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1.Аннотация
Программа включает основные институты гражданского права. Вместе с тем особый
акцент ставится на те институты, корорые составляют основу предпринимательского
права. С учетом того, что успешная реализация материально-правовых норм возможна
только посредством гражданского процесса, в экзаменационные вопросы включены
также вопросы, касающиеся основных институтов гражданско-процессуального права.
Экзаменационные вопросы в основном носят проблемный характер, что дает
возможность поступающим в аспирантуру высказывать и обосновывать свою позицию
по тем или иным проблемам.
При ответе на вопросы сравнительно-правовой анализ законодательства
Российской Федерации и Республики Армения обязателен.

2. Требования к знаниям и навыкам поступающих в аспирантуру
На
вступительном
экзамене
в
аспирантуру
необходимо:
-знать: концепции, обясняющие сущность юридического лица, способы создания
юридических лиц, добровольное и принудительное прекращение юридического лица,
проблемные вопросы процедуры банкротства, систему недействительных сделок и
практику ее применения, институт фактического владения, гражданско-правовое
регулирование права собственности, систему ограниченных вещных прав, правовое
регулирование и защиту личных неимущественных прав, систему права
интеллектуальной собственности, новые подходы в сфере наследственного права и др.
-уметь: проводить сравнительно-правовой анализ нормы гражданского права,
семейного права, предпринимательского права, коллизионных норм, свободно
ориентироваться в системе источников гражданского права, проводить научный анализ
иститутов и норм частного права, выявлять правовые коллизии в правоприменительной
практике.
-владеть: знаниями об актуальных концептуальных подходах в сфере гражданского,
предпринимательского и семейного права, основными идеями ведущих цивилистов
касательно юридических лиц, системы обязательств, личных неимущественных прав,
вещных прав, права интеллектуальной собственности и др; иметь представление о
правоприменительной практике, постановлениях Конституционного суда, а также
постановлениями Кассационного суда прецедентного характера в сфере гражданского,
семейного и предпринимательского права.
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3. Вступительные экзаменационные вопросы для поступления в аспирантуру по
специальности:
12.00.03
“Гражданское
право,
семейное
право,
предпринимательское право, междунаросное частное право”.
1. Понятие гражданского права и перспектив развития частного права.
2. Основные черты гражданского права зарубежных стран.
3. Принцип гражданского права и предел вмешательства государства в
частноправовые отношения.
4. Особенности субъектов гражданского права как субъектов
предпринимательства.
5. Теории, объясняющие сущность юридического лица.
6. Полное товарищество и простое товарищество.
7. Объекты гражданских правоотношений и объекты гражданских прав.
8. Проблемы оборота ценных бумаг.
9. Способы защиты права собственности и способы защиты ограниченных
вещных прав.
10. Право собственности как вещно-правовая категория.
11. Право публичной и частной собственности.
12. Проблемы права общей собственности.
13. Критерии разграничения вещных прав.
14. Правовые проблемы приобретения права собственности.
15. Прекращение права собственности.
16. Право пользования жилыми помещениями.
17. Особенности права собственности на земельные участки.
18. Реквизиция в гражданском праве . Особенности реквизиции в земельном праве.
19. Системы ограниченных вещных прав в РА и РФ.
20. Публичные и частные сервитуты.
21. Право застройки земельного участка.
22. Залоговые отношения.
23. Проблемы развития рынка ипотечного кредитования.
24. Гражданско-правовые обязательства и корпоративные отношения.
25. Проблемы обеспечения гражданско-правовых обязательств.
26. Основания и способы прекращения гражданско-правовых обязательств.
27. Соотношение прекращения обязательств и прекращения действия договора.
28. Новые подходы института гражданско-правовых обязательств.
29. Понятие натурального обязательства.
30. Гражданско-правовая ответственность.
31. Обязательства, возникающие из причинения вреда.
32. Правовое регулирование неосновательного обогащения.
33. Правовые проблемы ответственности за вред, причиненный источником
повышенной опасности.
34. Ответственность собственников недвижимого имущества и животных.
35. Гражданско-правовая ответственность в рамках необходимой обороны и
крайней необходимости.
36. Особенности гражданско-правовой ответственности несовершеннолетних лиц.
37. Правовые вопросы компенцсации морального вреда.
38. Правовое регулирование защиты чести, достоинства и деловой репутации.
39. Исполнительные органы хозяйственного общества.
40. Система контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества.
41. Меры и способы обеспечения обязательств.
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42. Форма сделки и правовые последствия ее несоблюдения
43. Правовые проблемы брачного договора.
44. Проблема государственной регистрации гражданских прав и сделок.
45. Предел осуществления гражданских прав.
46. Гражданско-правовой договор: понятие, заключение, содержание.
47. Существенные условия гражданско-правового договора.
48. Расторжение гражданско-правового договора.
49. Классификация договоров.
50. Соотношение договора купли-продажи и иных договоров по отчуждению
имущества.
51. Правовое регулирование договора ренты.
52. Правовое регулирование договора дарения.
53. Соотношение договора поставки и контратакции.
54. Правовое регулирование договора подряда.
55. Проблемы правового регулирования договоров по предоставлению услуг.
56. Правовое регулирование договора перевозки.
57. Особенности купли-продажи недвижимости.
58. Арендные отношения и договор найма жилого помещения.
59. Виды договоров аренды.
60. Договор финансовой аренды /лизинга/.
61. Новые виды договоров в финансовой сфере.
62. Понятие и значение рамочного договора.
63. Понятие и значение абонентского договора.
64. Понятие и значение опционного договора.
65. Общее и особенное в договорах поручения, комиссии и агентирования.
66. Займ и кредит: критерии разграничения.
67. Доверительное управление имуществом как обязательственное отношение.
68. Договор коммерческой концессии: существенные условия договора.
69. Имущественное страхование.
70. Личное страхование. Проблемы социального страхования.
71. Проблема передачи прав на объект интеллектуальной собственности.
72. Вопросы распоряжения имущественными и личными неимущественными
правами на произведение.
73. Соотношение понятий “авторский договор” и “лицензионный договор”.
74. Место и значение института наследования в гражданском праве.
75. Правовая природа сделок как оснований возникновения гражданских прав и
обязанностей.
76. Проблемы определения предпринимательской деятельности.
77. Проблемы правового статуса индивидуальногоо предпринимателя.
78. Понятие и признаки несостоятельности (банкротства). Процедуры
несостоятельности (банкротства).
79. Понятие и виды ненадлежащей рекламы: недобросовестная реклама,
недостоверная реклама, неэтичная реклама, заведомо ложная реклама,скрытая
реклама.
80. Понятие и формы недобросовестной конкуренции на товарных рынках.
Правовое положение антимонопольного органа.
81. Проблемы заключения брака.
82. Порядок и основания расторжения брака.
83. Возникновение алиментных обязательств. Ответственность за несвоевременную
уплату алиментов. Прекращение алиментных обязательств.
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84. Коллективное управление авторскими правами.
85. Пределы и порядок некоммерческого использования объектов
интеллектуальной собственности.
86. Правовая защита товарных знаков.
87. Имущественные права авторов.
88. Личные неимущественные права авторов.
89. Следственный и состязательный типы гражданского судопроизводства:
соотношение.
90. Представительство как институт гражданского права и гражданского процесса.
91. Проблема классификации субектов гражданского процесса.
92. Иск как институт материального и процессуального права.
93. Проблемы рассмотрения гражданских споров в порядке третейского
судопроизводства.
94. Понятие и структура коллизионной нормы.
95. Личный закон физического лица.
96. Личный закон юридического лица. Теории определения “нанциональности”
юридического лица.
97. Правовое регулирование брачных отношений с участием иностранных граждан.
98. Правовое регулирование усыновления с иностранным элементом.
99. Проблемы наследственных отношений, отягощенным иностранным элементом.
100.
Коллизионные вопросы обязательств, возникающих из причинения вреда.

4. Рекомендуемая литература
1. Гражданское право. В 4т. Т. 1: Общая часть: учрб. Для студентов вузов:.отв.ред.Е.А. 2.Суханов – 4-е изд.перераб и доп.- М.: Волтерс Клувер, 2011
2. Гражданское право В4т.Т. 2: Вещное право. Населдственноеправо.Исключительные
права. Личные неимущесвенные права: уяеб. Для студентов вузов:отв.ред. – Е.А.
Суханов.- 4-ое изд., перераб. И доп.-М.:Волтерс Клувер, 2011
3. Гражданское право. Часть 1. Учебник/ Под ред.Ю.К.Толстого, А.П. Сергеева.- М.:
Издат.ТЕИС, 1996
4. Гражданский процесс.Учебник / Под ред. В.В. Яркова. 5-е изд. М., 2004
5. Актуальные проблемы гражданского права. Электоронный учебник. Под ред.
Андреева Ю.Н, Коршунова Н.М.: Изд.”ЮИТИ”, 2011
6. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей.Вып.4/Под ред. проф.
М.И. Брагинского.- М.:Издательство НОРМА,2002
7. Алексеев С.С.Частное право: Научно-публицистический очерк.- М.: «Статут», 1999
8. Андреев В.К. Право собственности В России. М.: Издательство БЕК, 1993
9. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник статей. Вып./ Под
ред.проф.М.И. Брагинского.-М.: Издательство НОРМА, 2002
10. Акционерное право: Основные положения и тенденции: Монография.- М.Волтерс
Клувер, 2006
11. Большой юридический словарь. Второе издание, переработанное и дополненное.М.:Книжный мир, 2012
12. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право.Ч. l, 2. Общие положения.М.:Статут 2001.
13. Власова М.В. Право собственности в России: возникновени, юридическое
содержание, пути развития.- М.: МЗ- Пресс, 2002
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14. Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие/ Под общ.ред.
В.В.Безбаха, В.К. Пучинского.-М.:МЦФР,2004.
15. Завидов Б.Д. Договорное право России.- ИПК «Лига Разум», 1998
16. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации,части первой/Под
ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина: Ин-т государства и права РАН. 3-е изд,
перераб.и доп. М.: Юрайт-Издат, 2006.
17. Комментарий к части 4 ГК РФ. Правовая охрана интеллектуальной собственности /
А. Н. Кайль.- М.: ГроссМедиа: РОСБУХ, 2007
18. Копылов А.В. Вещные права на землю в римском, русском дореволюционном и
современном российском гражданском праве.- М.: «Статут», 2000
19. Малешин Д.Я. Исполнительное производство /функции суда/. 2-е изд., перераб. и
доп.- М.: ОАО ’’ Издателький дом «Гордец», 2005
20. Миронов А.Н. Нотариат: Учебное пособие.- М.: ФОРУМ: ИНФРА- М, 2005
21. Новицкая Т.Е. Гражданский кодекс РСФСР 1922 года – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002
22. Нерсисянц В.С. Философия права: Учебник для вузов.- М.: Норма, 2005
23. Новицкий И.Б. Римское право.- Изд. 6-е стереотипное. – М., 1996
24. Практикум по гражданскому праву. Общая часть / А.А. Ганчаров, В.М. Наумов,
С.А. Чернякова; отв.ред. А.А. Гончаров. – 2-е изд, стер.- М.: КНОРУС, 2007
25. Проверка судебных актов по гражданским делам в государствах Евросоюза и
государствах СНГ: Учебное пособие/ Под ред. Борисовой Е.А. М., 2007
26. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. Электронный учебник,
Изд. «КноРус»,2011
27. Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного
права: В 2-х тт.- Том 1,2./ Первод с немецкого – М.: Междуанародные отношения,
2000
28. Шершеневич Г. Ф. Курс гражданского права.- Тула: Автограф, 2001
29. Эрделевский А. М. Моральный вред и компенсация за страдания: Науч.-практ.
пособие.- М.: Бек, 1998
5. Нормативные правовые акты
Конституция Республики Армения 1995 /с изменениями от 2015 г./
Конституция Российской Федерации 1993 г.
Гражданский кодекс Республики Армения
Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 1, 2, 3, 4.
Гражданско-процессуальный кодекс Республики Армения
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации
Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223-ФЗ // СЗ
РФ. 1996. N 1.
8. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. в ред. от
29 апреля 2008. Г.
9. Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8
февраля 1998 г. с изм. и доп. от 29 апреля 2008 г.
10. Федеральный закон «О поставках продукции для федеральных государственных
нужд» от 13 декабря 1994 г. в ред. от 24 июля 2007 г.
11. Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)» от 16 июля 1998 г. в
ред.от13мая2008г.
12. Федеральный закон «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. в ред. от 18 декабря 2006 г.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

6

13. Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. в
ред.от19июля2007г.
14. Федеральный закон «О финансовой аренде (лизинге)» от 29 января 2002 г. в ред.
от 11 мая 2007 г.
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