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Кандидатские экзамены являются составной частью аттестации 

научных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена – установить 

глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень 

подготовки к самостоятельной научно-исследовательской работе. Сдача 

кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой степени 

кандидата наук.  

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине сдается по 

программе, состоящей из двух частей: типовой программы – минимум по 

специальности, разрабатываемой ведущими в соответствующей отрасли 

высшими учебными заведениями и научными учреждениями, 

организациями, и дополнительной программы, разрабатываемой 

соответствующей кафедрой. Кандидатские экзамены по специальной 

дисциплине сдаются в высших учебных заведениях и научных учреждениях, 

организациях, имеющих аспирантуру по данной специальности.  

Комиссии по приему кандидатских экзаменов по каждой дисциплине 

организуются под председательством проректора по научной работе высшего 

учебного заведения. Члены приемной комиссии назначаются ее 

председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических и 

научных кадров, включая научных руководителей аспирантов. Комиссия 

правомочна принимать кандидатские экзамены, если в ее заседании 

участвует не менее трех специалистов по профилю принимаемого экзамена, 

имеющих ученую степень кандидата  или доктора наук, в том числе один 

доктор наук. При приеме кандидатских экзаменов могут присутствовать 

члены соответствующего диссертационного совета организации, где 

принимается экзамен, ректор, проректор, декан, представители министерства 

или ведомства, которому подчинена организация.  

Кандидатские экзамены принимаются, как правило, два раза в год в 

виде сессий продолжительностью один месяц каждая. Сроки и 

продолжительность сессий устанавливаются ректором высшего учебного 

заведения, проводящим прием кандидатских экзаменов.  

В случае представления диссертационной работы в диссертационный 

совет кандидатский экзамен может быть принят вне сроков сессии. 

Организация, принимающая кандидатские экзамены, уведомляет 

экзаменующегося о времени и месте проведения экзаменов. Кандидатские 

экзамены проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии по билетам 

или без билетов. Для подготовки ответа соискатель ученой степени 

использует экзаменационные листы, которые сохраняются после приема 

экзамена в течение года. На каждого соискателя ученой степени заполняется 



протокол приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы 

билетов и вопросы, заданные соискателю членами комиссии.  

Уровень знаний соискателя ученой степени оценивается на «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Протокол приема 

кандидатского экзамена подписывается теми членами комиссии, которые 

присутствовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, 

занимаемой должности и специальности согласно номенклатуре 

специальностей научных работников.  

Протоколы заседаний экзаменационных комиссий после утверждения 

ректором высшего учебного заведения, организации хранятся по месту сдачи 

кандидатских экзаменов. О сдаче кандидатского экзамена выдается 

удостоверение установленной формы, а по месту сдачи последнего экзамена 

удостоверения о сдаче предыдущих кандидатских экзаменов заменяются на 

единое удостоверение.  

В случае неявки соискателя ученой степени на кандидатский экзамен 

по уважительной причине он может быть допущен ректором высшего 

учебного заведения, организации к сдаче кандидатского экзамена в течение 

текущей сессии. 

Повторная сдача кандидатского экзамена в течение одной сессии не 

допускается. Соискателем ученой степени может быть в десятидневный срок 

подано заявление ректору высшего учебного заведения, о несогласии с 

решением экзаменационной комиссии. Ректорам (проректорам) высших 

учебных заведений сдавать кандидатские экзамены по месту основной 

работы не разрешается. 

 

Содержанием специальности 12.00.03 – «Гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право» является исследование системы имущественных и личных 

неимущественных отношений, складывающихся в сфере гражданского (в том 

числе предпринимательского) оборота, брачно-семейных отношений, а также 

имущественных, личных неимущественных отношений, включая брачно- 

семейные, с участием иностранного элемента. 

 

Вопросы по специальности: Гражданское право  

 

1. Гражданское право как частное право. Система частного права. 

Содержание и основные особенности частноправового регулирования.  

2. Предмет, метод, принципы и функции гражданско-правового 

регулирования.  



3. Источники гражданского права.  

4. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, структура. Виды 

гражданских правоотношений. Субъективные гражданские права. Вещные, 

обязательственные, корпоративные и исключительные права.  

5. Понятие, содержание и виды субъективных гражданских 

обязанностей. Понятие и содержание гражданской правосубъектности. 

Граждане (физические лица) как участники (субъекты) гражданских 

правоотношений (правоспособность и дееспособность). Опека и 

попечительство. Регистрация актов гражданского состояния.  

6. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

Особенности гражданско-правового статуса отдельных видов юридических 

лиц: коммерческие юридические лица (хозяйственные товарищества и 

общества, производственные кооперативы, государственные и 

муниципальные унитарные предприятия) и некоммерческие юридические 

лица (общественные организации, религиозные объединения, 

благотворительные и иные фонды, объединения юридических лиц и др.).  

7. Возникновение, реорганизация и прекращение деятельности 

юридических лиц. Банкротство юридических лиц.  

8. Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 

государства и других публично-правовых образований. Виды публично- 

правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях. 

Порядок и случаи участия публично-правовых образований в гражданских 

правоотношениях. Особенности имущественной ответственности публично- 

правовых образований.  

9. Объекты гражданских правоотношений. Виды объектов гражданских 

прав: вещи (движимые и недвижимые, имущественные комплексы, изъятые 

из оборота, ограниченные в обороте, разрешенные в обороте и др.), деньги и 

валютные ценности, ценные бумаги, права требования и пользования, работы 

и услуги, информация, объекты исключительных прав, личные 

неимущественные блага.  

10. Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. 

Юридические составы. Понятие и виды сделок. Гражданско-правовые 

особенности биржевых, банковских, страховых сделок, сделок с ценными 

бумагами и др. Договоры и односторонние сделки. Особенности сделок с 

недвижимостью Недействительность сделок и ее виды. Правовые 

последствия недействительности сделок.  

11. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

Осуществление прав и исполнение обязанностей через представителя. Виды 

представительства. Понятие и виды пределов осуществления гражданских 



прав. Злоупотребление правом. Антимонопольные запреты и правила о 

недопустимости недобросовестной конкуренции как разновидность пределов 

осуществления гражданских прав. Отказ в защите права и последствия его 

применения.  

12. Защита гражданских прав. Способы защиты гражданских прав: 

самозащита гражданских прав, меры оперативного воздействия, меры 

государственного принуждения. Ответственность по гражданскому праву.  

13. Сроки в гражданском праве.  

14. Право собственности и иные (ограниченные) вещные права. Право 

собственности граждан, юридических лиц и публично-правовых 

образований. Общая собственность. Защита права собственности и иных 

вещных прав.  

15. Исключительные права (интеллектуальная и промышленная 

собственность): авторское право, патентное право, правовая охрана средств 

индивидуализации товаров и их производителей.  

16. Личные неимущественные права.  

17. Понятие и виды обязательств. Исполнение, обеспечение исполнения 

и прекращение обязательств.  

18. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, система. 

Заключение, изменение и расторжение договора. 

19. Отдельные виды договорных обязательств. 

20. Договорные обязательства о передаче имущества в собственность, 

иное вещное право или пользование, договорные обязательства о 

выполнении работ и оказании услуг, договорные обязательства о реализации 

результатов творческой деятельности. Обязательства из алеаторных сделок. 

21. Обязательства из односторонних действий.  

22. Внедоговорные (правоохранительные) обязательства.  

23. Наследование.  

 

Предпринимательское право  

 

1. Понятие, виды предпринимательской деятельности и ее правовое 

регулирование.  

2. Законодательство о предпринимательской деятельности.  

3. Правовой статус индивидуального предпринимателя: приобретение и 

прекращение. Банкротство индивидуального предпринимателя.  

4. Коммерческие юридические лица как субъекты предпринимательской 

деятельности. Особенности возникновения и прекращения коммерческих 

юридических лиц в отдельных сферах предпринимательской деятельности 



(производственной, сельскохозяйственной, банковской, страховой, на рынке 

ценных бумаг и др.). Правовое положение холдинговых компаний и 

финансово-промышленных групп. Банкротство коммерческих юридических 

лиц.  

5. Правовой статус субъектов малого предпринимательства.  

6. Предприятия и иные имущественные комплексы как объекты 

предпринимательской деятельности. Объекты интеллектуальной 

деятельности, используемые для осуществления предпринимательской 

деятельности.  

7. Особенности осуществления и защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности.  

8. Коммерческое представительство. Защита конкуренции и ограничение 

монополистической деятельности.  

9. Приватизация государственных и муниципальных предприятий как 

способ приобретения права собственности на имущество, используемое для 

осуществления предпринимательской деятельности.  

10. Обязательства в сфере осуществления предпринимательской 

деятельности.  

11. Ответственность предпринимателей за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств.  

12. Особенности правового регулирования отдельных видов договоров в 

сфере предпринимательской деятельности: договоры в производственной и 

сельскохозяйственной области, договоры в сфере строительства, транспорта 

и связи, договоры, связанные с использованием в коммерческом обороте 

объектов интеллектуальной деятельности, договоры в сфере банковской, 

биржевой, страховой, инвестиционной, инновационной деятельности, 

договоры на рынке ценных бумаг и др.  

 

Семейное право  

 

1. Понятие семейного права в системе правовых отраслей. Предмет и 

метод семейного права.  

2. Источники семейного права. Роль договоров в регулировании 

семейных отношений.  

3. Семейные правоотношения (понятие и виды).  

4. Субъекты семейных правоотношений и их правосубъектность. 

Объекты семейных правоотношений. Особенности юридических фактов в 

семейном праве. Родство и свойство, их юридическое значение.  



5. Осуществление семейных прав и исполнение обязанностей. Защита 

семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды семейно-правовых 

санкций.  

6. Условия действительности брака. Порядок и последствия признания 

брака недействительным. Санация брака.  

7. Правовое регулирование заключения брака. Личные права и 

обязанности супругов. Имущественные права и обязанности супругов. 

Основания прекращения брака.  

8. Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних 

детей и их защита. Личные права и обязанности родителей и детей. 

Имущественные права и обязанности родителей и детей (вещные, 

обязательственные, алиментные). 

 9. Алиментные права и обязанности других членов семьи.  

10. Порядок уплаты и взыскания алиментов.  

11. Усыновление (удочерение).  

12. Опека и попечительство над детьми.  

13. Приемная семья.  

 

Международное частное право  

 

1. Понятие МЧП и место его в юридической системе: предмет и методы 

правового регулирования общественных отношений с иностранным 

элементом.  

2. Общая характеристика источников в МЧП: понятие, виды, 

соотношение.  

3. Коллизионные нормы в МЧП: понятие строение, особенности, 

функции.  

4. Субъекты международного частного права (гражданско-правовой 

статус физических и юридических лиц: личный закон, национальный режим 

и режим наибольшего благоприятствования). 

5. Участие государства в отношениях, регулируемых нормами 

международного частного права (частноправовые отношения и иммунитет 

государства).  

6. Институт права собственности в МЧП. Коллизионные нормы в 

области права собственности.  

7. Право интеллектуальной собственности в МЧП. Международно-

правовое регулирование авторского права. 

8. Международно-правовое и национально-правовое регулирование 

иностранных инвестиций: общие положения.  



9. Внешнеторговая сделка: понятие, порядок подписания и форма.  

10. Международные перевозки: понятие и виды. Ответственность 

перевозчика. 

11. Наследственные отношения в международном частном праве. 

Коллизионные вопросы в наследственном праве.  

12. Вопросы международного семейного права: коллизионные вопросы 

заключения и расторжения брака. Коллизионные вопросы взаимоотношений 

между супругами и другими членами семьи. Правоотношения между 

родителями и детьми. Защита прав и интересов детей в международном 

частном праве.  

13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Основные способы 

решения коллизий законов в сфере трудовых отношений. Трудовые права 

мигрантов и иностранцев. Унификация вопросов, касающихся трудовой 

миграции. 

14. Понятие международного гражданского процесса. Международная 

подсудность. Процессуальное положение иностранных лиц в гражданском 

процессе. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

15. Понятие, юридическая природа и виды третейского (арбитражного) 

суда. Признание и принудительное исполнение иностранных арбитражных 

решений. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС).  
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