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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 1.1. Назначение и область применения   

Настоящая программа разработана в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в сфере образования и определяет цель, задачи создания и общие принципы 
функционирования аспирантуры в федеральном государственном бюджетном образова-
тельном учреждении высшего образования «Дальневосточный государственный универ-
ситет путей сообщения» (далее – Университет, ДВГУПС).  

Требования данного документа обязательны для филиалов и всех учебных подразде-
лений, должностных лиц и сотрудников ДВГУПС.  
  
 1.2. Нормативные документы  

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (в посл. ред.); 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 
2013 г. № 1259 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь-
ной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 5.12.2014 №1538 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по направлению подготовки 40.06.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» направленности 
- Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, международное ча-
стное право; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.01.2017 
№ 13 «Об утверждении Порядка приема на обучение  по образовательным программам 
высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспи-
рантуре (адъюнктуре), программам ординатуры, программам ассистентуры - стажиров-
ки»; 

 - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 08.09.2015 № 608н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

 - Устав федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Дальневосточный государственный университет путей сообще-
ния», утвержденный Приказом Федерального агентства железнодорожного транспорта от 
22.12.2015 № 586 (в посл. ред.); 

 - локальные акты ДВГУПС. 
 

 
 

 



2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  ВСТУПИТЕЛЬНЫХ  ИСПЫТАНИЙ 

 
Цель вступительных испытаний состоит в том, чтобы определить:   
• соответствие уровня и качества подготовки экзаменуемого требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта высшего образования; 
•  готовность экзаменуемого к продолжению обучения по основной профессиональной 

образовательной программе подготовки аспирантов направления 40.06.01 Юриспруден-
ция направленности «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 
международное частное право» 

Задачи вступительных испытаний направлены на выявление: 
 • степени сформированности знаний по базовым юридическим дисциплинам направ-

ленности «Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, междуна-
родное частное право»;  

• уровня свободного владения понятийно-категориальным аппаратом, необходимым 
для самостоятельного восприятия, осмысления и усвоения принципов гражданского пра-
ва, предпринимательского права, семейного права, международного частного права;  

• умения связывать общие и частные методы правового регулирования отношений, 
регулируемых гражданским правом, предпринимательским правом, семейным правом, 
международным частным правом; 

• глубины понимания вопросов правового регулирования отношений, регулируемых 
гражданским правом, предпринимательским правом, семейным правом, международным 
частным правом; 

• уровня усвоения основных методологических знаний и умений, необходимых для 
проведения самостоятельных исследовательских проектов по правовому регулированию 
отношений, регулируемых гражданским правом, предпринимательским правом, семей-
ным правом, международным частным правом.  

Основные  знания, умения и навыки, которыми должен обладать поступающий: 
Соискатель должен знать: - ценностные ориентации в профессиональной деятельно-

сти; - лексико-грамматический минимум по юриспруденции в объеме, необходимом для 
работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной (юридической) деятель-
ности; - основные положения и методы юридической науки; - методы и средства поиска, 
систематизации и обработки правовой информации; - систему права; - механизм и сред-
ства правового регулирования и реализации права; - особенности государственного и 
правового развития России; - роль государства и права в политической системе общест-
ва, в общественной жизни; - основные исторические этапы, закономерности и особенно-
сти становления и развития государства и права России; - нормы отраслевого законода-
тельства.  

уметь: - применять философские принципы и законы, формы и методы познания в 
юридической деятельности; - использовать юридические знания для понимания движу-
щих сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых про-
блем и процессов, решения социальных и профессиональных задач; - оценивать факты и 
явления общественной деятельности с юридической точки зрения; - применять совре-
менные технологии для поиска и обработки правовой информации, оформления юриди-
ческих документов и проведения статистического анализа информации; - анализировать 
и применять юридические нормы; - оперировать юридическими понятиями и категориями; 
- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; 
- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; - принимать реше-
ния и совершать юридические действия в соответствии с законом. 

владеть: - основами юридического мышления; - навыками использования различных 
философских методов для анализа правоотношений, философско-правового анализа; - 
навыками общения с гражданами в соответствии с нормами профессионального этикета; 
- навыками сбора и обработки правовой информации, - юридической терминологией и 



навыками работы с правовыми актами; - навыками анализа правовых явлений, юридиче-
ских фактов, правовых норм и правоотношений.  

 
3. СТРУКТУРА  ПРОГРАММЫ 
3.1. Требования к вступительному  испытанию 
  

• Для поступающих на места в рамках контрольных цифр приема, а также по догово-
рам об оказании платных образовательных услуг на определенное направление подго-
товки устанавливается одно вступительное испытание - специальная дисциплина, соот-
ветствующая направленности (профилю) программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (далее – специальная дисциплина). 

• Вступительное испытание проводится в письменной форме по экзаменационным 
билетам; 

• Вступительное испытание проводится на русском языке. 
• Билет содержит три вопроса (задания). 
• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 

• Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколами. На 
каждого поступающего ведется отдельный протокол. 

• Протоколы приема вступительных испытаний и экзаменационные листы ответов 
письменной формы экзамена после утверждения хранятся в личном деле поступающего. 

 
3.2. Тематическое содержание 

 
Раздел  1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО. 

 
Тема 1. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и от-

расль юридической науки: Предмет, метод и принципы гражданско-правового регу-
лирования; Система гражданского права и гражданское законодательство; Граждан-
ское право и частное право; Гражданское право и смежные отрасли права; Основные 
этапы развития гражданского законодательства, гражданского права и цивилистиче-
ской науки. 

 
Тема 2. Гражданское правоотношение: Понятие гражданского правоотношения; 

Содержание и форма гражданского правоотношения; Субъекты и объекты граждан-
ского правоотношения; Виды гражданских правоотношений; Основания гражданских 
правоотношений. 

 
Тема 3. Субъекты гражданских прав: Граждане как субъекты гражданского права; 

Юридические лица; Государство, национально-государственные и административно-
территориальные образования. 

 
Тема 4. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки: Поня-

тие и виды юридических фактов в гражданском праве; Сделки (понятие и виды); Общие 
положения о договоре; Порядок заключения договоров; Условия действительности 
сделок; Недействительные сделки; Ничтожные и оспоримые сделки; Последствия не-
действительности. 

 
Тема 5. Осуществление и защита гражданских прав: Понятие и способы осущест-

вления гражданских прав, и исполнение обязанностей; Пределы осуществления граж-



данских прав; Понятие злоупотребления правами; Юридическая сущность представи-
тельства; Доверенность; Представительство без полномочий; Понятие, виды и юри-
дическое значение сроков в гражданском праве; Сроки осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей; Сроки защиты гражданских прав; Исковая давность; 
Понятие защиты гражданских прав (предмет, форма, порядок защиты); Важнейшие 
способы защиты гражданских прав. 

 
Тема 6. Личные неимущественные права: Понятие личных неимущественных 

прав и их виды; Соотношение понятий личных неимущественных прав и нематериаль-
ных благ; Регулирование и защита личных неимущественных прав. 

 
Тема 7. Право собственности и другие вещные права: Собственность и право 

собственности в условиях перехода к рыночной экономике; Собственность как соци-
ально-экономическая категория; Соотношение категорий «собственность» и «при-
своение»; Собственность как правовая категория; Право собственности как одно из 
подразделений системы права и как субъективное право; Право собственности как 
элемент абсолютного правоотношения;. Формы и виды права собственности по рос-
сийскому законодательству; Понятие вещного права; Основания возникновения права 
собственности; Первоначальные и производные способы возникновения права собст-
венности, критерии их разграничения. 

 
Тема 8. Общие положения об обязательствах: Понятие обязательства; Нату-

ральные обязательства; Обязательственное отношение в системе гражданских пра-
воотношений; Содержание обязательства; Соотношение договорного и обязатель-
ственного права; Предмет обязательственных отношений; Проблема объекта обя-
зательства; Обязательства альтернативные и факультативные; Цель и интерес в 
обязательстве; Обязательства с пассивным и неимущественным содержанием; Обя-
зательства в римском и в действующем праве; Субъекты обязательств; Перемена 
лиц в обязательстве; Возложение и переадресовка исполнения; Множественность лиц 
в обязательстве. 

Тема 9. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения ис-
полнения обязательств: Понятие гражданско-правовой ответственности; Виды и 
формы гражданско-правовой ответственности; Возмещение убытков как общая мера 
гражданско-правовой ответственности; Реальный ущерб и упущенная выгода; Объем 
возмещения убытков в гражданском праве; Ответственность за нарушение денежно-
го обязательства; Возмещение имущественного вреда и компенсация морального 
вреда; Основание и условия гражданско-правовой ответственности; Противоправ-
ность как условие гражданско-правовой ответственности; Вина, случай и непреодо-
лимая сила; Смешанная вина и совместное причинение вреда; Причинная связь как ус-
ловие гражданско-правовой ответственности; Понятие обеспечительных обяза-
тельств; Система способов обеспечения исполнения обязательств; Неустойка и за-
даток; Залог и удержание; Поручительство и банковская гарантия. 

 
Тема 10. Обязательства по передаче имущества в собственность: Обязательст-

ва по передаче имущества в собственность в системе гражданско-правовых обяза-
тельств; Общая характеристика договора купли-продажи (сфера применения, сторо-
ны, предмет, цена, срок, порядок расчетов); Содержание договора купли-продажи; От-
ветственность за нарушение обязательств купли-продажи; Договор розничной купли-
продажи; Договор поставки; Поставки для государственных нужд; Контрактация; До-
говор энергоснабжения; Договор продажи недвижимости; Договор продажи предпри-
ятия; Договор мены; Договор дарения; Договор мены. 

 



Тема 11. Жилищное право: Понятие жилищного правоотношения. Жилищное зако-
нодательство. Жилищные фонды. Возникновение жилищных правоотношений. Состав 
жилищных правоотношений (субъекты, содержание, предмет). Изменение жилищных 
правоотношений. Охрана жилищных правоотношений. Прекращение жилищных право-
отношений. Выселение. 

Тема 12. Обязательства по выполнению работ: Понятие и виды обязательств по 
выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных 
отношений. Бытовой подряд. Защита прав граждан-потребителей. Строительный 
подряд. Договоры по реализации научно-технических разработок. 

 
Тема 13. Транспортные обязательства: Общая  характеристика транспортных  

обязательств:   понятие,  виды,  источники регулирования. Договор перевозки груза: 
понятие, элементы, содержание. Ответственность по договору перевозки груза. До-
говор   перевозки   пассажира   и   багажа:    понятие,   элементы,   содержание, ответ-
ственность. Договор      транспортной      экспедиции:      понятие,      элементы,      
содержание, ответственность. 

 
Тема 14. Кредитные и расчетные обязательства: Понятие кредитных и расчет-

ных обязательств. Договоры займа и кредита. Основные виды договоров займа и кре-
дита. Договор финансирования под уступку денежного требования. Договор банков-
ского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов. Обязательства по рас-
четам. Основные формы безналичных расчетов. Вексель и вексельное обязательство. 

 
Тема 15. Страхование: Страхование как гражданско-правовой институт. Основ-

ные понятия страхового права, их правильное определение и логическая взаимосвязь.  
Виды страхования.  Основные характеристики договора страхования.  Понятие и ви-
ды обязательного страхования.  Обязательное государственное страхование. 

 
Тема 16. Обязательства по оказанию услуг: Услуга как экономическая и правовая 

категория. Предмет обязательства по оказанию услуг. Обязательства по оказанию 
услуг в системе гражданско-правовых обязательств. Понятие и элементы обяза-
тельства по оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. Отдельные виды 
обязательств по оказанию услуг. Поручение, комиссия, агентский и иные виды догово-
ров по оказанию посреднических услуг. Обязательства по оказанию услуг по обучению, 
медицинских, зрелищных и консультационных. 

 
Тема 17. Обязательства из односторонних юридических действий: Понятие и 

виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из действий в чужом 
интересе без поручения. Права и обязанности лица, действующего в чужом интересе 
без поручения, а также заинтересованного лица. Соотношение указанных обяза-
тельств с обязательствами из неосновательного обогащения. Соотношение указан-
ных обязательств с представительством при отсутствии полномочий и при их пре-
вышении. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из пуб-
личного конкурса: Понятие и виды публичного конкурса. Отграничение обязательств 
из публичного конкурса от обязательств из публичного обещания награды. Изменение 
условий и отмена публичного конкурса. Особенности публичного конкурса на право за-
ключения договора. 

 
Тема 18. Охранительные обязательства: Общие условия ответственности за 

причинение вреда. Деликтная и договорная ответственность. Деликтная ответст-
венность и страхование. Соотношение деликтных, кондикционных и виндикационных 
исков. Причинная связь как условие деликтной ответственности. Вина как условие 



деликтной ответственности. Вред и его значение в деликтных обязательствах.  Де-
ликтная ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный 
его работником. Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответст-
венность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответст-
венность за вред, причиненный источником повышенной опасности. Условия, освобож-
дающие от ответственности за причинение вреда. Ответственность за причинение 
увечья и смерти гражданину. Объем ответственности за причиненный вред. Значение 
вины потерпевшего при причинении вреда. Регрессные иски в обязательствах из при-
чинения вреда. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. Компенсация морального вреда. 

 
Тема 19. Право интеллектуальной собственности: Понятие творческой деятель-

ности и основные правовые институты, регулирующие отношения, связанные с 
творческой деятельностью. Понятие интеллектуальной собственности. Общие по-
ложения авторского права (система источников, принципы, объекты авторского пра-
ва, субъекты авторского права). Система субъективных авторских и смежных прав. 
Авторские договоры. Защита авторских и смежных прав. Общие положения патент-
ного права (система источников, принципы и субъекты патентного права, оформле-
ние патентных прав). Патентная форма охраны. Лицензионные договоры. Защита 
патентных и изобретательских прав. Общие положения правовой охраны особых объ-
ектов института интеллектуальной собственности (открытия, селекционные дос-
тижения, топологии интегральных микросхем, рационализаторские предложения, сек-
реты производства). Международно-правовая система охраны прав на объекты ин-
теллектуальной собственности. 

 
Тема 20. Наследственное право: Основные понятия наследственного права. На-

следование по завещанию. Наследование по закону.  Приобретение наследства. Насле-
дование отдельных видов имущества. 

 
Раздел 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО. 

 
Тема 1. Общие положения: Понятие предпринимательского права и его источни-

ки. Соотношение понятий предпринимательского, торгового, коммерческого, хозяй-
ственного и гражданского права. Система предпринимательского права. Понятие 
предпринимательской деятельности и общие требования к ее осуществлению. За-
щита прав субъектов предпринимательской деятельности. 

 
Тема 2. Банкротство хозяйствующих субъектов: Понятие банкротства и его за-

дачи. Проблемы оснований банкротства. Правовая характеристика стадий банкрот-
ства. Банкротство отдельных видов субъектов предпринимательской деятельности 
и упрощенные процедуры банкротства. 

 
Тема 3. Правовое регулирование приватизации государственного и муници-

пального имущества: Понятие приватизации государственного и муниципального 
имущества и законодательство о приватизации. Субъекты и объекты приватизации 
государственного и муниципального имущества. Порядок и способы приватизации го-
сударственного и муниципального имущества.  

 
Тема 4. Правовое регулирование конкуренции и ограничения монополистиче-

ской деятельности: Понятие добросовестной конкуренции. Понятие и формы недоб-
росовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция и реклама. Понятие и при-
знаки монополистической деятельности на товарном рынке. Формы монополистиче-



ской деятельности и контроль за ее осуществлением. Ответственность за монопо-
листическую деятельность. 

 
Раздел 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО. 

 
Тема 1. Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейное пра-

воотношение: Понятие семейного права. Место семейного права в системе права. 
Понятие семейного законодательств. Понятие семьи. Понятие и виды семейных пра-
воотношений. Содержание семейного правоотношения. 

 
Тема 2. Супружеское (брачное) правоотношение: Условия и порядок заключения 

брака. Основания, порядок и последствия признания брака недействительным. Пре-
кращение брака. Личные неимущественные права и обязанности супругов. Законный 
режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. Ответствен-
ность супругов по обязательствам. Алиментные обязательства супругов и бывших 
супругов. Понятие фактического брака. 

 
Тема 3. Родительское правоотношение: Основания возникновения родительского 

правоотношения. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. 
Споры о детях. Изменение   и   прекращение   родительского   правоотношения.    Ли-
шение родительских прав. Алиментные обязательства родителей и детей. Правовое     
регулирование     отношений,     связанных     с     применением искусственных методов 
репродукции человека. 

 
Тема 4. Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей, оставшихся 

без попечения родителей: Усыновление. Проблемы усыновления детей иностранными 
гражданами. Опека и попечительство над детьми. Приемная семья. 

 
 Раздел 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО. 

 
Понятие международного частного права. Основные проблемы источников между-

народного частного права. Проблемы интернационализации международного частного 
права.   

Понятие и виды коллизионных норм.  Проблемы применения коллизионных норм. 
Общие проблемы применения иностранного права. 

Физические лица в международном частном праве.  Юридические лица в междуна-
родном частном праве. Государство как субъект международного частного права. 

Коллизионные вопросы права собственности. 
Проблемы регулирования внедоговорных обязательств в международном частном 

праве. 
 Проблемы регулирования наследственных отношений в международном частном 

праве. 
Проблемы регулирования брачно-семейных отношений в международном частном 

праве. 
 
3.3. Перечень вопросов для вступительного испытания 

 
1. Понятие и система гражданского права. 
2. Понятие, виды и значение сроков в гражданском праве. 
3. Авторские права.  
4. Права, смежные с авторскими. 
5. Предмет и метод гражданского права. 



6. Понятие и применение срока исковой давности. 
7. Патентные права. 
8. Понятие и виды источников гражданского права. 
9. Понятие, признаки и виды вещных прав.  
10. Право собственности. 
11. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 
12. Принципы гражданского права. 
13. Способы возникновения права собственности: первоначальные и производные.  
14. Способы прекращения права собственности. 
15. Договор купли-продажи. Виды купли-продажи. 
16. Понятие, содержание и виды гражданского правоотношения. 
17. Понятие, содержание и виды права общей собственности. 
18. Договор мены.  
19. Договор дарения. 
20. Понятие и виды объектов гражданских прав.  
21. Вещи как объекты гражданских прав. 
22. Понятие и виды ограниченных вещных прав. 
23. Договор ренты. Виды ренты. 
24. Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений. 
25. Способы защиты права собственности. Виндикационный и негаторный иск. 
26. Договор аренды. Виды аренды. 
27. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. 
28. Понятие, содержание и основания возникновения обязательств. 
29. Договор безвозмездного пользования. 
30. Безвестное отсутствие гражданина и объявление его умершим. 
31. Понятие и принципы исполнения обязательств. 
32. Договор подряда. Виды подряда. 
33. Понятие и значение представительства. Понятие, форма и виды доверенности. 
34. Стороны обязательства. Множественность лиц в обязательстве. Перемена лиц в 

обязательстве. 
35. Договор перевозки груза. Договор перевозки пассажира 
36. Акты гражданского состояния и их регистрация. 
37. Понятие, особенности, основания и условия гражданско-правовой ответственности. 
38. Договор займа. Кредитный договор. 
39. Опека и попечительство. 
40. Понятие, содержание и способы защиты гражданских прав. 
41. Договор банковского вклада. Договор банковского счета. 
42. Понятие и признаки юридического лица. 
43. Неустойка как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды неустойки. 
44. Формы безналичных расчетов. 
45. Создание юридических лиц и прекращение их деятельности. 
46. Залог как способ обеспечения исполнения обязательств. Виды залога. 
47. Договор хранения. Виды хранения. 
48. Организационно-правовые формы коммерческих организаций. 
49. Поручительство и независимая гарантия как способы обеспечения исполнения 

обязательств. 
50. Договор страхования. Виды и формы страхования. 

 
 
 
 



3.4. Критерии  оценивания  результата  вступительного  испытания  
Уровень знаний поступающего оценивается экзаменационной комиссией по балль-

ной системе.  
Критерии экспертного анализа и оценки качества знаний на вступительном 
экзамене по специальной дисциплине за вопросы на билет 

Критерий Количество баллов 

   В ответе  отражены основные концепции и теории по данному 
вопросу, проведен их критический анализ и сопоставление, 
описанные теоретические положения иллюстрируются практи-
ческими примерами и экспериментальными данными. Абитури-
ентом формулируется и обосновывается собственная точка 
зрения на заявленные проблемы, материал излагается про-
фессиональным языком с использованием соответствующей 
системы понятий и терминов 

100 - 80 

   В ответе  описываются и сравниваются основные современ-
ные концепции и теории по данному вопросу, описанные теоре-
тические положения иллюстрируются практическими примера-
ми, абитуриентом формулируется собственная точка зрения на 
заявленные проблемы, однако он испытывает затруднения в ее 
аргументации. Материал излагается профессиональным язы-
ком с использованием соответствующей системы понятий и 
терминов 

79 - 59 

   В ответе  отражены лишь некоторые современные концепции 
и теории по данному вопросу, анализ и сопоставление этих 
теорий не проводится. Абитуриент испытывает значительные 
затруднения при иллюстрации теоретических положений прак-
тическими примерами. У абитуриента отсутствует собственная 
точка зрения на заявленные проблемы. Материал излагается 
профессиональным языком с использованием соответствую-
щей системы понятий и терминов.   

58 - 45 

   Ответ  не отражает современные концепции и теории по дан-
ному вопросу. Абитуриент не может привести практических 
примеров. Материал излагается языком, без использования 
терминологий и понятий соответствующей научной области. 

44 - 0 

• Максимальное количество баллов, полученных за ответы на 3 вопроса, составляет 
100 баллов. 
• Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение вступи-

тельного испытания составляет 45 баллов. 
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