 
осуществление обязательного страхования. Последствие нарушения правил об 
обязательном страховании. Обязательное государственное страхование. 

Договор страхования и его особенности. Объекты страховых правоотношений, 
требования и ограничения в отношении объектов. Страхование имущества. 
Страхование ответственности за причинение вреда. Страхование ответственности по 
договору. Страхование предпринимательского риска. Страховщики и страхователи. 
Застрахованные лица и выгодоприобретатели; замена застрахованного лица и 
выгодоприобретателя. Страховые агенты и брокеры. Существенные условия договора 
имущественного страхования. Начало действия и досрочное прекращение договора 
страхования. Форма договора страхования. Страхование по генеральному полису. 

Страховая премия, страховой взнос, страховой тариф. Начало действия и 
досрочное прекращение договора страхования. Страховой риск. Последствия 
увеличения страхового риска в период действия договора имущественного 
страхования. Сведения, предоставляемые страхователем при заключении договора 
страхования. Право страховщика на оценку страхового риска. Страховой случай. 
Уведомление страховщика о его наступлении. Правила страхования. Тайна 
страхования. Страховая сумма и её определение. Страховая стоимость имущества и её 
оспаривание, последствия страхования сверх страховой стоимости. Полное и неполное 
имущественное страхование. Страховое возмещение и страховая сумма. 
Пропорциональная система выплаты страхового возмещения и система первого риска. 
Суброгация. Последствия наступления страхового случая по вине страхователя, 
выгодоприобретателя или застрахованного лица. Основания освобождения 
страховщика от выплаты страхового возмещения и суммы. Имущественное 
страхование от разных страховых рисков. Сострахование и дополнительное 
страхование. 
Уменьшение убытков от страхового случая. Исковая давность по требованиям, 
связанным с имущественным страхованием. Перестрахование и его виды. Взаимное 
страхование. 

Тема 17. Поручение 
Договор поручения и его особенности, отличие от схожих гражданско-правовых 

договоров. Предмет и стороны в договоре. Форма договорных отношений; 
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доверенность. Вознаграждение поверенного. Обязанности поверенного и доверителя. 
Исполнение поручения в соответствии с указанием доверителя; передоверие 
исполнения поручения. Прекращение договора поручения. Последствия прекращения 
договора поручения. Обязанности наследников поверенного и ликвидатора 
юридического лица, являющегося поверенным. 

Условия действий в чужом интересе без поручения. Уведомление 
заинтересованного лица о действиях в его интересе. Последствия одобрения и 
неодобрения заинтересованным лицом действий в его интересе. Возмещение убытков 
лицу, действовавшему в чужом интересе. Вознаграждение за действия в чужом 
интересе. Отчет лица, действовавшего в чужом интересе. Последствия сделки в чужом 
интересе. Неосновательное обогащение и возмещение вреда, возникшие вследствие 
действий в чужом интересе. 

Тема 18. Комиссия 
Договор комиссии и его особенности, отличие от схожих гражданско-правовых 

договоров. Предмет договорных отношений. Комиссионное вознаграждение. 
Исполнение комиссионного поручения. Ответственность за неисполнение сделки, 
заключенной для комитента. Субкомиссия. Отступление от указаний комитента. 
Права на вещи, являющиеся предметом комиссии. Удовлетворение требований 
комиссионера из причитающихся комитенту сумм. Ответственность комиссионера за 
утрату, недостачу или повреждение имущества комитента. Отчет комиссионера. 
Принятие комитентом исполненного по договору комиссии. Возмещение расходов на 
исполнение комиссионного поручения. Прекращение договора комиссии. Отмена 
комиссионного поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора 
комиссии. 

Тема 19. Агентирование 
Агентский договор, его сущность, отличие от схожих гражданско-правовых 

договоров. Предмет и субъектный состав в договоре. Агентское вознаграждение. 
Ограничения агентским договором прав принципала и агента. Отчеты агента. 
Субагентский договор. Прекращение агентского договора. 

Тема 20. Доверительное управление имуществом 
Договор доверительного управления имуществом, его сущность, значение и 

отличия от договоров поручения, комиссии, агентского договора. Доверительное 
управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. Объекты 
доверительного управления, передача в доверительное управление ценных бумаг. 
Субъектный состав в договоре. Существенные условия договора. Форма договора. 
Права и обязанности доверительного управляющего. Вознаграждение доверительному 
управляющему. Ответственность доверительного управляющего. Обособление 
имущества, находящегося в доверительном управлении. Передача в доверительное 
управление имущества, обремененного залогом. Прекращение договора 
доверительного управления имуществом. 
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Тема 21. Коммерческая концессия 

Договор коммерческой концессии, его сущность, особенности и отличия от 
лицензионного договора. Предмет и субъектный состав в договоре. Форма и 
регистрация договора. Коммерческая субконцессия. Вознаграждение по договору 
коммерческой концессии. Обязанности сторон; права сторон и ограничения прав. 
Ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. 
Право на перезаключение договора коммерческой концессии на новый срок. 
Сохранение договора коммерческой концессии в силе при перемене сторон. 
Изменение и прекращение договорных отношений. Последствия изменения 
фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя. 
Последствия прекращения исключительного права, пользование которым 
предоставлено по договору коммерческой концессии. 

Тема 22. Простое товарищество 
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности). Вклады 

товарищей. Общее имущество товарищей. Общие расходы и убытки товарищей. 
Распределение прибыли. Ведение общих дел товарищей. Ответственность товарищей 
по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. Отказ от 
бессрочного договора простого товарищества. Расторжение договора простого 
товарищества по требованию стороны. Ответственность товарища, в отношении 
которого договор простого товарищества расторгнут. 

Негласное товарищество. 
Тема 23. Публичное обещание награды, публичный конкурс, 

проведение игр и пари 
Обязательства, возникающие из публичного обещания награды. Отмена 

публичного обещания награды. Обязательства, возникающие из организации 
публичного конкурса и их отличие от обязательств, возникающих из публичного 
обещания награды. Виды конкурса. Изменение условий и отмена публичного 
конкурса. Решение о выплате награды. Использование произведений науки, 
литературы и искусства, удостоенных награды. Возврат участникам публичного 
конкурса представленных работ. 

Защита интересов участников игр и пари. Проведение лотерей, тотализаторов и 
иных игр государством и муниципальными образованиями или по их разрешению. 

Тема 24. Обязательства вследствие причинения вреда 
Понятие и признаки обязательства вследствие причинения вреда, его элементы 

и характеристика. Понятие и признаки деликтной ответственности, основание и 
условия её возникновения. Разграничение деликтной и договорной ответственности. 
Состав гражданского правонарушения. Вред, его виды и формы. Принцип полного 
возмещения вреда. Понятие морального вреда, особенности его компенсации. 
Причинная связь между поведением причинителя вреда и вредом. Противоправность 
поведения причинителя вреда. Правомерное причинение вреда. Вина и её формы в 
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деликтных обязательствах; ответственность без вины. Вина юридического лица. 
Обстоятельства, исключающие деликтную ответственность. Субъектный состав, 
объект и содержание обязательства вследствие причинения вреда. Способы 
возмещения вреда. Влияние различных обстоятельств на размер возмещения. 

Ответственность за вред, причинённый актами власти, её общие и специальные 
условия. Понятие и виды актов власти. Понятия органа власти и должностного лица. 
Особенности возмещения вреда, причинённого незаконными актами 
правоохранительных и судебных органов. Субъекты ответственности за вред, 
причинённый актами власти, и источники его возмещения. 

Возмещение вреда, причинённого малолетними: субъекты и условия 
ответственности. Возложение обязанности возместить вред на его причинителя. 
Возмещение вреда, причинённого несовершеннолетними от 14 до 18 лет. Особенности 
возмещения вреда, причинённого несколькими несовершеннолетними. 

Возмещение вреда, причинённого недееспособным гражданином: субъекты и 
условия ответственности. Возложение обязанности возместить вред на его 
причинителя. Освобождение дееспособного гражданина от ответственности за вред, 
причинённый им в состоянии неспособности понимать значение своих действий или 
руководить ими. 

Ответственность за вред, причинённый источником повышенной опасности. 
Понятие и виды источника повышенной опасности. Владелец источника повышенной 
опасности, его юридический и материальный признаки. Субъективные основания 
ответственности. Возмещение вреда, причинённого взаимодействием источников 
повышенной опасности. Освобождение владельца источника повышенной опасности 
от ответственности. 

Ответственность за вред, причинённый жизни или здоровью гражданина. 
Характеристика условий ответственности: виды возмещаемого вреда, особенности 
противоправности, причинной связи, вины. Ответственность за повреждение 
здоровья: возмещение утраченного заработка и дополнительных расходов. 
Особенности ответственности работодателя. Особенности возмещения вреда, 
причинённого здоровью несовершеннолетнего. Возмещение вреда, причинённого 
смертью кормильца: субъекты права на получение возмещения, размер и характер 
возмещения. 

Ответственность за вред, причинённый недостатками товаров, работ или услуг. 
Источники правового регулирования и их соотношение. Субъекты обязательства. 
Характеристика условий ответственности. Особенности компенсации морального 
вреда. Основания освобождения продавца (изготовителя, исполнителя) от обязанности 
возмещения вреда. 

Понятие обязательства по предупреждению причинения вреда, его юридическая 
природа и основания возникновения. Субъектный состав, объект и содержание 
обязательства. 
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Тема 25. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 

Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения и условия его 
возникновения. Характеристика обязательства. Субъектный состав, объект и предмет, 
содержание обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
Неосновательное приобретение имущества: понятие и виды. Неосновательное 
сбережение имущества: понятие и виды. Порядок исполнения обязательства 
вследствие неосновательного обогащения: возврат имущества неосновательного 
обогащения в натуре, возмещение его стоимости, восстановление прежнего 
положения. Возмещение неполученных доходов и взыскание процентов. 
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Соотношение требования о 
взыскании неосновательного обогащения с другими требованиями о защите 
гражданских прав. 

Раздел 5. Наследственное право 
Тема 26. Наследственное право 

Наследственное право как подотрасль гражданского права. Понятие 
наследования. Наследственная масса. Время и место открытия наследства. 
Возникновение наследственных правоотношений при наследовании по закону и по 
завещанию. Субъекты наследственного правопреемства. Граждане, имеющие и не 
имеющие право наследовать. Наследование имущества юридическим лицом и 
государством. Ответственность наследника по долгам наследодателя. 

Порядок наследования по закону. Наследование по праву представления. 
Наследование предметов домашней обстановки и обихода. Право на обязательную 
долю в наследстве. 

Право гражданина на завещание своего имущества. Сущность завещания, его 
виды и порядок составления. Отмена и изменение завещания. Подназначение 
наследника. Наследование части имущества, оставшейся незавещанной. 
Завещательный отказ (легат) и завещательное возложение. Исполнение завещания и 
полномочия исполнителя. 

Принятие наследства. Переход права на принятие наследства (наследственная 
трансмиссия) и его отличие от наследования по праву представления. Отказ от 
наследства. Охрана наследственного имущества. Свидетельство о праве на наследство. 
Особенности наследования отдельных видов имущества. 

Раздел 6. Право интеллектуальной собственности 
Тема 27. Правовое регулирование творческой деятельности 
1. Общие положения 

Понятие творческой деятельности, её характер и отграничение от сферы 
материального производства. Особенности и виды результатов творческой 
деятельности 
(объектов интеллектуальной собственности). Источники правового регулирования 
творчества. 



Министерство науки  и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф-Программа вступительного испытания  

 
2. Авторское право и смежные права 

Понятие авторского права и сфера его реализации. Объекты авторского права и 
их признаки. Виды объектов. Субъекты авторского права. Соавторство. Личные и 
имущественные права авторов. Авторские договоры, их виды и сущность. 

Смежные права, сфера их реализации и объекты. 
Защита авторских и смежных прав. 

3. Патентное право 
Понятие патентного права и сфера его реализации. Виды объектов патентного 

права (объектов промышленной собственности). Изобретения, полезные модели и 
промышленные образцы как объекты патентного права и их признаки. Товарные 
знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товара. Правовое 
регулирование служебной и коммерческой тайны («ноу-хау»). 

Субъекты патентного права. Личные и имущественные права авторов; 
исключительное право на объекты промышленной собственности. Лицензионный 
договор, его сущность и отличие от договора коммерческой концессии. Договор о 
передаче «ноу-хау». 

Защита прав патентообладателей. 

Раздел 7. Трудовое право 
Элементы и признаки трудовых отношений в правовой доктрине и 

законодательстве России. Сравнительная характеристика трудовых отношений и 
смежных гражданско-правовых отношений, связанных с трудом, в сфере 
предпринимательской деятельности. 

Основные и вспомогательные субъекты в сфере действия трудового права. 
Работник как субъект трудовых отношений в сфере предпринимательской 

деятельности. Трудовая правосубъектность работника: доктрина, законодательство, 
практика реализации. Осуществление прав и обязанностей работником, являющимся 
недееспособным или ограниченно дееспособным. Представительство работников в 
сфере труда. 

Работодатель (предприниматель) как субъект трудовых отношений. 
Множественность лиц на стороне работодателя. Осуществление прав и обязанностей 
работодателем-юридическим лицом и работодателем-физическим лицом, 
являющимся индивидуальным предпринимателем. 

Трудовое законодательство и иные источники правового регулирования 
трудовых отношений и отношений, непосредственно связанных с трудовыми 
отношениями. Акты международного трудового права и их роль в регулировании 
наемного труда. 

Цели и задачи российского законодательства о труде. Обеспечение баланса 
интересов работников и работодателей в сфере предпринимательской деятельности. 
Социальная ответственность бизнеса. 

Договорное регулирование отношений в сфере действия трудового права. Акты 



Министерство науки  и высшего образования РФ 
Ульяновский государственный университет Форма 

 Ф-Программа вступительного испытания  

 
социального партнерства и индивидуальные трудовые договоры в системе источников 
российского трудового права. 

Правовое обеспечение сотрудничества работодателей и работников в сфере 
предпринимательства и участия работников в управлении организацией. 

Локальное правовое регулирование отношений в сфере действия трудового 
права. Корпоративные правовые акты. Регламенты бизнес-процессов. 

Особенности локального нормотворчества в субъектах малого 
предпринимательства, отнесенных к микроорганизациям. 

Гарантии при приеме на работу. 
Дополнительные условия трудового договора в сфере предпринимательской 

деятельности. Совмещение профессий (должностей). Смешанный трудовой договор. 
Порядок заключения и оформления трудового договора. 
Фактическое допущение работника к работе и его правовые последствия. 
Изменение юридической квалификации гражданско-правового договора, 

регулирующего трудовые отношения с использованием личного труда исполнителя в 
сфере предпринимательской деятельности. 

Срочный трудовой договор. 
Правовые средства обеспечения мобильности персонала в сфере 

предпринимательской деятельности Переводы и перемещения работников. Изменение 
определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с 
изменением организационных или технологических условий труда. 

Трудовые отношения при смене собственника имущества организации и ее 
реорганизации. Отстранение работника от работы. 

Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению 
сторон: общее и особенное в правовом регулировании. 

Гарантии работникам при прекращении трудовых отношений по инициативе 
работодателя. 

Высвобождение работников в случае ликвидации организации либо 
прекращения деятельности работодателя, в случае сокращения численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя. Особенности массового 
увольнения работников. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в случае 
разглашения работником коммерческой или иной охраняемой законом тайны, в случае 
совершения работником по месту работы хищения, в случае утраты доверия 
работодателя к работнику. 

Общий порядок оформления прекращения трудового договора. 
Типичные ошибки работодателя при заключении, изменении, прекращении 

трудового договора. 
Электронный документооборот в сфере действия трудового права в условиях 

цифровой экономики. 
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Защита персональных данных работника. 
Порядок рассмотрения индивидуальных трудовых споров. Порядок 

рассмотрения коллективных трудовых споров. Альтернативные процедуры 
разрешения трудовых споров. 

Способы защиты трудовых прав работников. Самозащита работниками 
трудовых прав. Общественный контроль за соблюдением законодательства о труде в 
сфере предпринимательской деятельности. Государственный контроль (надзор) за 
соблюдением законодательства о труде в сфере предпринимательской деятельности. 
Проверки соблюдения законодательства о труде Федеральной инспекцией труда. 
Судебная защита трудовых прав работников. 

Способы защиты трудовых прав работодателей. Судебная защита прав 
работодателей в сфере труда. Защита прав работодателей в случае злоупотребления 
работниками своими правами. 

Дисциплинарная ответственность работников. Порядок привлечения к 
дисциплинарной ответственности. Расторжение трудового договора с работником за 
нарушение трудовой дисциплины. 

Материальная ответственность работников. Условия и виды материальной 
ответственности работников. Полная материальная ответственность работников в 
сфере предпринимательской деятельности на основании договора об индивидуальной 
или коллективной (бригадной) материальной ответственности. 

Ответственность работодателей за правонарушения в сфере труда. 
Материальная ответственности работодателя перед работником. Особенности 

возмещения работодателем морального вреда, причиненного работнику. 

Раздел 8. Цивилистический процесс 

Понятие гражданского процессуального права, арбитражного процессуального 
права, административного судопроизводства. Виды и стадии судопроизводства 

Компетенция судов. Подведомственность и подсудность гражданских дел и дел 
из административных и иных публичных правоотношений судам общей юрисдикции 
и арбитражным судам. 

Процессуальные правоотношения и их субъекты в гражданском и арбитражном 
процессах, административном судопроизводстве 

Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессах, 
административном судопроизводстве 

Иск и право на иск в гражданском и арбитражном процессах, административном 
судопроизводстве 

Постановления суда первой инстанции в гражданском и арбитражном 
процессах, административном судопроизводстве 

Производство в гражданском, арбитражном процессах и административном 
производстве по отдельным категориям дел и видам судопроизводства 
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Апелляционное, кассационное, надзорное производство в гражданском, 

арбитражном процессах и административном производстве. Пересмотр судебных 
актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по делам о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных 
арбитражных решений 

Несудебные формы защиты 

Раздел 9. Международное частное право 
Понятие, предмет, система международного частного права. Место 

международного частного права в правовой системе Понятие и содержание 
международного частного права Определение природы международного частного 
права в отечественной и зарубежной правовых доктринах. Методы международного 
частного права: коллизионный, унификации коллизионных норм, материально-
правовой. Роль международного частного права в развитии международного 
научнотехнического и культурного сотрудничество. Место международного частного 
права в правовой системе Российской Федерации. Соотношение международного 
частного и международного публичного права. Система международного частного 
права. 

История науки международного частного права. Зарождение доктрины 
международного частного права. Зарубежные доктрины 19 и начала 20 в.в.: 
территориальная доктрина Стори, доктрина международно-правовой общности 
Савиньи, национальная теория Манчини, теории универсальности и партикуляристов. 
Российские дореволюционные доктрины 19 и начала 20 в.в. Основные современные 
зарубежные теории международного частного права. Российская современная 
доктрина международного частного права. 

Источники международного частного права. Общая характеристика источников 
международного частного права. Понятие и виды источников международного 
частного права. Национальное законодательство. Законы, содержащие правила по 
вопросам международного частного права. Роль международных договоров в 
международном частном праве. Международный договор как инструмент унификации 
международного частного права стран СНГ, Европейского Союза. Судебная и 
арбитражная практика. Значение практики как источника международного частного 
права в странах англосаксонской системы права. Возможность рассмотрения практики 
в качестве источника в странах романо-германской системы права. Международные 
обычаи. Обычая делового оборота. Применение обычаев и обыкновений в 
международной торговле. Акты международных организаций. Понятие унификации. 
Роль международных органов в формировании и развитии международного частного 
права (ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА, Гаагская конференция по 
международному частному праву и др.) Теории «двойственности» и 
«трансформации». Российская правовая доктрина о соотношении международного 
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договора и внутреннего закона 

Субъекты международного частного права. Государство как субъект 
международного частного права. Теория «расщепления государства». Иммунитет 
государства. Теории «абсолютного» «функционального» и «ограниченного» 
иммунитета. Участие государства в гражданско-правовых отношениях. Возможность 
установления изъятий из иммунитета государства в договорном порядке. Доктрина о 
раздельной ответственности государства и «государственных» юридических лиц. 
Физические лица. Правовое положение иностранных граждан в РФ. Правоспособность 
и дееспособность. Национальный и особый режим прав иностранцев. Имущественные 
и личные неимущественные права иностранцев в РФ. Правовое положение лиц без 
гражданства в РФ. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев. 
Гражданская правоспособность российских граждан за границей. Юридические лица 
как субъект международного частного права. Определение государственной 
принадлежности юридических лиц. Правосубъектность иностранных юридических 
лиц в РФ. Порядок создания предприятий с иностранными инвестициями. 
Представительства и филиалы иностранных фирм. Правовое положение российских 
юридических лиц за границей. Международные организации как субъект 
международного частного права. Особенности участия в частноправовых отношениях. 
Вопросы иммунитета. 

Коллизионные нормы. Понятие и структура коллизионной нормы. Виды 
коллизионных норм. «Гибкие» коллизионные нормы. Типы коллизионных привязок. 
Личный закон и его варианты. Закон национальности юридического лица. Закон места 
нахождения вещи. Закон, избранный лицом, совершившим сделку. Закон места 
совершения сделки. Закон страны продавца. Закон места совершения правонарушения. 
Закон, с которым данное правонарушение имеет наиболее тесную связь. 
Множественность коллизионных привязок. Кумуляция и расщепление коллизионных 
привязок. Альтернативные коллизионные привязки. Предварительный коллизионный 
вопрос. Адаптация. «Хромающие» отношения. Проблема квалификации. Сфера 
действия коллизионной нормы. Коллизионные нормы и нормы, определяющие 
действие закона во времени. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. Оговорка 
о публичном порядке. Обход закона в международном частном праве. Толкование 
коллизионных норм. 

Раздел 10. Предпринимательское право. 
Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия 
недобросовестной конкуренции. Государственная политика и государственное 
регулирование в сфере предпринимательства. Государственная поддержка 
предпринимательства, иных форм экономической деятельности, в том числе в 
различных сферах (промышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт и 
др.). Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том числе иностранных 
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инвестиций. Правовое регулирование инновационной деятельности. 
Саморегулирование. Социальное предпринимательство. 

Частноправовые аспекты применения биотехнологий, информационных 
(цифровых) технологий, в том числе искусственного интеллекта. 

Раздел 11. Семейное право 
Понятие семейного права как отрасли права. Понятие семейного права. Предмет 

правового регулирования семейного права. Метод регулирования семейных 
отношений. Принципы семейного права. Место семейного права в системе 
российского права. Источники семейного права. Действие семейного 
законодательства во времени, пространстве, по кругу лиц и по аналогии. 

Понятия и виды семейных правоотношений. Понятие и состав семейных 
отношений. Семейная правосубъектность. Понятие родства и свойства. Понятие и 
особенности осуществления семейных прав. Понятие защиты семейных прав. Сроки в 
семейном праве. 

Заключение и расторжение брака. Правовая природа и понятие брака. Условия 
заключения брака. Порядок заключения брака. Государственная регистрация 
заключения брака. Расторжение брака в органах ЗАГСа и судебном порядке. 

Признание брака недействительным: основание, порядок, правовые 
последствия. 
Права и обязанности супругов. Личные неимущественные и имущественные 

правоотношения между супругами: понятие, значение и виды. Совместная 
собственность супругов: понятие, объекты. Собственность каждого из супругов, ее 
правовой режим. Ответственность супругов по обязательствам. Банкротство одного 
из супругов. 

Брачный договор: понятие, содержание, основания и порядок изменения или 
расторжения. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. 
Личные неимущественные права детей. Имущественные права детей. 

Права и обязанности родителей. Содержание родительских прав. 
Осуществление родительских прав несовершеннолетними родителями. 
Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно от ребенка и 
другими членами семьи. 

Ответственность за ненадлежащее выполнение родительских прав и 
обязанностей. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 
последствия. Основания и порядок ограничения родительских прав. Отобрание 
ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

Понятие алиментных обязательств. Алиментные правоотношения. Соглашения 
об уплате алиментов: субъекты, форма. Алиментные обязательства родителей и 
детей. Алиментные обязательства супругов (бывших супругов) и иных членов семьи. 
Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей: усыновление, опека и 
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попечительство, приёмная семья. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 
1. Предмет, метод и источники гражданского права 
2. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, виды 
3. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей 
4. Защита гражданских прав: понятие и способы. Самозащита гражданских прав 
5. Граждане как субъекты гражданских прав. Правоспособность и дееспособность 

гражданина 
6. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим: 

порядок и последствия 
7. Понятие и признаки юридического лица. Органы юридического лица. Филиалы 

и представительства 
8. Правоспособность юридического лица. Классификация юридических лиц 
9. Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. Несостоятельность 

(банкротство) 
10. Правовой статус хозяйственных товариществ 
11. Правовой статус акционерных обществ 
12. Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью 
13. Правовой статус производственных и потребительских кооперативов 
14. Правовой статус государственных и муниципальных унитарных предприятий 
15. Правовой статус некоммерческих организаций 
16. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные 

образования как субъекты гражданского права 
17. Представительство и доверенность. Особенности коммерческого 

представительства 
18. Сделки: понятие, виды. Условия действительности сделки 
19. Недействительность сделок: понятие, виды, последствия 
20. Сроки в гражданском праве: значение, виды, порядок исчисления. Исковая 

давность: понятие и виды. Приостановление, перерыв и восстановление срока 
исковой 

давности 
21. Объекты гражданских прав. Классификации вещей 
22. Нематериальные блага: понятие, виды 
23. Право собственности: понятие, содержание, формы, виды 
24. Приобретение и прекращение права собственности. Приобретательная давность 
25. Общая собственность: понятие, основания возникновения, виды 
26. Право частной собственности граждан и юридических лиц 
27. Право государственной и муниципальной собственности в РФ 
28. Вещные права: понятие и виды 
29. Защита права собственности и других вещных прав: общая характеристика, 

способы 
30. Вещно-правовые способы защиты права собственности 
31. Гражданско-правовое обязательство: понятие, содержание, основания 
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возникновения 

32. Субъектный состав обязательств. Долевые, солидарные и субсидиарные 
обязательства 

33. Перемена лиц в обязательстве 
34. Исполнение обязательств: понятие и принципы 
35. Обеспечение исполнения обязательств: понятие, способы (общая 

характеристика) 
36. Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств 
37. Банковская гарантия и поручительство как способы обеспечения исполнения 

обязательств 
38. Основания прекращения обязательств 
39. Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды и формы 
40. Гражданско-правовой договор: понятие, значение, виды, способы заключения. 

Существенные условия договора 
41. Изменение и расторжение договора: основания, порядок 
42. Договор купли-продажи: понятие, содержание, ответственность сторон 
43. Последствия передачи продавцом товара с недостатками 
44. Договор розничной купли-продажи: специфика правового регулирования, виды 
45. Права потребителей и их защита в договоре розничной купли-продажи 
46. Договор поставки: понятие, содержание, ответственность сторон 
47. Поставка товаров для государственных и муниципальных нужд 
48. Договор контрактации: понятие, содержание, ответственность сторон 
49. Договор энергоснабжения: понятие, содержание, особенности правового 

регулирования 
50. Договор продажи недвижимости: понятие, содержание, ответственность 

сторон. Особенности продажи предприятия 
51. Договор дарения: понятие, содержание. Запреты и ограничения дарения. 

Пожертвование 
52. Договор ренты: понятие, содержание, ответственность сторон. Гарантии 

интересов получателей ренты 
53. Пожизненная рента. Договор пожизненного содержания с иждивением 
54. Договор аренды: понятие, содержание, ответственность сторон 
55. Договор проката: понятие, содержание, ответственность сторон 
56. Аренда транспортных средств: понятие, содержание, ответственность сторон 
57. Договор аренды зданий и сооружений: понятие, содержание, ответственность 

сторон. Особенности аренды предприятия 
58. Договор финансовой аренды (лизинг): понятие, содержание, ответственность 

сторон 
59. Договор социального найма жилого помещения: понятие, содержание. Порядок 

предоставления жилого помещения 
60. Договор коммерческого найма жилых помещений: понятие, содержание 
61. Выселение из жилых помещений в домах государственного и муниципального 

жилищного фонда 
62. Жилые помещения специализированного жилищного фонда: виды, особенности 

предоставления 
63. Обмен жилыми помещениями 
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64. Понятие, признаки, виды жилых помещений. Назначение жилых помещений 
65. Приватизация жилых помещений. Передача приватизированных жилых 

помещений в государственную и муниципальную собственность 
66. Договор подряда: понятие, содержание и ответственность сторон 
67. Договор бытового подряда: понятие, содержание и ответственность сторон 
68. Договор строительного подряда: понятие, содержание и ответственность сторон 
69. Договор возмездного оказания услуг: понятие, содержание, ответственность 

сторон 
70. Договор перевозки груза: понятие, содержание, виды 
71. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение и порчу груза 

или багажа 
72. Договор транспортной экспедиции: понятие, содержание 
73. Договор займа: понятие, содержание 
74. Кредитный договор: понятие, содержание, ответственность сторон 
75. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие, 

содержание, ответственность сторон 
76. Договор банковского счета: понятие, содержание, ответственность сторон 
77. Договор банковского вклада: понятие, содержание, ответственность сторон 
78. Формы (способы) осуществления безналичных расчетов 
79. Договор имущественного страхования: понятие, виды, права и обязанности 

сторон 
80. Договор личного страхования: понятие, специфика содержания 
81. Механизм выплаты страхового возмещения (суммы). Основания для отказа в 

выплате 
82. Обязательное страхование: понятие, виды. Особенности обязательного 

государственного страхования. Последствия нарушения правил об 
обязательном страховании 

83. Основание освобождения страховщика от обязанности выплаты страхового 
возмещения (суммы). Суброгация 

84. Договор хранения: понятие, содержание, ответственность сторон 
85. Характеристика отдельных видов хранения 
86. Договор поручения: понятие, содержание, ответственность сторон. Действие в 

чужом интересе без поручения 
87. Агентский договор: понятие, содержание, ответственность сторон. 

Субагентский договор 
88. Договор комиссии: понятие, содержание, ответственность сторон 
89. Договор доверительного управления имуществом: понятие, содержание, 

ответственность сторон 
90. Обязательства из публичного конкурса 
91. Обязательства из публичного обещания награды 
92. Договор простого товарищества: понятие, содержание, ответственность сторон 
93. Договор коммерческой концессии: понятие, содержание и ответственность 

сторон 
94. Понятие обязательства из причинения вреда, характеристика общих условий его 

возникновения. Принцип генерального деликта 
95. Правомерное причинение вреда: понятие, особенности правового регулирования 
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96. Исполнение обязательства из причинения вреда. Обстоятельства, влияющие на 

размер возмещения 
97. Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами 
98. Особенности возмещения вреда, причинённого незаконными актами органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда 
99. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними гражданами 
100. Ответственность за вред, причиненный недееспособным или ограниченно 

дееспособным гражданином, а также гражданином, не способным понимать 
значения своих действий 

101. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих 

102. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина 
103. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или 

услуг 
104. Моральный вред: понятие, условия компенсации, критерии определения 

размера компенсации 
105. Обязательство вследствие неосновательного обогащения 
106. Наследственное правоотношение: субъектный состав, объекты наследования 
107. Наследование по закону 
108. Наследование по завещанию. Виды завещаний 
109. Порядок открытия наследства 
110. Порядок принятия наследства. Отказ от наследства 
111. Завещательный отказ и завещательное возложение 
112. Авторское право как институт гражданского права: понятие, объекты 
113. Субъекты авторских прав. Личные и имущественные права автора 
114. Авторский договор: понятие, содержание, виды 
115. Институт смежных прав: понятие, объекты, субъекты 
116. Защита авторских и смежных прав 
117. Патентное право как институт гражданского права: понятие, объекты 
118. Субъекты патентного права. Права и обязанности патентообладателей 
119. Лицензии и лицензионные договоры в патентном праве: понятие и виды, 

содержание, ответственность сторон 
120. Правовые средства индивидуализации юридических лиц, их продукции, работ 

и услуг 
121. Работник как субъект трудовых отношений в сфере предпринимательской 

деятельности. Правовое регулирование участия в трудовых отношениях 
недееспособных и ограниченно дееспособных лиц 

122. Работодатель как субъект трудовых отношений в сфере предпринимательской 
деятельности. Множественность лиц на стороне работодателя 

123. Цели, задачи, источники правового регулирования трудовых отношений и 
отношений, непосредственно связанных с трудовыми, в сфере 
предпринимательской деятельности. Социальная ответственность бизнеса. 

124. Договорное, локальное, корпоративное правовое регулирование наемного 
труда в сфере предпринимательской деятельности. 

125. Сравнительная характеристика трудового договора и гражданско-правовых 
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договоров, связанных с трудом. Смешанный трудовой договор. Изменение 
юридической квалификации гражданско-правового договора, регулирующего 
трудовые отношения с использованием личного труда исполнителя в сфере 
предпринимательской деятельности. 

126. Гарантии при приеме на работу и порядок заключения и оформления трудового 
договора. Фактическое допущение к работе и его правовые последствия. 

127. Срочный трудовой договор в сфере предпринимательской деятельности 
128. Переводы, перемещения и изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с изменением организационных 
или технологических условий труда в сфере предпринимательской 
деятельности 

129. Трудовые отношения при смене собственника имущества и реорганизации 
организации. Отстранение работника от работы. 

130. Расторжение трудового договора по инициативе работника и по соглашению 
сторон трудового договора 

131. Высвобождение работников в случае ликвидации организации, прекращения 
деятельности работодателя-индивидуального предпринимателя и в случае 
сокращения численности или штата работников. Массовое увольнение 
работников 

132. Расторжение трудового договора в случае разглашения работником 
коммерческой или иной охраняемой законом тайны, в случае совершения 
работником по месту работы хищения, в случае утраты работодателем доверия 
к работнику 

133. Способы защиты трудовых прав работников. Правовое регулирование 
проверок соблюдения законодательства о труде Федеральной инспекцией труда 

134. Понятие гражданского процессуального права, арбитражного процессуального 
права, административного судопроизводства. Виды и стадии судопроизводства 

135. Компетенция судов. Подведомственность и подсудность гражданских дел и дел 
из административных и иных публичных правоотношений судам общей 
юрисдикции и арбитражным судам. 

136. Процессуальные правоотношения и их субъекты в гражданском и арбитражном 
процессах, административном судопроизводстве 

137. Доказывание и доказательства в гражданском и арбитражном процессах, 
административном судопроизводстве 

138. Иск и право на иск в гражданском и арбитражном процессах, 
административном судопроизводстве 

139. Постановления суда первой инстанции в гражданском и арбитражном 
процессах, административном судопроизводстве 

140. Производство в гражданском, арбитражном процессах и административном 
производстве по отдельным категориям дел и видам судопроизводства 

141. Апелляционное, кассационное, надзорное производство в гражданском, 
арбитражном процессах и административном производстве. Пересмотр 
судебных актов по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

142. Производство по делам с участием иностранных лиц. Производство по делам о 
признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и 
иностранных арбитражных решений 
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143. Несудебные формы защиты 
144. Понятие, предмет, система международного частного права. 
145. История науки международного частного права. 
146. Источники международного частного права. 
147. Субъекты международного частного права. 
148. Коллизионные нормы. 
149. Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 
150. Частноправовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия 

недобросовестной конкуренции. 
151. Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. 
152. Государственная поддержка предпринимательства, иных форм экономической 

деятельности, в том числе в различных сферах (промышленность, 
строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.). 

153. Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том числе 
иностранных инвестиций. 

154. Правовое регулирование инновационной деятельности. Саморегулирование. 
Социальное предпринимательство. 

155. Частноправовые аспекты применения биотехнологий, информационных 
(цифровых) технологий, в том числе искусственного интеллекта. 
Понятие семейного права как отрасли права. 
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обеспечении обязательств: Сборник статей к юбилею С. В. Сарбаша / Сост. и отв. ред. 
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привилегированных незалоговых кредиторов / Е. А. Евдокимова // Закон. - 2017. - № 
9. - С. 139-149. 
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2.5. Шкала оценивания ответов на экзамене 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 
до 39 баллов 40 - 74 баллов 75 - 84 баллов 85 - 100 баллов 

 

Общая продолжительность экзамена составляет 45 минут. 
Максимальное количество баллов за экзамен – 100. Минимальное количество 

баллов для успешного прохождения экзамена - 40. Поступающий, набравший менее 40 
баллов за экзамен, не может быть зачислен в аспирантуру. 

Таблица критериев оценки устных и письменных ответов (при наличии) 
 

Вид деятельности 

Оценка Балл Уровень владения темой 

неудовлетворительно до 39 Ответ на поставленный вопрос не дан или ответ 
неполный, отсутствует логичность повествования 
или допущены существенные логические ошибки 

удовлетворительно 40-74 Ответ полный, допущены не существенные 
логические ошибки 
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хорошо 75-84 Ответ логичный, конкретный, присутствуют 

незначительные пробелы в знаниях материала 
программы 

отлично 85-100 Ответ полный, логичный, конкретный, без 
замечаний. Продемонстрированы знания материала 
программы, умение решать предложенные задачи 

 

Вступительное испытание проводится экзаменационной комиссией, действующей на 
основании приказа ректора. 

Итоговая оценка за экзамен определяется как средний балл, выставленный всеми 
членами комиссии. 
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