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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Программа вступительного испытания (далее экзамена) в аспирантуру 

разработана с учетом программ общепрофессиональных и специальных 

учебных дисциплин, включенных в учебные планы подготовки специалистов 

и магистров. Содержание программы соответствует Федеральным 

государственным образовательным стандартам высшего образования по 

указанным направлениям подготовки специалистов и магистров. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Целью вступительного экзамена является оценка базовых знаний, 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по научной 

специальности 5.1.3 Частно-правовые (цивилистические) науки для 

последующего зачисления на обучение по программам подготовки научных 

и научно-педагогических кадров в аспирантуре на конкурсной основе. 

Задачей вступительного экзамена по специальности является выявление у 

поступающего в аспирантуру способностей к аналитической и научно-

исследовательской деятельности. 

3. ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

3.1. Содержание 

Вступительный экзамен включает теоретические и практические 

значимые вопросы по базовым дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки специалистов и магистров. 

3.2. Вопросы к вступительному испытанию 

1. Понятие «гражданское право» в различных аспектах.  

2. Гражданское право, как цивилистическая наука.  

3. Методология цивилистических исследований.  

4. Значение и использование зарубежного опыта гражданско-

правового регулирования.  

5. Гражданское право, как частное право.  

6. Содержание и особенности частноправового регулирования.  

7. Система частного права в России и в европейских 

континентальных правопорядках.  

8. Гражданское право и другие правовые отрасли. Гражданское и 

торговое (коммерческое), предпринимательское (хозяйственное) право. 

9. Предмет гражданского права.  

10. Основные особенности корпоративных, вещных, 

обязательственных и интеллектуальных прав и отношений.  

11. Личные неимущественные отношения в гражданском праве.  

12. Система гражданского права. 

13. Гражданское право и гражданское законодательство.  

14. Кодификация российского гражданского законодательства. 

15. Концепция развития гражданского законодательства РФ.  
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16. Значение судебной практики в российском гражданском праве. 

17. Граждане как субъекты гражданского права. Понятие 

правоспособности и дееспособности.  

18. Признание граждан безвестно отсутствующими и объявление их 

умершими. 

19. Сущность конструкции юридического лица как гражданско-

правовой категории.  

20. Систематизация юридических лиц в российском гражданском 

праве. 

21. Понятие и виды корпораций, особенности их гражданско-

правового статуса. Коммерческие и некоммерческие корпорации. 

22. Публично-правовые образования как субъекты гражданского 

права. 

23. Гражданско-правовой статус органов публичной власти. 

«Юридические лица публичного права». Гражданско-правовой режим казны. 

24. Понятие и признаки вещного права. Объекты вещных прав.  

25. Вещное право и присвоение (собственность). Экономические 

формы присвоения («формы собственности») и их гражданско-правовое 

значение. 

26. Гражданско-правовой режим владения. 

27. Собственность и право собственности. Право собственности как 

вещное право.  

28. Понятие и содержание права собственности в российском праве и 

в зарубежных правопорядках.  

29. Формы и виды права собственности.  

30. Приобретение права собственности на движимые и на 

недвижимые вещи по договору.  

31. Вещно-правовая защита права собственности и добросовестное 

владение движимыми и недвижимыми вещами. 

32. Понятие и признаки ограниченных вещных прав. Система 

ограниченных вещных прав. Новеллы раздела 2 ГК РФ. 

33. Обязательство как гражданское правоотношение, его элементы. 

34. Множественность лиц в обязательстве.  

35. Виды (классификация) обязательств в гражданском праве.  

36. Принципы исполнения обязательства. Срок исполнения 

обязательства. Место исполнение обязательства.  

37. Перемена лиц в обязательстве.  

38. Прекращение обязательств. 

39. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 

обязательства: понятие, функции.  

40. Основания и условия гражданско-правовой ответственности за 

нарушение обязательства.  

41. Понятие и значение вины в гражданском праве.  

42. Понятие случая и непреодолимой силы, их гражданско-правовое 

значение.  



 

5 

43. Ответственность, не зависящая от вины правонарушителя и 

ответственность за действия третьих лиц.  

44. Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств.  

45. Понятие и признаки гражданско-правового договора.  

46. Виды гражданско-правового договора. Условия гражданско-

правового договора.  

47. Заключение гражданско-правового договора. Переговоры о 

заключении договора. Заверения об обстоятельствах.  

48. Действие договора. Толкование договора.  

49. Недействительность договора.  

50. Изменение и расторжение гражданско-правового договора. 

51. Источники МЧП (законодательство, международные договоры, 

международные обычаи, доктрина). 

52. Специальные принципы МЧП (автономия воли сторон, режим 

наибольшего благоприятствования, национальный режим. взаимность, 

реторсия). 

53. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с 

иностранным элементом. Коллизионный и материально-правовой методы 

регулирования.  

54. Формы осуществления регулирования гражданско-правовых 

отношений с иностранным элементом (по участникам регулирования и видам 

норм). Унификация норм МЧП (примеры по отдельным отраслям). 

55. Коллизионные нормы (понятие, значение и структура). 

56. Виды коллизионных норм (по юридической силе и др.). 

57. Виды коллизионных норм (по конструкциям привязок). 

58. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. Подходы к их 

регулированию.  

59. Проблемы, связанные с применением привязок (проблема 

квалификации, отсылки к законам непризнанных государств и др.). 

60. Экстратерриториальное действие иностранного права и его 

примеры. 
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3.3. Образец оценочного средства 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 

 

Институт подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

 

Программа аспирантуры: 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № ___ 

 

           Вопрос 1. Понятие «гражданское право» в различных аспектах. 

Вопрос 2. Признание граждан безвестно отсутствующими и объявление их 

умершими. 

            Вопрос 3. Недействительность договора. 

 

 

Председатель предметной комиссии 

__________________      ___________________     /________________/  
уч. степень, уч. звание                                   ФИО                                                          подпись 

 

Директор Института подготовки и аттестации научно-педагогических кадров 

__________________      ___________________     /________________/  
уч. степень, уч. звание                                   ФИО                                                          подпись 

 

«_____»_______________20____г. 

 

3.4. Критерии выставления оценки  

Оценка знаний поступающего в аспирантуру производится по 

пятибалльной шкале. 

Оценка «отлично» выставляется экзаменационной комиссией за 

обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы экзаменационного 

билета и дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Поступающий в аспирантуру в процессе ответа на вопросы 

экзаменационного билета правильно определяет основные понятия, свободно 

ориентируется в теоретическом и практическом материале по предложенной 

тематике. 

Оценка «хорошо» выставляется поступающему в аспирантуру за 

правильные и достаточно полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, которые не содержат грубых ошибок и неточностей в трактовке 

основных понятий и категорий, но в процессе ответа возникли определенные 

затруднения при ответе на дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется поступающему в 
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аспирантуру при недостаточно полном и обоснованном ответе на вопросы 

экзаменационного билета и при возникновении серьезных затруднений при 

ответе на дополнительные вопросы членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае отсутствия 

необходимых для ответа на вопросы экзаменационного билета теоретических 

и практических знаний. 

4. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Библиографическое описание издания 
(автор, заглавие, вид, место и год издания, кол. стр.) 

Основная/ 

дополнительная 

литература 

Книгообеспеченность 

Кол-во. экз. 

в библ. 

СПбГЭУ 

Электронные 
ресурсы 

Саенко, Л. В. Актуальные проблемы 

гражданского права и процесса : учебное 

пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. 

В. Саенко, Л. Г. Щербакова. – 2-е изд. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 265 с.  

основная 

 

ЭБС Юрайт 

Шаблова, Е. Г. Актуальные проблемы 

гражданского и предпринимательского права 

: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры / Е. Г. Шаблова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : 

Изд-во Урал. ун-та. – 93 с. 

основная 

 

ЭБС Юрайт 

Афанасьев, И. В. Актуальные проблемы 

вещного права : учебное пособие для вузов / 

И. В. Афанасьев ; под редакцией Г. Ф. 

Ручкиной. – Москва : Издательство Юрайт, 

2019. – 161 с. 

основная 

 

ЭБС Юрайт 

Поротикова, О.А. Проблема злоупотребления 

субъективным гражданским правом: 

монография / О. А. Поротикова. – 3-е изд., 

доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

241 с. 

дополнительная 

 

ЭБС Юрайт 

Чашкова, С. Ю. Актуальные проблемы 

защиты гражданских прав : учебное пособие 

для вузов / С. Ю. Чашкова. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 136 с. 

дополнительная 

 

ЭБС Юрайт 

Белов, В. А. Гражданское право. Актуальные 

проблемы теории и практики в 2 т. Том 1 / В. 

А. Белов ; ответственный редактор В. А. 

Белов. – 2-е изд., стер. – Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. – 484 с. 

дополнительная  ЭБС Юрайт 

Кузьмина, И.Д. Актуальные проблемы 

гражданского права : учебное пособие / И.Д. 

Кузьмина. – Новосибирск : НГТУ, 2016. – 80 

с.  

дополнительная  ЭБС Лань 

Актуальные проблемы гражданского и 

предпринимательского права : учебное 

пособие. – Екатеринбург : УрФУ, 2014. – 95 

с. 

дополнительная  ЭБС Лань 

 

https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-prava-i-processa-445301
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-grazhdanskogo-i-predprinimatelskogo-prava-441672
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-veschnogo-prava-446433
../40.04.01%20-%20Юа®бѓаг§•≠ж®п%20-%20Га†¶§†≠б™Ѓ•%20ѓа†ҐЃ,%20б•ђ•©≠Ѓ•%20ѓа†ҐЃ/Оз≠†п%20дЃађ†%20Ѓ°гз•≠®п/2019/РПД_40.04.01_ГПСП_ОФО_2019/Поротикова,%20О.%20А.%20Проблема%20злоупотребления%20субъективным%20гражданским%20правом%20:%20монография%20/%20О.%20А.%20Поротикова.%20—%203-е%20изд.,%20доп.%20—%20Москва%20:%20Издательство%20Юрайт,%202019.%20—%20241%20с.
https://biblio-online.ru/book/aktualnye-problemy-zaschity-grazhdanskih-prav-447102
https://biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-aktualnye-problemy-teorii-i-praktiki-v-2-t-tom-1-434491
https://e.lanbook.com/book/118359
https://e.lanbook.com/book/98523
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Перечень современных профессиональных баз данных (СПБД)  

№ Наименование СПБД 

1 Электронная библиотека СПбГЭУ– opac.unecon.ru 

2 Научная электронная библиотека eLIBRARRY – http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 

Перечень информационных справочных систем (ИСС) 

№ Наименование ИСС 

1 Электронная библиотечная система BOOK.ru - http://www.book.ru 

2 Электронная библиотечная система ЭБС ЮРАЙТ - https://urait.ru 

3 Электронная библиотечная система IPR BOOKS - http://www.iprbookshop.ru/ 

4 Электронная библиотечная система ЗНАНИУМ (ZNANIUM) - 

https://new.znanium.com 

 

http://opac.unecon.ru/

