


2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
ВВЕДЕНИЕ ............................................................................................ 3 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ..................................................................... 3 
 
2. РАЗДЕЛЫ ........................................................................................... 4 
 
3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА 
В АСПИРАНТУРУ ПО НАУЧНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
……...........................................................................................................26 
 
4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ .............................................. 27 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 
Настоящая программа адресована поступающим в аспирантуру ГОУ 

ВПО «Бурятский государственный университет» по профилю «Гражданское 
право; предпринимательское право; семейное право;международное 
частное право», и раскрывает содержание формирующих ее научных 
дисциплин . Овладение предлагаемым материалом закладывает методологию 
поиска в выбранной области юриспруденции и создает условия для 
целенаправленной подготовки и успешной сдачи вступительного экзамена. 

Программа включает в себя разделы, призванные оказать помощь 
поступающему в процессе освоения материала и изучения литературы. 

Сдача вступительного экзамена дает право на участие в конкурсе для 
поступления в аспирантуру. 

Программа составлена в соответствии с паспортом научных 
специальностей Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Вступительный экзамен служит средством проверки базовых 

юридических знаний и творческих способностей соискателя к 
самостоятельному ведению научных исследований по выбранному 
направлению. 

В ходе экзамена поступающий должен продемонстрировать глубокое 
понимание как основ юридической науки, так и проблемных вопросов в 
выбранной сфере правоприменительной деятельности. 

Настоящая программа ориентирует на изучение законодательства, 
результатов научных, прикладных исследований и правоприменения в 
гражданском, предпринимательском, семейном и международном частном 
праве и специальной темы будущего диссертационного исследования. 

Программа содержит рекомендуемую к изучению основную и 
дополнительную литературу, а также перечень контрольных вопросов,  
входящих в экзаменационные билеты. 

Проблемам гражданско-правового регулирования  посвящен блок 
программы,  в котором   соискатель найдет  тематику,  относящуюся  к 
выбранной им области исследований. 

Перед сдачей вступительного экзамена соискатель выполняет и сдает 
на кафедру реферат по выбранной теме диссертационного исследования. 
Оценивание реферата проводится по пятибалльной системе. Как 
свидетельство признания отличного исполнения задания, оценка «5» 
присваивается лишь в случае полного и глубокого раскрытия темы реферата. 

Далее приводятся вопросы по разделам гражданского, 
предпринимательского, семейного, международного частного права, а также 
тематике исследований соискателя. 
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2. РАЗДЕЛЫ Гражданское право 
 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права и учебная 

дисциплина. Гражданское право как наука 
 
Гражданское право как частное право. Гражданское право в системе 

правовых отраслей. Предмет гражданско-правового регулирования. 
Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений. 
Функции гражданского права. Принципы гражданского (частного) права. 
Понятие и предмет цивилистической науки. Научные методы исследования 
гражданско-правовых явлений. Понятие и система гражданского права как 
учебной дисциплины. Основные разделы курса гражданского права. Задачи 
курса гражданского права. 

 
Тема 2. Общие положения цивилистической науки. 
 
Понятие и виды источников гражданского права. Обычаи как 

источники гражданского права. Соотношение обычаев делового оборота, 
обыкновений, и заведенного порядка взаимоотношений участников 
имущественного оборота. Международные договоры, общепризнанные 
принципы, нормы международного права как источники гражданского права. 
Понятие и состав гражданского законодательства. Гражданский Кодекс РФ. 
Значение актов Конституционного Суда РФ, высших судебных органов и 
судебной практики в отечественном и зарубежном законодательстве. 
Действие гражданского законодательства во времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и 
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско 
-правовых норм. Понятие, элементы и структурные особенности 
гражданского правоотношения. Субъекты, объекты гражданского 
правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Понятие, 
содержание, виды субъективных гражданских прав и обязанностей. Виды 
гражданских правоотношений. Понятие и виды юридических фактов в 
гражданском праве. Юридические составы. Гражданин как индивидуальный 
субъект гражданского права. Имя, гражданство и иные признаки, 
индивидуализирующие его правовой статус. Правоспособность граждан 
(физических лиц). Возникновение и прекращение правоспособности. 
Содержание правоспособности. Правоспособность иностранцев и лиц без 
гражданства. Дееспособность граждан. Банкротство гражданина и его 
гражданско-правовые последствия. Опека и попечительство. Патронаж. 
Особенности гражданско-правового положения индивидуального 
предпринимателя. Место жительства граждан и его гражданско-правовое 
значение. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим и объявления его умершим. Понятие, виды и 
гражданско-правовое значение актов гражданского состояния. Сущность 
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юридического лица. Понятие и признаки юридического лица. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц. 
Порядок и способы создания юридического лица. Реорганизация, 
прекращение деятельности юридического лица. Несостоятельность 
юридического лица. Виды юридических лиц. Понятие, содержание и 
особенности гражданской правосубъектности публично-правовых 
образований. Особенности имущественной ответственности публично-
правовых образований. Судебный иммунитет государства. Понятие и виды 
объектов гражданских правоотношений. Имущество как основной объект 
гражданского оборота. Вещи как объекты гражданских правоотношений. 
Классификация вещей. Деньги, ценные бумаги как объекты гражданских 
правоотношений. Виды ценных бумаг. Действия и услуги как объекты 
гражданских правоотношений. Результаты творческой деятельности и 
личные неимущественные блага как нематериальные объекты гражданских 
правоотношений. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. 
Недействительность сделок. Оспоримые и ничтожные сделки. Правовые 
последствия недействительности сделок. Понятие осуществления 
субъективного гражданского права. Понятие исполнения субъективной 
гражданской обязанности. Принципы и гарантии осуществления гражданских 
прав и исполнения гражданско-правовых обязанностей. Понятие и виды 
пределов осуществления гражданских прав. Понятие и формы 
злоупотребления правом. Понятие и значение представительства. Виды 
представительства. Особенности коммерческого представительства. Понятие 
и виды доверенности. Форма доверенности. Передоверие. Прекращение 
доверенности. Представительство без полномочий и его гражданско-
правовые последствия. Понятие и содержание субъективного права на 
защиту. Способы защиты гражданских прав. Самозащита гражданских прав. 
Необходимая оборона и действия в условиях крайней необходимости как 
способы самозащиты гражданских прав. Меры оперативного воздействия на 
нарушителя гражданских прав, их основные особенности и виды. Судебная 
защита гражданских прав. Гражданско-правовые последствия. Понятие, 
особенности, функции гражданско- правовой ответственности. Виды 
гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-
правовой ответственности. Понятие и состав гражданского правонарушения. 
Понятие и содержание вреда (убытков) в гражданском праве. Понятие и 
формы вины в гражданском праве, их значение. Понятие случая и 
непреодолимой силы, их гражданско-правовое значение. Размер гражданско-
правовой ответственности. Формы гражданско-правовой ответственности. 
Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков, их 
классификация. Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и 
окончание течения срока. Понятие и значение исковой давности. Виды 
сроков исковой давности. Применение и исчисление сроков исковой 
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давности. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности. 
Восстановление срока исковой давности. Последствия истечения срока 
исковой давности. 

 
Тема 3. Вещное право. 
 
Собственность как экономическое отношение. Собственность и право 

собственности. Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. 
Вещные права в системе гражданских прав. Право собственности как 
институт гражданского права. Содержание права собственности. Правомочия 
собственника. Приобретение права собственности. Юридические основания 
собственности. Первоначальные и производные способы приобретения права 
собственности. Прекращение права собственности. Основания прекращения 
права собственности по воле собственника. Случаи и порядок 
принудительного изъятия имущества у собственника. Понятие и содержание 
права частной собственности. Объекты права собственности граждан. Право 
собственности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц. 
Понятие и содержание права государственной и муниципальной 
собственности. Субъекты и объекты права публичной собственности. 
Понятие и виды ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права на 
земельные участки и жилые помещения. Сервитуты. Право хозяйственного 
ведения, оперативного управления. Иные виды ограниченных вещных прав. 

Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов 
защиты вещных прав. Условия применения вещно-правовых и 
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав. Вещно-правовые 
иски. Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права 
собственности или иного вещного права. Требование об освобождении 
имущества из- под ареста. Иск к публичной власти о защите интересов 
частных лиц как субъектов вещных прав. 

 
Тема 4. Наследственное право 
 
Понятие и значение наследования. Наследственное преемство и его 

виды. Основания наследования. Открытия наследства. Субъекты 
наследственного преемства. Объекты наследственного преемства. 
Наследственная масса. Принятие наследства. Способы и срок принятия 
наследства. Наследственная трансмиссия. Оформление наследственных прав. 
Правовые последствия принятия наследства. Ответственность наследника по 
долгам наследодателя. Раздел наследственного имущества. Охрана 
наследственного имущества. Отказ от наследства, его оформление и 
правовые последствия. Наследование по завещанию. Понятие завещания. 
Форма завещания. Содержание завещания. Завещательный отказ. Изменение 
и отмена завещания. 
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Исполнения завещания. Наследники по завещанию. Понятие, 
содержание и субъекты права на обязательную долю. 

Наследование по закону. Наследники по закону, порядок их призвания 
к наследованию. Доли наследников по закону в наследственной массе. 
Наследование по праву представления. 

 
Тема 5. Право интеллектуальной собственности 
 
 Понятие интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации 

товаров и их производителей, особенности их гражданско - правового 
режима. Понятие исключительного права, его отличие от вещных и других 
гражданских прав. Интеллектуальная собственность как совокупность 
авторских, смежных, патентных и иных исключительных прав. 
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1960.  
42. Рясенцев В.А. Основания представительства в советском гражданском 
праве. – М., 1948. 
43. Сазанова И. В. Об условиях применения запрета злоупотребления 
гражданским правом.- Гражданское право.-2013.-№2. 
44. Сенчищев В.И. Объект гражданского правоотношения. – М., 1998.  
45. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской 
Федерации. – М., 1996. 
46. Сергеев А.П. Авторское право в России. – СПб , 1994.  
47. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. – М., 1991. 
48. Степанов В.В. Несостоятельность (банкротство) в России, Франции, 
Англии, Германии. – М., 1999. 
49. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. – М ., 1991.  
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собственности в СССР. – Л., 1955. 
52. Халфина Р.О. К теории правоотношения. – Л., 1974. 
53. Челышев М.Ю. О юридических конструкциях в проекте изменений и 
дополнений в Гражданский кодекс Российской Федерации.- Гражданское 
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54. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. – 
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55. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица. – М., 
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56. Черных А.В.Залог недвижимости в российском праве. – М., 1995.  
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общественных отношений. – Свердловск, 1972. 
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Предпринимательское право 
 
Тема 1. Рынок и право 
 
Предпринимательское право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Предмет и метод предпринимательского права. Метод правового 
регулирования. Принципы предпринимательского права Понятие и виды 
источников российского предпринимательского права. Нормативно- 
правовой акт как источник российского предпринимательского права. Анализ 
предпринимательского законодательства. Советское и современное 
Российское хозяйственное законодательство. Обычай делового оборота и 
общепризнанные принципы и нормы международного права как источники 
российского предпринимательского права. 

 
Тема 2. Субъекты предпринимательского права 
 
Понятие субъектов предпринимательского права. Нормативное 

определение субъекта предпринимательского права. Классификация 
субъектов предпринимательского права. Правовое положение 
индивидуального предпринимателя. Правовое положение субъектов малого 
предпринимательства. Понятие и способы создания субъектов 
предпринимательского права. Этапы создания субъектов 
предпринимательского права. Правовые основы государственной 
регистрации юридических лиц. 

 
Тема 3. Правовое регулирование монополистической деятельности 
 
Возникновение антимонопольного законодательства. Европейская 

модель антимонопольного законодательства. Основные понятия в сфере 
антимонопольного законодательства. Правовые формы ограничения 
монополистической деятельности. Правовые формы ограничения 
недобросовестной конкуренции. Законодательство о рекламе выделяет 
следующие формы ненадлежащей рекламы. Недостоверная реклама. 
Неэтическая реклама. Заведомо ложная реклама. Скрытая реклама. 
Государственное регулирование монополистической деятельности. 
Антимонопольный комитет. Методы регулирования деятельности субъектов 
естественных монополий. 

 
Тема 4. Защита прав потребителей 
 
Сертификация продукции и услуг. Порядок проведения сертификации. 

Государственное регулирование в области защиты прав потребителей. 
Административная ответственность за нарушения правил торговли. Цена как 
экономическая и юридическая категория. Система ценообразования. Виды 
цен. Цены, регулируемые государством. Правовое регулирование цен 
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предприятий-монополистов. Санкции и ответственность за нарушение 
государственной дисциплины цен. 

 
Тема 5. Банкротство 
 
Общие положения ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». Признаки, 

виды банкротства. Арбитражное управление. Санация. Порядок 
рассмотрения дел о банкротстве. Документы, прилагаемые к заявлению 
должника. Заявление конкурсного кредитора. Документы, прилагаемые к 
заявлению кредитора. Заявление уполномоченного органа. Принятие 
заявления о признании должника банкротом. Отказ в принятии заявления о 
признании должника банкротом. Оставление без движения и возвращение 
заявления о признании должника банкротом. Определение о введении 
наблюдения. Срок рассмотрения дела о банкротстве. 

 
Тема 6. Правовое регулирование бухгалтерского учета, отчетности 

аудита 
 
Основные требования к учетной политике. Основные требования к 

учетной политике. Формирование учетной политики. Внесение изменений в 
учетную политику. Механизм начисления амортизации основных фондов и 
МБП. Погашение стоимости нематериальных активов. Оценка материальных 
ресурсов. Хозяйствующие субъекты, подлежащие обязательной ежегодной 
аудиторской проверке. Аудиторская проверка. Аудиторская проверка по 
поручению государственных органов. Порядок привлечения аудитора к 
работе. 

 
Тема 7. Правовое регулирование инвестиционной деятельности 
 
Понятие, виды инвестиций. Защита инвестиций. Виды договоров 

инвесторами. Концессионные формы соглашений государства. Исторический 
аспект развития законодательства об иностранных инвестициях. Общая 
характеристика Закона «Об иностранных инвестициях в РФ». 
Международные двусторонние соглашения о защите иностранных 
инвестиций. Формы иностранных инвестиций, система допуска иностранного 
капитала. Филиалы и представительства предприятий с иностранными 
инвестициями. Проблемы страхования некоммерческих рисков иностранных 
инвесторов. Необходимость регламентации деятельности органа государства, 
уполномоченного представлять интересы РФ в правоотношениях, 
возникающих в связи с осуществлением иностранных инвестиций. Споры 
предприятий с иностранными инвестициями в арбитражной практике. 

 
 



12 
 

 
 
Тема 8. Правовое регулирование расчетов и кредитования 
 
Расчетные отношения в предпринимательстве. Формы расчетов. 

Покрытый (депонированный) аккредитив. Непокрытый (гарантированный) 
аккредитив. Отзывной аккредитив. Условиями аккредитива. Кредитные 
договора. Договор банковского кредита. Срочность банковского кредита. 

 
 
 
 
 
Список литературы 
 
 
Основная литература 
 

1. Хозяйственное право: конспект лекций, 2001. - 160с. 
2. Предпринимательское право: учеб. для вузов / Н.М. Коршунова, Н.Д. 
Эриашвили, 2001. - 415с. 
3. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 
деятельности): учеб. для вузов / Э.С. Жилинский, 2002. - 672с. 
4. Предпринимательское право: учебное пособие / Рос. гос. гуманит. ун-т, 
2000 - 400с. 
5. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник для юрид. вузов / 
отв.ред. О.М. Олейник. Т.2, 2002. - 666с. 
6. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник для юрид. вузов / 
отв.ред. О.М. Олейник. Т.1, 2003. - 727с. 
7. Хозяйственное право: учебное пособие для экон. вузов / Н.Ю. Круглова, 
2003. - 905с. 
 
8. Предпринимательское право: схемы и комментарии / И.В. Ершова, Т.М. 
Иванова, 2002. - 208с. 
9. Предпринимательское право: учеб. пособие для сред. проф. образования 
по спец. "Правоведение" / под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно, 2003. - 415с. 
10. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 
деятельности): учеб. для вузов / Э.С. Жилинский, 2002. - 901с. 
 
11. Предпринимательское право: учебник / И.В. Ершова, 2002. - 501с. 
12. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 
деятельности): учеб. для вузов / Э.С. Жилинский, 2005. - 919с. 
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13. Предпринимательское право Российской Федерации: учеб. для вузов / 
под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно, 2005. - 999с. 
14. Предпринимательское право Российской Федерации: учеб. для вузов / 
под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно, 2003. - 999с. 
15. Предпринимательские договоры / С.С. Занковский, отв. ред. В.В. Лаптев, 
2004. - 296с. 
 
16. Практикум по российскому предпринимательскому праву: учеб.-метод. 
пособие / Н.Е. Карягин, З.Д. Сафин, 2001. - 175с. 
17. Предпринимательское право: учебник для вузов по спец. 
"Юриспруденция" / И. В. Ершова, 2006. - 549с. 
 
18. Предпринимательское право: учебник / И.В. Ершова, 2002. - 501с. 
19. Предпринимательское право: учеб. пособие / Ж.Ф. Байша, 2007. - 203с. 
20. Предпринимательское право Российской Федерации: учеб. для вузов / 
под ред. Е.П. Губина, П.Г. Лахно, 2007. - 429с. 
21. Предпринимательское право Российской Федерации: учеб. для вузов / 
под ред. В.В. Гущина, В.А. Гуреева, 2008. - 655с. 
 
22. Предпринимательское право (правовая основа предпринимательской 
деятельности): учеб. для вузов / Э.С. Жилинский, 2008. - 927с. 

 
 

Дополнительная литература 
 

23. Баженова О.И. Осуществление антимонопольного контроля в 
отношении муниципальных образований: проблемы эффективности.- Журнал 
российского права.-2013.-№6. 
24. Белоусова Е.И. Правовая природа отношений, возникающих между 
хозяйственным обществом и управляющей организацией.- Гражданское 
право.-2013.-№1. 
25. Гражданское право. Общая часть. Учеб. для вузов по спец. 
"Юриспруденция" / В.Н. Васин, В.И. Казанцев, 2007. - 781с. 
26. Гражданское право. Общая часть. Особенная часть : с коммент. и 
примерами из практики : учебник для вузов по спец. "Юриспруденция" / В. 
Н. Васин, В. И. Казанцев. - М. : Книжный мир, 2007. - 781 с 
27. Гражданское право : конспект ответа на экзамене / А. М. Эрделевский. - 
М. : Юристъ, 2002. - 196 с. 
28. Гражданское право: В 4 т.: учебник для вузов / Моск. гос. ун-т им. М. 
В. Ломоносова ;отв. ред. Е. А. Суханов. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Волтерс Клувер, 2004. 
29. Гулидов П. Договор поставки в предпринимательской деятельности.-
Предприниматель без образования юридического лица. ПБОЮЛ.- 2009.-№12. 
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30. Избранные труды по гражданскому праву: из истории цивилистической 
мысли / О.С. Иоффе, -М.- 2000.- 777с. 
31. Нуриев А.Х. Проблема компенсации юридическим лицам 
нематериального вреда, причиненного действиями государственных органов 
и юридических лиц.- Российский юридический журнал.- 2013.-№1. 
32. Свиридова Е.А. К вопросу о комплексном характере регулирования 
отношений в сфере рекламы.- Новый юридический журнал.- 2013.-№1. 
33. Федоров С.И. Правовое регулирование корпоративных договоров и 
модернизация гражданского права России.- Вестник гражданского права.-
2013.-№1. 
34. Халлиева С.С., Каримов Д.А. Ответственность банков за нарушение 
порядка созыва, подготовки и проведения общих собраний.- Юридическая 
работа в кредитной организации.- 2012.-№4. 

 
 
 
 

Электронные материалы: 
 

1. Университетская библиотека onlain (http://www.biblioclub.ru/) – 
Электронная библиотечная система, каталог электронных изданий и 
электронные книги для вузов. В библиотеке сконцентрированы важнейшие 
образовательные ресурсы гуманитарного профиля, необходимые для работы 
студентов, аспирантов, преподавателей и ученых. 
2. Научная электронная библиотека E-library (http://elibrary.ru/) – 
крупнейший российский информационный портал в области науки, 
технологии, медицины и образования. 
3. Российское правосудие [Электронный ресурс]. "Российская академия 
правосудия" М: 2007 - 2010.– Систем. Требования: Браузер класса Internet 
Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25189 
4. Журнал Российского права.[Электронный ресурс]. "Издательство 
"Норма" М: 2006 - 2010.– Систем. Требования: Браузер класса Internet 
Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и выше. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7799 
5. Государство и право [Электронный ресурс]. Издательство "Наука" 
.М: 1996 - 05.2010.– Систем. Требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 
и выше; Adobe Reader 6.0 и выше. – Режим доступа: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7774 
6. Право и государство: теория и практика.[Электронный ресурс]. 
Издательский дом "Право и государство" М: 2005 - 2010.– Систем. 
Требования: Браузер класса Internet Explorer 6.0 и выше; Adobe Reader 6.0 и 
выше. – Режим доступа: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=25177 



15 
 

1. Электронная библиотека: Диссертации. (http://diss.rsl.ru/) – 
полнотекстовая база данных авторефератов и диссертаций, защищенных на 
территории РФ. 

 
Семейное право 

 
Тема 1. Общие положения брачно-семейного законодательства РФ 
 
Семейное право как отрасль права. Предмет и метод семейного права. 

Отношения, регулируемые семейным правом. Понятие семьи 
социологическом и юридическом смысле. Метод регулирования семейно – 
правовых отношений. Принципы семейного права. Структура и источники 
семейного права. Аналогия права, аналогия закона. Основания применения к 
семейным отношениям гражданского законодательства. Семейные 
правоотношения: понятие, содержание, субъекты, объекты. Правоспособость 
и дееспособность в семейном праве. Юридические факты в семейном праве. 
Значение родства и свойства в семейном праве. Осуществление семейных 
прав. Меры защиты семейных прав. Способы и формы защиты семейных 
прав. Ответственность в семейном праве. Сроки исковой давности в 
семейном праве. 

 
Тема 2. Некоторые проблемы правового регулирования брачно-

семейных отношений 
 
Правовая природа брака, понятие брака. Условия заключения брака: 

взаимное добровольное согласие лиц, вступающих в брак; брачный возраст. 
Основания и порядок снижения брачного возраста. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. Порядок вступления в брак. 
Государственная регистрация брака. Основания признания брака 
недействительным. Фиктивный брак. Лица, имеющие право требовать 
признания брака недействительным. Порядок признания брака 
недействительным и его правовые последствия. Основания возникновения 
прав и обязанностей супругов. Виды личных неимущественных отношений. 
Имущественные правоотношения между супругами: понятие, объекты, 
содержание. Законный режим имущества супругов: понятие, объекты. 
Владение, пользование, распоряжение общим имуществом супругов. 
Собственность каждого из супругов. Раздел общего имущества супругов: 
основания, порядок. Определение долей при разделе общего имущества 
супругов. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 
детей. 

 
Тема 3. Алиментные обязательства как комплексный правовой 

институт 
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Алиментные обязательства детей и родителей. Алименты на супруга и 

других членов семьи. Взыскание алиментов. Усыновление. Опека 
(попечительство) над несовершеннолетними. Приемная семья. Патронатное 
воспитание. Фактическое воспитание. Права детей, оставшихся без 
попечения родителей и находящихся в воспитательных учреждениях, 
лечебных учреждениях и учреждениях социальной защиты населения. 

 
Тема 4. Правовое регулирование семейных отношений с участием 

иностранного элемента 
 
Общая характеристика правового регулирования семейных отношений 

с участием иностранного элемента. Основания применения к семейным 
отношениям норм иностранного семейного права. Источники правового 
регулирования семейных отношений с участием иностранных граждан и лиц 
без гражданства. Правовое регулирование заключения и расторжения брака 
на территории Российской Федерации с участием иностранных граждан. 
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Международное частное право 
 
Тема 1. Общие понятия международного частного права 
 
Методологическая и теоретическая (научная) основа курса. Основные 

принципы, задачи и цели курса. Значение науки сравнительного 
правоведения в области гражданского и торгового права. История 
становления сравнительного правоведения в области частного права. 
Парижский конгресс 1900 года. Значение сравнительного правоведения в 
зарубежных правопорядках. Сравнительное правоведение в России и 
значение иностранного частного права для современного российского права. 
Предмет и система международного частного права. Коллизионные и 
материально-правовые методы регулирования в международном частном 
праве. 

 
Тема 2. Источники международного частного права 
 
Виды и соотношение источников международного частного права. 

Внутреннее законодательство государств. Международные договоры. 
Судебные прецеденты. Правовые обычаи и обыкновения как регуляторы 
отношений в области международного частного права. Значение 
классификации правовых систем мира. Основания объединения правовых 
систем в отдельные группы. Классификация Эсмейна (A. Esmein. Le Droit 
compare et l`enseignement du Droit//«Congres international du Droit compare, 
Prosex-verbaux des seances et documents I, 1905). Классификация Вигмора 
(Wigmore. A Panorama of the World's Systems. - St. Paul, 1928). Классификация 
Адольфа Шницера (Adolf Schnizer. Vergleichende Rechtslehre. - Basel, 1945). 

Классификация Арминжона/Нольде/Вольфа (Arminjon/Nolde/Wolff. 
Traite de droit compare. - Paris, 1950-1952). Классификация К.Цвайгерта - 
Х.Кётца. 
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Классификация Рене Давида как основа современной классификации 
правовых систем (правовых семей) мира. Другие классификации правовых 
систем мира. Понятие источника иностранного гражданского права. Закон, 
подзаконный нормативный акт. Делегированное законодательство. Правовой 
обычай. Судебный прецедент. Религиозные источники права. Значение 
подготовительных материалов к нормативным актам. Особенности подхода к 
определению структуры правовой нормы в англо-американской системе 
права (ratio decidendi и obiter dicta). История становления современного 
частного права в западной подгруппе континентально-европейского права по 
классификации Рене Давида на примере французского права. Дуализм 
частного права Франции. Отсутствие деления права на материальное и 
процессуальное право. Французский Гражданский Кодекс 1804 года и его 
влияние на становление правовых систем других стран. Систематика 
Французского Гражданского Кодекса. Значение судебной практики в ряду 
источников французского гражданского права. История становления 
современного частного права в центральной европейской подгруппе 
континентально-европейского права по классификации Рене Давида на 
примере германского права. Дуализм частного права Германии: 
разграничение гражданского права и торгового права. Германское 
Гражданское Уложение 1896 года. Значение материалов (Мотивы и 
Протоколы ) подготовительных комиссий Германского Гражданского 
Уложения. Влияние Германского Гражданского Уложения на становление 
правовых систем других стран. Систематика Германского Гражданского 
Уложения. Источники гражданского права Северной правовой системы 
(Скандинавские страны). Подготовка унифицированных нормативных 
правовых актов для стран скандинавской подгруппы континентально-
европейского права. История становления современного англо-
американского частного права на примере Великобритании и США. 
Соотношение публичного и частного в англо -американской системе права. 
Правовая история английского права и ее значение для современного 
английского права и права США. Case Law (Common Law, Equity) и Statutory 
Law. Система Writ. Earl of Oxford's Case (1615). Реформа английского права 
1873 года. Правовая история США. Связь правовых систем США и 
Великобритании. История становления современного исламского частного 
права. Правовые школы в исламском праве. «Учение четырех корней» (Аш 
Шафия, умер в 820 г.). Коран как основной источник исламского 
гражданского права. Сунна. Кыяс. Иджма. Влияние европейского права на 
становление современного исламского частного права. Особенности 
гражданского права Израиля. Роль религиозных источников. Особенности 
источников гражданского права в индуистской системе права. Источники 
гражданского права в социалистических странах: Вьетнам, Куба, Северная 
Корея и др. Влияние источников иностранного гражданского права на 
развитие современной российской гражданской правовой системы. 



22 
 

Процессуальные особенности применения иностранного права в России в 
рамках гражданского и арбитражного процессов. 

 
Тема 3. Коллизионные нормы 
 
Коллизионное право в системе иностранного гражданского права. 

Коллизионное право Франции: общая характеристика. Статьи 1382, 1383 
Французского Гражданского Кодекса. Современное коллизионное право 
Франции как порождение судебной практики. Понятие «косвенной жертвы». 
Ущерб (dommage). Теории «вины» (faute). Причинно-следственная связь (lien 
de causalite). Правопритязание из неправомерного действия (бездействия) по 
праву Германии. Условия гражданско-правовой ответственности. § 823 I, § 
823 II, § 826, § 831 Германского Гражданского Уложения. Соотношение 
доктрин адекватной причинно-следственной связи и эквивалентной 
причинно-следственной связи. Категория «всеобщего права личности» в 
системе германского деликтного права. Особенности возмещения 
неимущественного вреда. Деликтная ответственность по англо-
американскому праву. Иск из причинения вреда (trespass): trespass to land, 
trespass to chattels (detinue - противоправное удержание; conversion -
незаконное присвоение), trespass to the person (assault - прямая угроза 
преднамеренной физической расправы; battery - нанесение телесных 
повреждений; false imprisonment - неправомерное ограничение свободы). Иск 
по конкретным обстоятельствам (action of the trespass on the case / action on 
the case). Дело 1773 года Scott v. Shepherd. Система деликтов: деликт из 
незаконного присвоения имущества (conversion), деликт из причинения 
помех (nusiance), деликт из дефамации (deffamation), деликт из небрежности 
(negligence), деликт из обмана (deceit). Дело Rylands v. Fletcher (1868). Дело 
Donoghue v. Stevenson (1932). Отличия деликтного права Великобритании и 
США. Ответственность за третьих лиц по иностранному гражданскому 
праву. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной 
опасности. Ответственность за посягательства на нематериальные блага и 
неимущественные права личности в иностранном гражданском праве. 

 
Тема 4. Иностранный элемент в регулировании гражданско-

правовых отношений 
 
Особенности структуры обязательственного права в различных 

правовых системах мира. Понятие сделки в иностранных правопорядках. 
Учение о правопритязании и учение о сделках германского права. Форма 
сделок. Теория воли и теория изъявления. Договор. Момент перехода права 
собственности по договору в различных правовых системах. Консенсуальная 
система (система «по одному соглашению»). Система традиции (система 
передачи). Виды договоров. Исполнение договора. Нарушение договора. 
Прекращение договора. Особенности гражданско-правового договора по 
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французскому праву. Правовой институт принуждения к исполнению 
договора: Astreinte. Astreinte как частно-правовое наказание. 
«Предварительная» (или «грозящая») astreinte. «Определенная» astreinte. 
Трудности , связанные с применением astreinte. Особенности гражданско-
правового договора по германскому праву. Правовой институт абстрактного 
вещного договора как наиболее типичный институт германского договорного 
права. Принцип «абстракции». Особенности договора по англо-
американскому праву. Теория «consideration»: отличия английского права и 
права США. Особенности правового регулирования договора в пользу 
третьего лица. Правило «privity of contract». Теория «почтового ящика» 
(Mailbox). Содержание договора; существенные и несущественные условия 
договора: condition, warranty. Правовой институт принуждения к исполнению 
договорного обязательства в натуре: specific performance. Правовой институт 
договора, лишенного исковой защиты. Особенности гражданско-правового 
договора по праву шариата. 

 
Тема 5. Роль и основные направления регулирования вопросов 

права собственности в международном частном праве 
 
Понятие вещного права по законодательству иностранных государств. 

Особенности вещного права по французскому праву. Книга вторая 
Французского гражданского кодекса 1804 года. Особенности разграничения 
движимого и недвижимого имущества. Особенности статуса и правомочий 
собственника. Особенности вещного права по германскому праву. Книга 
третья Германского Гражданского Уложения 1896 года. Особенности 
вещного права в англо-американской системе права. Реальное (real) и 
персональное ( personal) имущество. Правовой институт траста (trust) как 
специфическое порождение англо-американского права. Private trusts 
(частный траст ). Public (charitable) trusts (публичный траст; траст, 
учрежденный в общественно-благотворительных целях ). Правила против 
бессрочности траста. Особенности вещного права в исламском праве 
(шариате) и в некоторых других правовых системах. 
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3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 
ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ ПО ПРОФИЛЮ «Гражданское право; 
предпринимательское право; семейное право; международное частное 
право» 

Прием вступительного экзамена в аспирантуру проводится комиссией, 
назначаемой ректором, проректором по научной работе ФГБОУ ВО «БГУ». В 
состав комиссии входит профессор или доктор наук по той специальности, по 
которой проводится экзамен. При отсутствии докторов наук в состав 
комиссии могут включаться кандидаты наук, доценты. 

Пересдача вступительных экзаменов не допускается. Сданные 
вступительные экзамены в аспирантуру действительны в течение 
календарного года. 

Вступительный экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной 
комиссии по билетам или без билетов. Для подготовки ответа 
экзаменующийся использует экзаменационные листы. 

На каждого экзаменующегося заполняется протокол приема 
вступительного экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 
заданные членами комиссии (приложение 1). 

Уровень знаний оценивается на "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Протокол приема вступительного экзамена подписывается членами 
комиссии с указанием их ученой степени, ученого звания. 

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий хранятся по месту 
сдачи экзаменов. 

Экзаменационные билеты должны включать не менее 3 вопросов в 
соответствии с разделами данной программы, кроме того включать вопросы 
по тематике планируемого диссертационного исследования. 



27 
 

4. ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 
 
ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОБЩАЯ ЧАСТЬ): 
 
1. Понятие, сущность гражданского права 
2. Объекты гражданских прав 
3. Способы защиты вещных прав 
4. Гражданско-правовая ответственность 
5. Патентные права в системе исключительных прав 
6. Авторское право: понятие, объекты, субъекты 
7. Понятие и основания наследования 
8. Правовое положение некоммерческих организаций 
9. Прекращение юридических лиц 
10. Сроки в гражданском праве 
11. Ограниченные вещные права 
12. Приобретение права собственности 
13. Участие публично-правовых образований в гражданских 
правоотношениях 
14. Правосубъектность юридического лица. 
15. Новеллы гражданского законодательства 
 
 
ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО (ОСОБЕННАЯ 

ЧАСТЬ): 
 
1. Понятие и основания возникновения обязательства. 
Классификации обязательств 
2. Способы обеспечения исполнения обязательств 
3. Основания прекращения обязательств 
4. Понятие, сущность и значение гражданско-правового договора. 
Виды договоров 
5. Виды обязательств по передаче имущества в собственность 
6. Виды обязательств по передаче имущества в пользование 
7. Виды обязательств по производству работ 
8. Транспортные и экспедиционные обязательства 
9. Виды обязательств по оказанию юридических услуг 
10. Виды обязательств по оказанию финансовых услуг 
11. Обязательства, вытекающие из договора страхования 
 
ВОПРОСЫ ПО КУРСУ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО: 
 
1. Понятие предпринимательского права. Место 
предпринимательского права в российской правовой системе. 
2. Субъекты предпринимательского права. Правовой статус 
предпринимателя. 



28 
 

3. Организационно-правовые формы участия предпринимателя в 
предпринимательской деятельности. 
4. Государственное регулирование и государственный контроль за 
предпринимательской деятельностью. 
5. Понятие и правовые основы конкуренции. 
6. Основные виды монополий. Государственные и естественные 
монополии. 
7. Понятие, особенности и система договоров в сфере 
предпринимательской деятельности. 
8. Правовое регулирование рынка банковских услуг, валютного 
рынка. 
9. Правовое регулирование рынка ценных бумаг. 
10. Правовое регулирование приватизации в РФ. 
11. Правовое регулирование рекламы. 
12. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 
 
ВОПРОСЫ ПО СЕМЕЙНОМУ ПРАВУ: 
 
1. Семейные правоотношения: понятие, основания возникновения, 
виды, субъекты, объекты. 
2. Понятие брака, условия и порядок вступления брака. 
Государственная регистрация заключения брака. 
3. Основания и порядок признания брака недействительным. 
4. Понятие, основания и порядок прекращения брака. 
5. Законный режим имущества супругов. Объекты совместной 
собственности супругов. 
6. Понятие и условия брачного договора, порядок его заключения. 
Признание брачного договора недействительным. 
7. Общая характеристика прав и обязанностей родителей. 
8. Лишение родительских прав: основания, порядок, правовые 
последствия, восстановление в родительских правах. 
9. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые 
последствия. 
10. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних 
детей. Порядок, размер и форма предоставления содержания 
несовершеннолетним. 
11. Общая характеристика алиментных обязательств супругов и 
бывших супругов. 
12. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 
признания недействительным соглашения об уплате алиментов. 
13. Основания и порядок прекращения алиментных обязательств. 
14. Основания и порядок установления опеки и попечительства. 
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15. Условия и порядок усыновления иностранными лицами и лицами 
без гражданства детей имеющих российское гражданство. 
 
ВОПРОСЫ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ЧАСТНОМУ ПРАВУ: 
 
1. Понятие МЧП. Место международного частного права в системе 
права. Характеристика субъектов МЧП. Соотношение субъектов МЧП, 
МПП и внутригосударственного права. 
2. Характеристика гражданской правоспособности иностранцев в 
России российских граждан за рубежом. Международно-правовое и 
внутригосударственное регулирование права на эмиграцию и 
иммиграцию. 
3. Характеристика МЧП. Характеристика коллизионного и 
материально-правового регулирования. Характеристика и роль 
унифицированных норм в МЧП. Понятие и структура коллизионных 
норм в МЧП. 
4. Виды коллизионных привязок. Проблема обратной отсылки. 
Понятие оговорки в публичном порядке. 
5. Субъекты внешнеэкономической деятельности в России и 
субъекты гражданско-правовых отношений в РФ. Их правовое 
положение. 
6. Характеристики Конвенции ООН о договорах международной 
купли-продажи товаров 1980 г. 
7. Общая характеристика законодательства РФ о 
внешнеэкономической деятельности. Порядок лицензирования 
внешнеэкономических операций в России. Санкции, применяемые к 
участникам внешнеэкономических связей в России. 
8. Процессуальные права иностранцев в РФ. Порядок установления 
содержания иностранного права. 
9. Порядок исполнения иностранных судебных поручений в России. 
Порядок исполнения судебных решений иностранных судов в России. 
Порядок исполнения решений арбитражных судов РФ за рубежом. 
10. Виды международного арбитража. Порядок рассмотрения дел с 
участием иностранных лиц в арбитражных судах РФ. Порядок 
вручения повестки иностранному ответчику за рубежом. 
11. Альтернативные способы разрешения споров: переговоры 
(мировое соглашение), согласительные процедуры, экспертная оценка, 
посредничество, мини-суд, омбудсмен и др. 


