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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кандидатский экзамен является составной частью аттестации научных и 

научно-педагогических кадров. Цель экзамена - установить глубину 

профессиональных знаний соискателя ученой степени, уровень 

подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской работе.  

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденным приказом 

Минобрнауки России 15 декабря 2014 г. № 1538, и на основании паспорта и 

Программы кандидатского экзамена по специальности 12.00.03 – 

Гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право.  

Настоящая программа кандидатского экзамена предназначена для:  

– аспирантов по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 – юриспруденция; профилю 12.00.03 –  гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право. 

– экстернов, проходящих промежуточную аттестацию в форме сдачи 

кандидатского экзамена по направлению науки 40.06.01 – юриспруденция; 

специальности 12.00.03 –  гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право. 

Программа представляет собой введение в общую проблематику 

частного права Российской Федерации и посвящена актуальным проблемам 

российского гражданского права, предпринимательского права, семейного 

права, международного частного права. Особое внимание уделяется 

правовой охране интеллектуальной собственности. 

Программа ориентирована на анализ основных мировоззренческих и 

методологических проблем, возникающих в цивилистической науке России 

на современном этапе ее развития, и получение представления о тенденциях 

его исторического развития. 

Программа содержит общий список рекомендуемой литературы для 

подготовки к экзамену. Данный список должен быть уточнен, дополнен и 

актуализирован с учетом современных достижений юридической науки и 

развития законодательства. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Содержание дисциплин, направленных на сдачу кандидатского 

экзамена, в соответствии с Основной образовательной программой по 

направлению 40.06.01 – юриспруденция; профилю 12.00.03 – гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное 

право, определено следующими рабочими программами дисциплин: 

1) Обязательные дисциплины: 

- Право интеллектуальной собственности (индекс Б1.В.01); 

- Гражданское право, Предпринимательское право, Семейное право, 

Международное частное право (индекс Б1.В.06); 

2) Дисциплины по выбору: 

- Авторское право и смежные права (индекс Б1.В.ДВ.01.01); 

- Право промышленной собственности (индекс Б1.В.ДВ.01.02). 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

 

Понятие гражданского права 

Источники гражданского права 

Понятие и особенности гражданских правоотношений 

Граждане (физические лица) как субъекты гражданских правоотношений 

Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Государство и государственные (муниципальные) образования как субъекты 

гражданских правоотношений 

Объекты гражданских правоотношений 

Сделки 

Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Представительство. Доверенность 

Право на защиту как субъективное гражданское право 

Сроки осуществления и защиты гражданских прав и исполнения 

обязанностей 

Гражданско-правовая ответственность 

Гражданско-правовая охрана личных неимущественных прав 

Общие положения о праве собственности и иных вещных правах 

Право частной собственности 

Право публичной собственности 

Право общей собственности 

Наследственное право 

Ограниченные вещные права 

Защита права собственности и иных вещных прав 

Понятия обязательства и обязательственного права 

Исполнение обязательств 
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Изменение и прекращение обязательств 

Обеспечение исполнения обязательств 

Гражданско-правовой договор 

Обязательства из договора купли-продажи 

Обязательства из договоров мены, дарения, ренты 

Обязательства из договоров аренды, лизинга 

Обязательства из договора безвозмездного пользования  

имуществом 

Обязательства из договоров найма жилого помещения и другие жилищные 

обязательства 

Обязательства из договора подряда 

Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга) 

Обязательства из договора возмездного оказания услуг 

Транспортные и экспедиционные обязательства 

Обязательства из договора хранения 

Обязательства по оказанию юридических услуг 

Обязательства из договора доверительного управления имуществом 

Обязательства по страхованию 

Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку 

денежного требования (факторинг) 

Обязательства в сфере банковского обслуживания 

Обязательства из договора простого товарищества (о совместной 

деятельности) 

Обязательства из учредительного договора 

Обязательства из публичного обещания награды, из публичного конкурса и 

алеаторных сделок 

Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

 

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО 

Понятие, предмет, метод, система и источники  предпринимательского права 

Субъекты предпринимательского права. Организационно-правовые формы 

предпринимательской деятельности 

Ценовое регулирование предпринимательской деятельности 

Защита конкуренции и ограничение монополистической деятельности 

Правовое регулирование финансирования, инвестирования и кредитования 

предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование  инновационной деятельности 

Правовое регулирование рекламной деятельности 

Банковская система РФ 

Расчеты в предпринимательской деятельности 

Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности 

consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CA4873CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CB4E73CDt4K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C34A72CDt3K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CE4E71CDt6K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CC4F73CDt1K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CC4F73CDt1K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2CD4E70CDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24973CDt4K
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24D7FCDtDK
consultantplus://offline/ref=84BD78B5AC3E9E1D8A2CA591B4744C76402359C3A7FF1AE6A29A631824CED4AB6C046EA2C24F70CDt2K
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РАЗДЕЛ 3. СЕМЕЙНОЕ ПРАВО 

Понятие, предмет, метод и источники семейного права 

Семейные правоотношения 

Брак и правовое регулирование его заключения. Прекращение брака 

Личные и имущественные права  и обязанности супругов 

Права и обязанности родителей и детей 

Алиментные обязательства 

Формы устройства детей, оставшихся без родителей 

Семейные правоотношения с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

Понятие, предмет, метод, система международного частного права  

Источники международного частного права 

Коллизионные нормы: понятие, структура, классификация. Основные 

формулы прикрепления 

Установление содержания, применения и толкования норм иностранного 

права 

Унификация в международном частном праве 

Субъекты международного частного права 

Право собственности и иные вещные права в международном частном праве 

Внешнеэкономические сделки 

Договор международной купли-продажи товаров 

Расчетные и кредитные обязательства в МЧП 

Интеллектуальная собственность в МЧП 

Сделки с интеллектуальными правами в МЧП 

Нотариат и легализация документов 

Международные (железнодорожная, автомобильная, воздушная) перевозки 

пассажиров и грузов 

Семейно-брачные отношения в международном частном праве 

Международное наследственное право 

Трудовые отношения в международном частном праве 

Обязательства внедоговорного характера в МЧП 

Международный гражданский процесс 

Международный коммерческий арбитраж 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

Основные положения о правовой охране интеллектуальной собственности в 

России 

Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства (авторское 

право) 
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Права, смежные с авторскими (смежные права) 

Правовая охрана изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

(патентное право) 

Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

Правовая охрана топологий интегральных микросхем 

Правовая охрана селекционных достижений 

Правовая охрана секретов производства (ноу-хау) 

Международные договоры и соглашения 

Ответственность за нарушение законодательства об интеллектуальной 

собственности 

 

РАЗДЕЛ 6. АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 

Обладатели авторских и смежных прав. Возникновение авторских прав 

Понятие произведения. Охраняемые и неохраняемые произведения 

Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные 

имущественные  права 

Срок охраны авторских прав 

Переход авторских прав. Договоры отчуждения исключительного права и 

лицензионные договоры 

Особенности охраны объектов авторского права в отдельных случаях 

Охрана объектов смежных прав 

Управление имущественными авторскими и смежными правами на 

коллективной основе 

Защита авторских и смежных прав в случае их нарушения 

Особенности преподавания дисциплины «Авторское право и смежные права» 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРАВО ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Понятие промышленной собственности и её место в системе 

интеллектуальных прав 

Возникновение и развитие патентного права 

Понятия в области патентного права. Права авторов изобретений, полезных 

моделей, промышленных образцов 

Патентоспособность изобретения 

Порядок предоставления правовой охраны на объекты патентного права 

Содержание исключительного права на объекты патентного права 

Защита патентных прав 

Правовая охрана «нетрадиционных» объектов 

Правовая охрана средств индивидуализации 

Зарубежная охрана объектов патентного права 

Особенности преподавания дисциплины «Право промышленной 

собственности» 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Первый и второй вопросы билета  (разделы 1, 2, 3, 4)  

 

Гражданское право 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Формы и способы защиты гражданских прав. 

3. Правоспособность и дееспособность граждан. 

4. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

5. Коммерческие юридические лица. 

6. Хозяйственные общества как субъекты рыночных отношений. 

7. Правовой статус и виды некоммерческих организаций. 

8. Правовое регулирование объектов гражданских прав. 

9. Понятие и классификация ценных бумаг. 

10. Сделка: понятие, формы, виды и ее соотношение с договором. Условия 

недействительности сделок. 

11. Право собственности: понятие, приобретение, прекращение. 

12. Институт общей собственности и тенденции его развития. 

13. Вещные права как институт гражданского права. 

14. Гражданско-правовые способы защиты права собственности. 

15. Обязательства: понятие, виды, исполнение, способы обеспечения 

исполнения обязательств, особенности ответственности за нарушение 

обязательств. 

16. Обычаи как институт гражданского права. 

17. Гражданско-правовые договоры, их виды и классификация. 

18. Соотношение договоров купли-продажи и поставки. 

19. Аренда, особенности аренды недвижимого имущества. 

20. Услуга и работа как правовые категории. 

21. Доктрина вины в гражданском праве. 

22. Обязательства из причинения вреда. 

23. Неосновательное обогащение как основание возникновения 

обязательства. 

24. Развитие института наследственного права. 

25. Компенсация морального вреда  (условия и субъекты). 

26. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности в гражданском 

законодательстве РФ. 

27. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий в гражданском законодательстве РФ. 

28. Соотношение понятий «интеллектуальная собственность», 

«интеллектуальные права», «исключительные права». 

29. Государственная регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 

30. Способы распоряжения исключительным правом. 

31. Особенности договора об отчуждении исключительного права в 

соответствии с частью IV ГКРФ. 
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32. Сложный объект как институт законодательства об охране 

интеллектуальной собственности. 

33. Переход исключительного  права к другим лицам (договорные формы и 

без договора). 

34. Защита интеллектуальных прав и споры, связанные с ней. 

35. Объекты и субъекты авторских и смежных прав. 

36. Правовая охрана изобретений по российскому законодательству.  

37. Правовая охрана полезных моделей по российскому законодательству.  

38. Правовая охрана промышленных образцов по российскому 

законодательству.  

39. Особенности правовой охраны селекционных достижений. 

40. Особенности правовой охраны топологий интегральных микросхем. 

41. Особенности правовой охраны ноу-хау. 

Предпринимательское право. 

42. Предмет и метод предпринимательского права. 

43. Принципы предпринимательского права. 

44. Хозяйственные правоотношения. 

45. Признаки субъектов предпринимательского права, порядок и основные 

этапы создания субъектов предпринимательского права. 

46. Уставный (складочный) капитал. Особенности внесения прав на 

интеллектуальную собственность в уставный капитал. 

47. Лицензирование предпринимательской деятельности. 

48. Реорганизация и ликвидация субъектов предпринимательского права. 

49. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности. 

50. Особенности предпринимательской деятельности гражданина. 

51. Правовое положение субъектов малого и среднего  предпринимательства. 

52. Правовой статус холдингов. 

53. Банки и банковская деятельность в РФ. 

54. Правовые основы государственного финансирования и кредитования.  

55. Самофинансирование предпринимательской деятельности.  

56. Правовые основы банковского, товарного и коммерческого кредитования. 

Кредитный договор. 

57. Виды инвестиций. Понятие инвестиционной деятельности.  

58. Субъекты и объекты инвестиционной деятельности. Государственное 

регулирование инвестиционной деятельности.  

59. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

60. Лизинг как вид инвестиционной деятельности. 

61. Правовое положение консорциумов, синдикатов и пулов.  

62. Правовое регулирование рекламы. Особенности рекламы научно-

технической продукции. 

63. Понятие и виды инноваций. Инновационная деятельность (источники 

финансирования, субъекты и предмет). 

64. Правовые формы создания и реализации инноваций. 

65. Государственное регулирование инновационной деятельности. 

66. Понятие и виды цен.  
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67. Правовые основы формирования и применения свободных цен. 

68. Базисные условия поставки. 

69. Порядок осуществления безналичных расчетов. 

70. Аккредитивная форма безналичных расчетов. 

71. Хозяйственно-правовые конфликты и способы их разрешения. 

72. Особенности правового регулирования предпринимательской 

деятельности за рубежом. 

Международное частное право (МЧП). 

73. Понятие, предмет и метод МЧП. 

74. Понятие и виды источников МЧП. 

75. Понятие, структура и виды коллизионных норм в сфере МЧП. 

76. Основные виды коллизионных привязок. 

77. Установление содержания, применения и толкования норм иностранного 

права. 

78. Оговорка о публичном порядке и ее применение в МЧП. Применение 

императивных норм в МЧП. 

79. Особенности правового статуса физических лиц в МЧП. 

80. Особенности правового статуса юридических лиц в МЧП. 

81. Государство как субъект МЧП. Понятие и виды государственных 

иммунитетов. 

82. Особенности правового регулирования права собственности в МЧП. 

Коллизионные нормы. 

83. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

84. Понятие, содержание, признаки внешнеэкономической сделки. 

85. Договор международной купли-продажи товаров: порядок заключения и 

содержание по Венской конвенции о договорах международной купли 

продажи товаров 1980 г. 

86. Коллизионные вопросы  внедоговорных обязательств в российском 

законодательстве и международных договорах. 

87.  Процедуры легализации иностранных документов. Апостиль.  Правила 

Гаагской конвенции от 05 октября 1961 года. 

88.  Договор международной перевозки: понятие, существенные условия, 

виды. 

89.  Международные морские перевозки. 

90.  Международные железнодорожные перевозки. 

91.  Международные автомобильные перевозки. 

92.  Международные воздушные перевозки. 

93.  Коллизионные нормы в сфере международных трудовых отношений. 

94.  Семейные отношения в МЧП: общая характеристика коллизионных 

вопросов. 

95.  Коллизионное регулирование в международном наследственном праве. 

96.  Нотариальные действия с участием иностранного элемента в МЧП. 

97.  Международно-правовое регулирование защиты авторского права и 

смежных прав. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. 
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98.  Понятие международного гражданского процесса и определение 

подсудности в МЧП. 

99.  Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, правовое 

регулирование. 

100.  Арбитражное соглашение: понятие, виды. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ. 

101.  Вопросы исковой давности в МЧП. Нью-Йоркская конвенция об 

исковой давности в международной купле-продаже товаров. 

102. Признание и принудительное исполнение иностранных судебных 

решений. 

Семейное право 

103. Личные неимущественные права и обязанности супругов. 

104. Понятие и предмет семейного права.  

105. Имущественные права и обязанности супругов. 

106. Брачный договор как институт семейного права. 

107.  Права на результаты интеллектуальной деятельности и доходы от 

использования результатов интеллектуальной деятельности как имущество 

супругов. 

108. Алиментные обязательства членов семьи. 

 

Третий вопрос билета – в соответствии с темой диссертации 

(разделы 5, 6, 7)  

 

Правовая охрана интеллектуальной собственности 

1. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним средств индивидуализации. Система правой охраны интеллектуальной 

собственности. 

2. Отличие права собственности как вещного права от прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

3. Понятие, система и источники права интеллектуальной собственности. 

4. Федеральная служба по интеллектуальной собственности и её 

структурная организация. 

5. Правовая охрана произведений науки, литературы и искусства.  

6. Объекты авторского права. Сроки охраны объектов авторских прав. 

7. Понятия «автор» и «соавторы» произведения. 

8. Возникновение авторских прав.  

9. Личные неимущественные права автора и их характеристика.  

10. Исключительное право на произведение. Понятие и характеристика. 

11. Право следования и право доступа. 

12. Особенности наследования авторских прав. 

13. Понятие и особенности охраны программ для ЭВМ. 

14. Базы данных как объект авторского права. 

15. Правовая охрана аудиовизуальных и архитектурных произведений. 

16. Охрана объектов авторского права в сети Интернет. 

17. Понятие и характеристика прав, смежных с авторскими. 
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18. Права на исполнения и фонограммы. 

19. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

20. Права изготовителей баз данных.  

21. Права публикаторов. 

22. Понятие и объекты патентного права и их основные признаки. 

23. Понятие и условия патентоспособности изобретения. 

24. Полезная модель. Понятие. Сходство и отличие от изобретения. 

25. Понятие и условия патентоспособности промышленного образца. 

26. Права и обязанности патентообладателя. Ограничения прав 

патентообладателя. 

27. Право преждепользования и право послепользования. Правовые 

последствия восстановления действия патента. 

28. Прекращение действия патента, основания, порядок. 

29. Признание патента недействительным, основания, порядок. 

30. Патентный поверенный и его основные функции. 

31. Понятие товарного знака и его основная функция. 

32. Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака. 

33. Виды товарных знаков, классификация товаров и услуг для целей 

регистрации товарных знаков. Понятие однородности товаров и услуг. 

34. Субъекты правоотношений, связанных с регистрацией и использованием 

товарных знаков. 

35. Общеизвестные товарные знаки, особенности правовой охраны. 

36. Правовая охрана наименования места происхождения товаров, 

особенности режима их использования. 

37. Правовая охрана фирменных наименований. Субъекты права. Содержание 

исключительного права на фирменное наименование. 

38. Сравнительный анализ особенностей правовой охраны товарных знаков и 

фирменных наименований.  

39. Правовая охрана коммерческих обозначений. Сравнение с другими 

средствами индивидуализации. 

40. Специфика правовой охраны топологий интегральных микросхем.  

Содержание прав на топологии интегральных микросхем. 

41. Селекционные достижения. Содержание прав на селекционные 

достижения. Субъекты права. 

42. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). Условия 

возникновения и сроки охраны. Защита нарушенных прав. 

43. Договор об отчуждении исключительного права: понятие и особенности. 

44. Лицензионный договор в праве интеллектуальной собственности. 

45. Договор коммерческой концессии. 

46. Понятие и особенности юридической ответственности за нарушение 

права интеллектуальной собственности. 

47. Уголовно-правовая защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

48. Административно-правовая защита прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 
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49. Гражданско-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

50. Защита интеллектуальных прав. 

51. Основные международные договоры в сфере авторского  и смежных прав: 

Предпосылки, понятия и основные принципы (на примере любой конвенции 

или договора) 

52. Основные международные договоры в сфере патентного права и прав на 

средства индивидуализации: предпосылки, понятия и основные принципы 

(на примере любой конвенции или договора) 

53. Отличие права собственности как вещного права от прав на результаты 

интеллектуальной деятельности. 

54. Понятие, система и источники права на интеллектуальную собственность. 
 

Авторское право и смежные права 

1. Понятие авторского права и смежных прав. 

2. Основные международные соглашения в области авторского права и 

смежных прав.  

3. Основные принципы Бернской конвенции об охране литературных и 

художественных произведений 1886 года (национальный режим, не 

зависящая от соблюдения каких-либо формальностей защита, минимальные 

стандарты охраны авторских прав). 

4. Основные принципы Всемирной (Женевской) конвенции об авторском 

праве 1952 (1971) года (национальный режим, помещение на произведениях 

знака охраны авторского права, право на перевод). 

5. Источники авторского права. 

6. Принципы авторского права (свобода творчества, сочетание интересов 

автора и общества, моральная и материальная заинтересованность автора, 

всемерная охрана прав автора) 

7. Принцип неотчуждаемости личных неимущественных прав автора и 

непередаваемости их иным способом 

8. Возникновение авторского права, презумпция авторства. 

9. Сущность и содержание знака охраны авторского права. 

10. Объекты авторского права: понятие произведения, сущность творческой 

деятельности. 

11. Виды произведений, охраняемых и не охраняемых авторским правом. 

12. Самостоятельные и несамостоятельные произведения (переводы, 

обработки, сборники и т.д.). 

13. Субъекты авторского права (авторы, наследники и иные 

правопреемники). 

14. Составители и переводчики как субъекты авторского права, зависимость 

осуществления их прав от соблюдения ими прав авторов использованных 

ими произведений. 

15. Понятие и признаки соавторства, раздельное и нераздельное соавторство. 

16. Осуществление авторских прав на созданное совместным творческим 

трудом произведение при раздельном и нераздельном соавторстве. 

17. Понятие служебного произведения, особенности использования 
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служебных произведений. 

18. Личные неимущественные права автора (право авторства, право на имя, 

право на обнародование произведения и его отзыв, право на защиту 

репутации автора). 

19. Сущность права на обнародование произведения и на его отзыв. 

20. Содержание права на опубликование  и его отличие от права на 

обнародование.  

21. Имущественные права авторов (на воспроизведение, на распространение, 

на исполнение, на передачу в эфир и т.д.). 

22. Право автора на вознаграждение, минимальные ставки авторского 

вознаграждения. 

23. Сущность права на воспроизведение. 

24. Содержание права на распространение и права на импорт. 

25. Содержание права на перевод и права на переработку произведения. 

26. Сущность права доступа и права следования, принадлежащих авторам. 

произведений изобразительного искусства. 

27. Охрана авторским правом программ для ЭВМ как литературных 

произведений, охрана баз данных как сборников. 

28. Случаи свободного использования произведений без получения согласия 

автора и без выплаты автору вознаграждения. Случаи использования 

произведений без получения согласия автора, но с выплатой автору 

вознаграждения. 

29. Сроки действия авторских прав. 

30. Переход произведений в общественное достояние. 

31. Понятие лицензионного договора. 

32. Понятие договора отчуждения исключительного права. 

33. Классификация лицензионных договоров.  

34. Условия лицензионного договора (стороны, предмет, срок, территория, 

размер вознаграждения). 

35. Форма лицензионного договора. Условия лицензионного договора. 

36. Ограничение ответственности автора по договору авторского заказа. 

37. Законодательство Российской Федерации о смежных правах, субъекты 

смежных прав.  

38. Возникновение смежных прав. Сроки действия смежных прав. 

39. Права исполнителей. 

40. Права производителей фонограмм. 

41. Права организаций эфирного и кабельного вещания. 

42. Права создателей баз данных. 

43. Права публикаторов. 

44. Случаи свободного использования объектов смежных прав.  

45. Цели коллективного управления имущественными авторскими и 

смежными правами. 

46. Невозможность или затруднительность осуществления авторских или 

смежных прав в индивидуальном порядке как основное условие 

коллективного управления такими правами. 
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47. Порядок создания организаций, управляющих имущественными 

авторскими или смежными правами на коллективной основе. 

48. Функции организаций, управляющих имущественными авторскими или 

смежными правами на коллективной основе. 

49. Обязанности организаций, управляющих имущественными правами на 

коллективной основе. 

50. Нарушители авторских и смежных прав, понятие контрафактных 

экземпляров произведений и фонограмм.  

51. Меры, направленные на обеспечение исков по делам о нарушении 

авторских и смежных прав.  

52. Основные способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных 

прав.  

53. Административная ответственность за продажу, сдачу в прокат и иное 

незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм. 

54. Уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав.  

Право промышленной собственности. 

1. Промышленная собственность как правовое понятие. 

2. Объекты промышленной собственности. 

3. Различие между правом собственности и исключительным правом. 

4. Понятие исключительного права. 

5. Сходство и различие объектов патентного права. 

6. Причины возникновения права промышленной собственности. 

7. Изобретение как объект правовой охраны. 

8. Понятие патентоспособности изобретения. 

9. Условия патентоспособности изобретения. 

10. Порядок предоставления правовой охраны изобретениям. 

11. Оформление прав на изобретение. 

12. Содержание исключительного права на изобретение. 

13. Ограничения исключительных прав. 

14. Виды лицензионных договоров на использование объектов патентного 

права. 

15. Защита патентных прав. 

16. Понятие полезной модели, её отличие от изобретения.  

17. Понятие промышленного образца, условия его патентоспособности. 

18. Понятие и признаки товарного знака и его правовая охрана. 

19. Основания классификации товарных знаков. 

20. Порядок предоставления правовой охраны товарным знакам. 

21. Оформление прав на товарный знак. 

22. Содержание исключительного права на товарный знак. 

23. Основания для отказа в регистрации договора об отчуждении 

исключительного права на товарный знак. 

24. Существенные условия лицензионного договора на использование 

товарного знака.  

25. Основания прекращения правовой охраны товарного знака. 

26. Понятие наименования места происхождения товара. Особенности 
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правового режима. 

27. Ответственность за незаконное использование наименования места 

происхождения товара.  

28. Понятие фирменного наименования, субъекты права на фирменное 

наименование.  

29. Порядок предоставления правовой охраны фирменным наименованиям. 

30. Условия возникновения правовой охраны коммерческого обозначения. 

31. Споры о нарушении патентных прав: основания возникновения, порядок 

рассмотрения и виды ответственности. 

32. Понятие приоритета, его виды. 

33. Условия установления приоритета по различным объектам 

промышленной собственности. 

34. Выделение заявок на объекты промышленной собственности. 

35. Виды и содержание договоров о распоряжении исключительным правом 

на объекты патентных прав 

36. Понятие и виды недобросовестной конкуренции. 

37. Основания признания патента недействительным. 

38. Ограничения прав патентообладателя по закону. Право 

преждепользования. Право послепользования. 

39. Восстановление действия патента. 

40. Продление срока действия патента на изобретение. 

41. Действия, не признаваемые нарушением патентных прав. 

42. Правовой режим коммерческой тайны. 

43. Особенности правовой охраны секретов производства (ноу-хау). 

44. Специфика охраны топологий интегральных микросхем. 

45. Селекционные достижения. Понятия и признаки.  

46. Защита прав авторов и правообладателей селекционных достижений. 

47. Общая характеристика международных соглашений в области охраны 

промышленной собственности. 

48. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. 

Причины её заключения. Основные принципы. 

49. Международные соглашения по отдельным вопросам промышленной 

собственности, заключенные в рамках Парижской конвенции. 

50. Договор о патентной кооперации (РСТ). Цели заключения. Основные 

положения. 

51. Конвенция об учреждении Всемирной организации по охране 

интеллектуальной собственности (ВОИС). Цели и функции ВОИС. 

52. Региональные соглашения и конвенции. Европейская патентная 

конвенция. Основные принципы. 

53. Евразийская патентная конвенция. Цели заключения. Процедура подачи 

и рассмотрения заявок на изобретения. Территория действия патента. 

54.  Соглашение о торговых аспектах прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС) 
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5. Федеральный портал "Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании" - http://www.ict.edu.ru/ 

6. Российский портал открытого образования - 
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www.aes.org.ru 

15. Сайт Российской Академии Наук. - Режим доступа:   

http://www.ras.ru/sciencestructure.aspx 

16. Сайт Института научной информации по общественным наукам 

РАН. - Режим до-ступа: http://www.inion.ru  

17. Сайт Государственного  научно-исследовательского институт 

информационных техноло-гий и телекоммуникаций. - Режим доступа:  

http://www.informika.ru  

18. Сайт Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации 

и совершенствованию гражданского законодательства. - Режим доступа: 

state.kremlin.ru/council/10/news  

19. Портал Центра юридической помощи - http://www.advocate-

realty.ru/contact/ 

20. Портал Электронная библиотека диссертаций - 

http://diss.rsl.ru/?menu=disscatalog/ 

21. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - http://www. 

law.edu.ru 

22. Фонд распространения правовых знаний «Конституция» - 

http://www.constitution.ru  

23. Федеральный регистр нормативных правовых актов субъектов РФ -  

http://registr.scli.ru/  

24. Библиотека нормативно-правовых актов СССР - http://www.libussr.ru/ 

25. Информационно-правовой портал России - 

http://www.bestpravo.ru/sssr/ 

26. Официальный интернет-портал правовой информации - 

http://www.pravo.gov.ru 

27. Информационно-правовые ресурсы национальных законодательств -

http://www.consultant.ru/law/links/lawresource/  

28. Информационно-правовая система законодательство стран СНГ - 

http://www.spinform.ru/ 

http://www.telenir.net/
http://www.spinform.ru/
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29. Новое в российском законодательстве - http://consultant.com2com.ru/  

30. Электронная библиотека международных документов по правам 

человека - http://www.hri.ru  

31. Всероссийский центр изучения общественного мнения - 

http://www.wciom.ru – (ВЦИОМ) 

32. Сайт «Юристы за гражданское общество» -  

http://www.lawcs.ru/index.html  

33. Сайт "Права человека в Российской Федерации". - Режим доступа: 

http://www.hro.org 

34. Сайт Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://ombudsmanrf.org/ 

35. Сайт Уполномоченного при Президенте России по правам ребенка. - 

Режим доступа: http://www.rfdeti.ru  

36. Сайт Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. - Режим доступа: http://ombudsmanbiz.ru/ 

37. Сайт Организации объединенных наций. - Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/ 

38. Сайт Секретариата ООН. - Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/mainbodies/secretariat/ 

39. Сайт Организации Объединенных Наций по вопросам образования, 

науки и культуры   (ЮНЕСКО). - Режим доступа:  UNESCO 

40. Сайт Генеральной Асамблеии ООН. - Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/ga/ 

41. Сайт Совета Безопасности ООН. - Режим доступа:  

http://www.un.org/russian/sc/ 

42. Сайт Экономического и Социального Совета ООН. - Режим доступа:  

http://www.un.org/ru/ecosoc/ 

43. Сайт Международного Суда ООН. - Режим доступа: 

http://www.un.org/ru/icj/ 

44. Сайт Всемирной торговой организации. - Режим доступа: 

http://www.wto.org/ 

45. Сайт ОБСЕ. - Режим доступа: http://www.osce.org/ 

46. Сайт Европейского Союза. - Режим доступа: http://www.europa.eu.int 

47. Сайт Совета Европы. - Режим доступа: 

http://www.coe.in/Defauil/RU.asp 

48. Сайт представительства Европейской комиссии в России. - Режим 

доступа: www.eur.ru  

49. Сайт Европейского Суда по правам человека. http://www.echr.ru 

50. Сайт Комиссии Таможенного союза Республики Беларусь, 

Республики Казахстан и Российской Федерации. - Режим доступа: 

http://www.tsouz.ru  

51. Сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ. - Режим 

доступа: http://www. duma.gov.ru 

52. Сайт Совета Федерации Федерального Собрания РФ. - Режим 

доступа: http://council.gov.ru/ 

http://www.hri.ru/
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53. Сайт Президента РФ. - Режим доступа: 

http://www.president.kremlin.ru 

54. Послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации  - http://www.kremlin.ru/events  

55. Сайт Правительства РФ. - Режим доступа:  www.government.ru. 

56. Сайт Конституционного Суда РФ. - Режим доступа: http://ksrf.ru 

57. Сайт Верховного Суда РФ. - Режим доступа: http://www.supcourt.ru 

58. Сайт Федеральных арбитражных судов РФ. - Режим доступа: 

http://arbitr.ru/index.asp 

59. Сайт Суда по интеллектуальным правам. - Режим доступа:  

http://ipc.arbitr.ru/ 

60. Сайт Федеральной нотариальной палаты. - Режим доступа: 

http://www.notariat.ru/ 

61. Сайт Прокуратуры РФ. - Режим доступа: http://genproc.gov.ru 

62. Сайт Совета Безопасности РФ. - Режим доступа: 

http://www.scrf.gov.ru/index.shtml 

63. Сайт Министерства юстиции РФ. - Режим доступа: 

http://www.mibjust.ru 

64. Сайт Министерства иностранных дел РФ.  - Режим доступа: 

www.mid.ru 

65. Сайт Министерства обороны РФ.  - Режим доступа: http://www.mil.ru 

66. Сайт Министерства внутренних дел РФ.  - Режим доступа: 

www.mvd.ru 

67. Сайт Министерства финансов РФ. - Режим доступа: www.minfin.ru 

68. Сайт Минэкономразвития РФ. - Режим доступа: 

http://www.economy.gov.ru 

69. Сайт Министерства промышленности и торговли РФ. - Режим 

доступа: Министерства: http://www.minprom.gov.ru 

70. Сайт Министерства сельского хозяйства РФ (Минсельхоз) - Режим 

доступа: http://www.mcx.ru/ 

71. Сайт Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://mnr.gov.ru/ 

72. Сайт Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации. - Режим доступа: http://www.minstroyrf.ru/ 

73. Сайт Министерства транспорта Российской Федерации. - Режим 

доступа: http://mintrans.ru/ 

74. Сайт Министерства связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации. - Режим доступа: http://minsvyaz.ru/ru/ 

75. Сайт Министерства энергетики РФ. - Режим доступа: 

www.minenergo.gov.ru 

76. Сайт Министерства культуры РФ. - Режим доступа: www.mkrf.ru. 

77. Сайт Министерства образования и науки РФ. - Режим доступа: 

http://old.mon.gov.ru/ 

78. Сайт Торгово-промышленной Палаты РФ. - Режим доступа: 

http://www.tpprf.ru 

http://www.president.kremlin.ru/
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79. Сайт Федерального агентства по управлению федеральным 

имуществом. - Режим доступа: http://www.rosim.ru 

80. Сайт Федерального агентства по недропользованию. - Режим 

доступа: www.rosnedra.com 

81. Сайт Федеральной миграционной службы России. - Режим доступа:: 

www.fms.gov.ru 

82. Сайт Российской Федерации для размещения информации о 

размещении заказов (уполномоченным по ведению сайта является 

Минэкономразвития России). - Режим доступа: www.zakupki.gov.ru 

83. Сайт Российской Федерации для размещения информации о 

проведении торгов (уполномоченным по ведению сайта является 

Минэкономразвития России). - Режим доступа: www.torgi.gov.ru 

84. Сайт Федерального казначейства Российской Федерации. - Режим 

доступа:  http://roskazna.ru/ 

85. Сайт Федеральной антимонопольной службы РФ. - Режим доступа:  

www.fas.gov.ru  

86. Сайт Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка. - 

Режим доступа:   http://fsrar.ru/ 

87. Сайт Федеральной службы по тарифам. - Режим доступа: 

http://www.fstrf.ru/ 

88. Сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. - Режим 

доступа: www.gks.ru 

89. Сайт Федеральной службы по интеллектуальной собственности, 

патентам и товарным знакам  (Роспатента). - Режим доступа:  

http://www.fips.ru/rospatent/index.htm  

90. Сайт Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного 

наследия (Росохранкультура)  - Режим доступа: http://www. rosohrancult.ru 

91. Сайт Федеральной службы судебных приставов. - Режим доступа:  

http://fssprus.ru/ 

92. Сайт Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 

оборотом наркотиков (федеральная служба). - Режим доступа:  

http://fskn.gov.ru/ 

93. Сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу. - Режим 

доступа:  http://fedsfm.ru/ 

94. Сайт Федерального агентства по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по 

международному гуманитарному сотрудничеству. - Режим доступа:   

http://government.ru/department/93/events/ 

95. Сайт Торгово-промышленной Палаты РФ. - Режим доступа: 

http://www.tpprf.ru 
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ПРОВЕДЕНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Допуск к кандидатскому экзамену по специальной дисциплине 

осуществляется при наличии  реферата по теме научно-квалификационной 

работы. Тему реферата аспирант согласовывает с научным руководителем. 

Реферат сдается в аспирантуру в бумажном виде с подписью научного 

руководителя (на титульном листе он ставит свою визу и дату) не позднее, 

чем за 1 месяц до проведения кандидатского экзамена. 

Кандидатский экзамен проводится во время экзаменационной сессии, в 

соответствии с учебным планом, на основании допуска к экзамену отделом 

аспирантуры, докторантуры. 

Кандидатский экзамен проводится в один этап в устной форме по 

билетам.  

Экзаменационные вопросы включают все разделы программы. Билеты 

формируются из трех вопросов: первый и второй из разделов 1, 2, 3, 4 

(гражданское право, предпринимательское право, семейное право, 

международное частное право); третий вопрос относится к теме диссертации 

аспиранта (экстерна) и формируется из разделов 5, 6, 7 (авторское право и 

смежные права, право промышленной собственности, правовая охрана 

интеллектуальной собственности). 

Аспирант получает билет и готовится в течение 60 минут. Затем 

аспирант устно отвечает комиссии по приему кандидатских экзаменов, 

утвержденной приказом ректора.  

Члены комиссии имеют право задавать дополнительные вопросы.  

На кандидатском экзамене по специальной дисциплине аспирант 

(экстерн) должен продемонстрировать владение категориальным аппаратом 

юридической теории, приобретение навыков восприятия права как 

неотъемлемого в прошлом и настоящем элемента культуры социального 

общения, наличие знаний в области гражданского и предпринимательского 

права, семейного права, международного частного права и права 

интеллектуальной собственности, практики правоприменения норм данных 

отраслей права, понимание закономерностей и перспектив развития частного  

права в целом. 

 

Критерии оценки:  
Оценка “ отлично” выставляется, если: 

- даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 

вопросы; 

- ответы были четкими и краткими, а мысли излагались в логической 

последовательности; 

- показано умение самостоятельно анализировать факты. 

Оценка “ хорошо ” выставляется, если: 

- даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы; 
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- в ответах не всегда выделялось главное, отдельные положения 

недостаточно логически увязывались; 

- ответы в основном были краткими, но не всегда четкими. 

Оценка “ удовлетворительно” выставляется, если: 

- даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но без 

должной глубины и обоснования; 

- ответы были многословными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

Оценка “неудовлетворительно” выставляется, если не выполнены 

требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 

Результаты кандидатского экзамена оформляются протоколом 

(приложение 1). 

Пересдача кандидатского экзамена допускается: 

– при изменении направления подготовки аспиранта (экстерна); 

– при сдаче экзамена на неудовлетворительную оценку, на основании 

заявления аспиранта (экстерна), в последующую сессию, в соответствии с 

учебным планом. 
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Приложение 1. 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ  ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

 

 

ПРОТОКОЛ   № _______ 

 

Заседания экзаменационной комиссии по приему кандидатского 

экзамена 

                                               

от «_____» ___ _____20___г. 

           

 СОСТАВ КОМИССИИ: 

Председатель комиссии    ______________________ 

 Члены комиссии 

_______________________________________________

_______________________________________________

____________________________________________         

                           

  Утверждена приказом  №  __  от   «_»____20 _г. 

 

С Л У Ш А Л И: 

Прием кандидатского экзамена по дисциплине: 

__________________________________________________________________ 

 

от________________________________________________________________ 

 

На экзамене были заданы следующие вопросы: 

__________________________________________________________________                                                  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

П О С Т А Н О В И Л И:  считать, что тов.____________________________                                                                   

 

Выдержал (а) экзамен с оценкой   ___________________________ 

 

Председатель экзаменационной комиссии:    

 

Члены  экзаменационной  комиссии:          
 

 

 


