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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Вступительное испытание состоит из двух разделов: 

 

1. Ответы на вопросы.  
Вопросы формулируются из приведенного ниже содержания вступительного испытания. 

 

2. Аннотация научного исследования.  
Аннотация научного исследования должна быть представлена экзаменационной 

комиссии до начала вступительного испытания. Аннотация выполняется в печатном виде 

объемом 3-5 страниц текста. Аннотация научного исследования должна соответствовать 

научной специальности, на которую поступающий подал заявление о приеме на обучение. 

Аннотация научного исследования должна содержать: 

- тему научного исследования,  

- научную специальность; 

- согласование с предполагаемым научным руководителем (при наличии); 

- введение: обоснование актуальности темы, научной новизны, предмета и объекта 

исследования, цели и задач исследования; степень проработанности проблемы с указанием 

ученых, занимающихся исследованиями по данной тематике; 

- основное содержание исследования: описание выполненных либо планируемых 

исследований и их результатов (при наличии); 

- заключение: по выполненным исследованиям – конкретные полученные автором 

выводы или предложения; по планируемым исследованиям – планируемые выводы по каждой 

из задач исследования. 

 

Вступительное испытание проводится в устной форме.  

 

Вступительное испытание оценивается по шкале от 0 до 100; минимальное количество 

баллов, подтверждающее успешное прохождение вступительного испытания – 50. 

 

Примерная шкала оценивания: 

№ Раздел экзамена Количество баллов 

1 Ответы на вопросы 0 – 60  

2 Аннотация научного исследования 0 – 40 

 

Критерии оценивания ответа поступающего (Ответы на вопросы):  

Оценка Критерии оценивания 

46–60 

баллов 

поступающий исчерпывающе, логически и аргументировано излагает материал, 

свободно отвечает на поставленные дополнительные вопросы, делает обоснованные 

выводы 

31–45 

баллов 

поступающий демонстрирует знание базовых положений в соответствующей 

области; проявляет логичность и доказательность изложения материала, но 

допускает отдельные неточности при использовании ключевых понятий; в ответах 

на дополнительные вопросы имеются незначительные ошибки 

16–30 

баллов 

поступающий поверхностно раскрывает основные теоретические положения по 

излагаемому вопросу, у него имеются базовые знания специальной терминологии; в 

усвоении материала имеются пробелы, излагаемый материал не систематизирован; 

выводы недостаточно аргументированы, имеются смысловые и речевые ошибки 

0–15 

баллов 

поступающий допускает фактические ошибки и неточности при изложении 

материала, у него отсутствует знание специальной терминологии, нарушена логика 

и последовательность изложения материала; не отвечает на дополнительные 

вопросы по рассматриваемым темам 
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Критерии оценивания ответа поступающего (Аннотация научного исследования):  

оценка Критерии оценивания  

31-40 

баллов 

поступающий четко и обоснованно сформулировал актуальность темы, научную 

новизну, цель и задачи исследования; владеет понятийно-категориальным 

аппаратом по профилю исследования 

21-30 

баллов 

 

поступающий достаточно полно (но с отдельными неточностями) обосновал 

актуальность темы, научную новизну, цель и задачи исследования; владеет 

понятийно-категориальным аппаратом по профилю исследования, но допускает 

отдельные неточности при его использовании 

11-20 

баллов 

 

поступающий поверхностно сформулировал актуальность темы, научную новизну, 

цель и задачи исследования; имеются пробелы во владении понятийно-

категориальным аппаратом по профилю исследования 

0-10  

баллов 

 

поступающий не сформулировал или сформулировал с существенными 

недостатками актуальность темы, научную новизну, цель и задачи исследования; 

имеются существенные пробелы во владении понятийно-категориальным 

аппаратом по профилю исследования 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 
Тема 1. Частно-правовые (цивилистичеcкие) науки: система, предмет, методология, 

принципы, источники, правоотношения, ответственность  

Отношения в сфере гражданского оборота как объект исследований частно-правовых 

(цивилистических) наук 

Частное право: понятие, система, принципы регулирования. Разграничение и 

соотношение частно-правового и публично-правового регулирования 

Предмет, метод, структура и система частно-правовых (цивилистических) отраслей; 

методология исследований проблем предпринимательских и иных экономических отношений 

Принципы правового регулирования и правореализации в частном праве 

Специфика источников правового регулирования частно-правовых отношений 

Правоотношения: содержание и структура, динамика. Теоретические проблемы 

определения содержания и объекта правоотношения 

Теория субъектов. Особенности правового положения субъектов в отдельных сферах 

экономики и социально-культурной деятельности (энергетика, промышленность, торговля, 

сельское хозяйство, транспорт, финансовый рынок и рынок ценных бумаг, жилищные 

отношения, труд, медицина, физкультура и спорт, культура, образование, наука, 

негосударственное пенсионное обеспечение и др.). Отношения экономической зависимости. 

Несостоятельность (банкротство) 

Юридические факты. Значение сделки в сфере частного права 

Исковая давность и иные сроки.  

Гражданско-правовая ответственность.  

Отдельные виды гражданских и иных частных прав 

Наследственные правоотношения.  

Частно-правовые аспекты применения биотехнологий, информационных (цифровых) 

технологий, в том числе искусственного интеллекта 

 

Тема 2. Осуществление и порядок защиты гражданских, семейных и гражданских 

отношений  

Осуществление гражданских, семейных и процессуальных прав, исполнение 

обязанностей, в том числе через представителя 

Защита гражданских, семейных прав. Выбор форм и способов (средств) защиты 

Пределы осуществления и защиты гражданских и иных прав 
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Тема 3. Гражданско-правовое обязательство: понятие, возникновение, прекращение 

Гражданско-правовое обязательство. 

Договор, понятие и значение договора. Виды договорных и внедоговорных обязательств.  

Обязательства в семейном праве.  

Обязательства и договоры в предпринимательских отношениях.  

Обязательства и договоры в международном частном праве.  

 

Тема 4. Правовое регулирование предпринимательской и иной экономической 

деятельности 

Отношения в сфере гражданского оборота (включая отношения, связанные с 

осуществлением субъектами права предпринимательской и иной экономической деятельности), 

а также отношения, осложненные иностранным элементом, как объект исследований частно-

правовых (цивилистических) наук 

Понятие, предмет, метод, признаки предпринимательской деятельности. 

Государственная политика и государственное регулирование в сфере 

предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства, иных форм 

экономической деятельности, в том числе в различных сферах (промышленность, 

строительство, сельское хозяйство, транспорт и др.) 

Правовое регулирование инвестиционной деятельности, в том числе иностранных 

инвестиций  

Частно-правовые аспекты поддержки конкуренции и противодействия недобросовестной 

конкуренции 

 

Тема 5. Гражданское, арбитражное судопроизводство в системе судебной власти 

Процессуальные отношения в сфере гражданского, арбитражного судопроизводства, а 

также отношения, осложненные иностранным элементом, как объект исследований частно-

правовых (цивилистических) наук 

Стадии гражданского, арбитражного процесса 

Компетенция, подведомственность и подсудность в сфере судебной и иной правовой 

защиты. Предварительный и последующий судебный контроль 

Доказательства и доказывание 

Иск и право на иск. Право на обращение в суде за судебной защитой. Защита 

коллективных интересов и неопределенного круга лиц 

Особенности судебных производств по отдельным категориям дел. Способы снижения 

нагрузки на судебную систему 

Судебные акты, выносимые на всех стадиях гражданского процесса 

Проверка и пересмотр судебных актов 

Исполнение судебных актов и актов иных органов 

Несудебные формы правовой защиты. Международные коммерческие арбитражи и 

третейские суды. Нотариат как форма правовой защиты. Примирительные процедуры и 

медиация 

 

Тема 6. Гражданские, семейные, процессуальные и иные отношения, осложненные 

иностранным элементом 

Отношения в сфере гражданского оборота,  осложненные иностранным элементом, как 

объект исследований частно-правовых (цивилистических) наук. 

Отношения в сфере семейных правоотношений,  осложненные иностранным элементом, 

как объект исследований частно-правовых (цивилистических) наук . 

Коллизионное и материально-правовое регулирование отношений, осложненных 

иностранным элементом.  

Зарубежный опыт регулирования гражданских отношений (включая связанные с 

осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности), семейных, 

процессуальных и международных частно-правовых отношений. 

Международный гражданский процесс 
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