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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа предназначена для поступающих в аспирантуру 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова» 

(ФГБОУ ВО СПбГУ ГА им. А.А. Новикова) по научной специальности 5.1.3. 

Частно-правовые (цивилистические) науки (группа научных специальностей – 

5.1. Право). 

Программа вступительного испытания в аспирантуру разработана с 

учетом программ общепрофессиональных и специальных учебных дисциплин, 

включенных в учебные планы подготовки специалистов и магистров. 

Программа отражает современное состояние данного научного направления и 

включает важнейшие разделы, знание которых необходимо для поступления в 

аспирантуру. 

Наименование вступительного испытания: вступительное испытание по 

специальности (научная специальность 5.1.3. Частно-правовые 

(цивилистические) науки). 

Форма проведения вступительного испытания – очно, устно.  

Язык, на котором осуществляется сдача вступительного испытания – 

русский. 

Во время проведения вступительных испытаний их участники могут 

иметь при себе справочные материалы, словари, тематические глоссарии в 

печатном виде и электронно-вычислительную технику, разрешение для 

использования которых определяется председателем экзаменационной 

комиссии. 

 

 

2 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Цель вступительного испытания по специальности – оценка базовых 

знаний поступающих в аспирантуру, достаточных для проведения научно-

исследовательской деятельности по предполагаемой теме исследования в 

рамках научной специальности 5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) 

науки. 

Задача вступительного испытания по специальности – выявление у 

поступающего в аспирантуру способностей к аналитической и научно-

исследовательской деятельности по научной специальности 5.1.3. Частно-

правовые (цивилистические) науки. 
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К поступающим в аспирантуру предъявляются следующие требования: 

поступающий в аспирантуру должен иметь необходимые знания в следующих 

областях:  

1. Гражданское право. 

2. Гражданский процесс. 

3. Арбитражный процесс. 

4. Основы правового регулирования деятельности гражданской авиации. 

 

 

3 ФОРМА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 

проводятся очно в устной форме на русском языке. 

Вступительные испытания при приеме на обучение по программе 

подготовки по научной специальности 5.1.3. Частно-правовые 

(цивилистические) науки (группа научных специальностей – 5.1. Право) 

осуществляются в форме междисциплинарного комплексного экзамена. 

Продолжительность междисциплинарного комплексного экзамена 

составляет 2 академических часа (90 минут). 

Экзаменационный билет содержит два вопроса, по одному вопросу из 

разных разделов программы вступительных испытаний. 

 

 

4 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание по специальности включает два 

теоретических вопроса по базовым дисциплинам общепрофессиональной и 

специальной подготовки специалистов и магистров по следующим разделам: 

1. Гражданское право: 

Юридические лица: понятие, признаки, виды. Хозяйственные 

товарищества: понятие, виды, правовой статус. Хозяйственные 

общества: понятия, виды, правовой статус. Сделки: понятие, виды, 

условия действительности. Ничтожные сделки: понятие, виды, 

последствия. Оспоримые сделки: понятие, виды, последствия 

признания недействительными. Исковая давность: понятие, сроки, 

порядок их исчисления, последствия пропуска. Перерыв, 

приостановление и восстановление срока исковой давности. Понятие, 

формы и содержание права собственности. Защита права 

собственности. Понятие, признаки и виды обязательств. Исполнение 

обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и виды 



5 

гражданско-правовой ответственности. Основания возникновения 

гражданско-правовой ответственности. Понятие и виды гражданско-

правовых договоров. Свобода договора. Заключение, изменение и 

расторжение договора. Основания прекращения обязательств. Договор 

купли-продажи: понятие, виды (общая характеристика). Договор 

поставки: понятие, признаки, исполнение. Договор купли-продажи 

недвижимости: понятие, особенности, форма. Договор аренды: понятие, 

элементы, форма. Виды договора аренды: понятие, особенности, 

правовое регулирование. Договор строительного подряда: понятие, 

особенности, структура договорных отношений. Риски в договоре 

строительного подряда. Договор перевозки грузов. Договор перевозки 

пассажиров и багажа. 

 

2. Гражданский процесс: 

Гражданские процессуальные отношения и их субъекты. Стороны в 

гражданском процессе. Третьи лица в гражданском судопроизводстве. 

Участие прокурора в гражданском судопроизводстве. 

Представительство в суде. Процессуальные сроки. Компетенция судов 

общей юрисдикции (подведомственность и подсудность). Доказывание 

и доказательства в гражданском судопроизводстве. 

 

3. Арбитражный процесс: 

Арбитражные суды в системе судебной власти Российской Федерации. 

Производство в арбитражном суде первой инстанции. Производство по 

делам, возникающим из административных и иных публичных 

правоотношений. Особенности производства в арбитражном суде по 

отдельным категориям дел. Производство по пересмотру судебных 

актов арбитражных судов. Производство по делам, связанным с 

исполнением судебных актов арбитражных судов. 

 

4 Основы правового регулирования деятельности гражданской авиации: 

Структура Международной организации гражданской авиации 

(ИКАО), основные цели и задачи, статус документов.  Стандарты и 

Рекомендуемая практика ИКАО. Нормативные акты государственного 

регулирования деятельности на воздушном транспорте. Воздушный 

кодекс как источник воздушного права. Правовой статус 

авиапредприятия. Правовой статус главного оператора аэропорта 
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5 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка знаний поступающего в аспирантуру на вступительном 

испытании по специальности производится по пятибалльной шкале. 

Максимальное количество баллов за вступительное испытание – 5, 

оценка «отлично».  

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания, – 3, оценка «удовлетворительно». 

«Отлично» – обстоятельный и обоснованный ответ на все вопросы 

экзаменационного билета и дополнительные вопросы членов 

экзаменационной комиссии. Отвечая на вопрос, может быстро и безошибочно 

проиллюстрировать ответ собственными примерами. 

«Хорошо» – верные и полные ответы на вопросы экзаменационного 

билета, в ответе не содержатся грубые ошибки и неточности при трактовке 

основных понятий и категорий, при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии возникли определенные затруднения.  

«Удовлетворительно» – недостаточно полный и обоснованный ответ на 

вопросы экзаменационного билета, при ответе на дополнительные вопросы 

членов экзаменационной комиссии возникли серьезные затруднения.  

«Неудовлетворительно» – отсутствие необходимых для ответа на 

вопросы экзаменационного билета теоретических и практических знаний. 

 

 

6 ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

а)  основная литература 

1. Гражданское право. Общая часть: учебник / А. Г. Аксенов, Т. 

В. Алексанова, Л. Ю. Василевская и др. ; под ред. М. В. 

Карпычева, О. Б. Сиземовой, А. М. Хужина. – Москва: Проспект, 

2021. — 720 с. - ISBN 978-5-392-34870-1 ; [Электронный ресурс]. 

- URL: http://ebs.prospekt.org/book/44727 (28.04.2022) 

2. Гражданское право: учебник : в 2 томах. Том 1 / под общ. ред. 

М.В. Карпычева, А.М. Хужина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : ИНФРА-М, 2022. — 447 с. — (Высшее образование: 

Специалитет). — DOI 10.12737/1184792. - ISBN 978-5-16-016568-

4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1184792 (дата обращения: 

26.01.2022). 

3. Гражданское право: в 2 т. Том 2 : учебник / под общ. ред. М.В. 

http://ebs.prospekt.org/book/44727
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Карпычева, А.М. Хужина. — Москва : ИД «ФОРУМ» : ИНФРА-М, 

2022. — 559 с. — (Высшее образование).- ISBN 978-5-8199-0749-8. - 

Текст : электронный. - URL: ttps://znanium.com/catalog/product/1002360 

(дата обращения: 28.04.2022). 

4. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 1 / под ред. Б. М. 

Гонгало. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 614 с. - 

ISBN 978-5-8354-1717-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1859245 (дата обращения: 

28.04.2022). 

5. Гражданское право : учебник : в 2 томах. Том 2 / под ред. Б. М. 

Гонгало. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 602 с. - 

ISBN 978-5-8354-1718-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1859246 (дата обращения: 

28.04.2022). 

6. Лебедев, М. Ю.  Гражданский процесс : учебник для вузов / М. Ю. 

Лебедев. — 10-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 431 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14368-3. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/book/grazhdanskiy-process-477440 (дата обращения: 

28.02.2022). 

7. Процессуальные особенности рассмотрения отдельных 

категорий гражданских дел : учебное пособие для вузов / И. В. 

Воронцова [и др.] ; под общей редакцией И. В. Воронцовой, Р. Р. 

Долотиной. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 202 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08895-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/474877 (дата обращения: 28.02.2022). 

8. Скворцов, О. Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) в 

Российской Федерации : учебник для вузов / О. Ю. Скворцов. — 

2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

291 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14673-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. 

— URL: https://urait.ru/bcode/492554 (дата обращения: 06.03.2022). 

9. Власов, А. А.  Арбитражный процесс России : учебник и 

практикум для вузов / А. А. Власов, Н. А. Сутормин. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 387 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-12920-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/487726 (дата обращения: 06.03.2022). 

10. Фомичева, Р. В.  Меры по обеспечению исполнения решений в 

арбитражном процессе : учебное пособие для вузов / 

Р. В. Фомичева ; под редакцией Т. А. Григорьевой. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 172 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11007-4. — Текст : электронный // 

https://urait.ru/bcode/492554
https://urait.ru/bcode/487726
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/495415 (дата обращения: 06.03.2022). 

11. Теория и методология юридической науки : учебник для 

магистратуры : в 2 ч. Часть первая. Общие вопросы теории и 

методологии юридической науки / отв. ред. М. Н. Марченко. — 

Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 320 с. - ISBN 978-5-91768-

561-8. – Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1077624 

 

б) дополнительная литература: 

12. Теория и методология юридической науки : учебник для 

магистратуры : в 2 ч. Часть вторая. История, социология и отраслевые 

юридические дисциплины / отв. ред. М. Н. Марченко. — Москва : 

Норма : ИНФРА-М, 2020. — 288 с. - ISBN 978-5-91768-638-7. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079365 (дата 

обращения: 28.04.2022). 

13. Черныш А.Я. Организация и ведение научных исследований 

аспирантами [Электронный ресурс]: учебник / А.Я. Черныш, Н.П. 

Багмет, Т.Д. Михайленко, Е.Г. Анисимов. - Электрон. дан. - Москва: 

РТА, 2014. - 278 с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74266. - 

Загл. с экрана. 

14. Гражданское право в 2 томах. Т. 1. Общая часть : учебник для вузов / 

В.А. Белов.– Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 451 с. – Серия: 

Высшее образование. - ISBN 978- 5-534-00327-7. - Текст : электронный. 

- URL: https://urait.ru/bcode/490560 (дата обращения: 28.04.2022). 

15. Гражданское право в 2 томах. Т. 2. Особенная часть. / В.А. Белов. – 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 463 с. – Серия: Высшее 

образование // - ISBN 978-5-534-00191-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://urait.ru/bcode/491618 (дата обращения: 28.04.2022). 

16. Транспортное право: учебник для вузов / Н.А. Духно [и др.]; 

ответственные редакторы Н.А. Духно, А.И. Землин. – 3-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 435 с. – (Высшее 

образование). – ISBN 978-5-534-14719-3. – Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: 

https://urait.ru/bcode/498940 (дата обращения: 28.04.2022). 

 

в) нормативно-правовые документы, размещенные в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

17. Конвенция о международной гражданской авиации: [Электронный 
ресурс]. ― ИКАО, Doc 7300 Режим доступа: http://www.aviadocs. 
net/icaodocs/ Docs/7300_cons.pdf, свободный  

18. Гражданский кодекс Российской Федерации в ред. Федерального закона 

от 25.02.2022 [Текст]:[Электронный ресурс] – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ . свободный.  

https://urait.ru/bcode/495415
https://e.lanbook.com/book/74266
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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19.  Воздушный кодекс Российской Федерации" от 19.03.1997 N 60-ФЗ (ред. от 

14.03.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) [Официальный Текст]: 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_13744/, свободный. 

 

г) программное обеспечение (лицензионное), базы данных, информационно-

справочные и поисковые системы: 

20. ЭБС «Юрайт» - Электронная библиотечная система— [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: .https://urait.ru/ . свободный.  

21. Официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта– 
Режим доступа: https://www.favt.ru/, свободный.  

22. Официальный  сайт  Министерства  транспорта  РФ  –  Режим  

доступа:https://www.mintrans.ru/, свободный.   

23. Обзоры нового законодательства, комментарии законов различных 
отраслей права, правовая энциклопедия. – Режим доступа: 
http://empire.list.ru/law/ свободный.   

24. Справочно-правовая система «ПРАВО.RU» [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://pravo.ru/, свободный.  

25. РАПСИ (Российское агентство правовой и судебной информации) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rapsinews.ru,, 
свободный.    

 

 

Разработчики:  

 

д.ю.н., профессор                                                                                  Кайнов В.И. 

(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы) 

 

к.ю.н.,доцент                                                                                     Лебедева М.Ю.  

(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы) 

 

Руководитель образовательной программы по научной специальности  

5.1.3. Частно-правовые (цивилистические) науки 

 

д.ю.н.,профессор                                                                                     Кайнов В.И.  

(ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы) 

 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_13744/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_law_13744/
http://www.biblio-online.ru/
https://www.favt.ru/
https://www.mintrans.ru/
http://empire.list.ru/law/
https://pravo.ru/
http://www.rapsinews.ru/

