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ВВЕДЕНИЕ 

Вступительное      испытание      является проверкой уровня 

подготовленности поступающих в аспирантуру лиц в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки кадров высшей квалификации 

40.06.01 Юриспруденция. 

Программа призвана оказать методическую помощь поступающим в 

аспирантуру по направленности (профилю) 12.00.03 - гражданское право; 

предпринимательское право; семейное право; международное частное право в 

теоретической подготовке к сдаче вступительного испытания по 

предпринимательскому праву. 

Программа вступительных испытаний разработана в секторе 

предпринимательского права Института государства и права Российской академии 

наук (ИГП РАН). 

Изучение правового регулирования предпринимательской деятельности в 

современных условиях имеет важное значение. Эффективность 

предпринимательской деятельности во многом зависит от состояния и 

применения хозяйственного законодательства, от умелого использования 

правовых средств для роста экономики. 

Содержание основных разделов программы и, соответственно, примерный 

перечень вопросов составлены таким образом, чтобы установить, имеется ли у 

поступающего общее представление о данной научной дисциплине, об ее 

предмете, понятиях (концептуальном аппарате), о методах, направлениях, 

представителях науки, о юридической природе предпринимательского права, а 

также о его роли в жизни человека и общества. Претенденту необходимо уметь 

давать объективную оценку теории и практике, выявлять их достоинства и 

недостатки, объяснять механизм реализации тех или иных правовых норм, 

правильно, концептуально формулировать вопросы и ответы, вести дискуссию 

корректно и аргументированно. 



Цель вступительного испытания: установить, готов ли претендент 

освоить избранную программу аспирантуры (и, соответственно, направление 

подготовки), обладает ли он достаточным потенциалом для того, чтобы в 

дальнейшем провести исследование и выполнить квалификационную работу на 

соискание ученой степени. 

Таким образом, поступающему в аспирантуру необходимо иметь ясное 

представление о предмете науки предпринимательского права, источниках, о 

концептуальных основах науки, правовом механизме правового регулирования 

данной сферы, о проблемах законодательства и правоприменения и т.д. 

Поступающие в аспирантуру должны: 

 иметь представление о предмете, понятиях (концептуальном аппарате), о 

методах, направлениях, представителях науки предпринимательского 

права, а также о ее роли в жизни человека и общества; 

 знать предмет науки предпринимательского права, источники, 

концептуальные основы науки, механизм правового регулирования 

данной сферы, проблемы законодательства и правоприменения и т.д.; 

 уметь давать объективную оценку теории и практике, выявлять их 

достоинства и недостатки, объяснять механизм реализации тех или иных 

правовых норм, правильно, концептуально формулировать вопросы и 

ответы, вести дискуссию корректно и аргументировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие предпринимательского (хозяйственного) права. 

Становление и развитие предпринимательского (хозяйственного) права, его 

предмет и методы. Принципы предпринимательского (хозяйственного) права. 

Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 

Тема 2. Источники предпринимательского (хозяйственного) права. 

Понятие и виды источников предпринимательского (хозяйственного) права. 

Общие и специальные нормативные акты. 

Тема 3. Общие положения о субъектах предпринимательского права. 

Понятие и признаки субъектов предпринимательского права. Виды и 

правоспособность (компетенция) субъектов предпринимательского права, 

государственная регистрация. Имущество и ответственность субъекта 

предпринимательского права. 

Тема 4. Индивидуальные предприниматели. 

Правовое положение, государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Ответственность индивидуальных предпринимателей. 

Тема 5. Правовое положение предприятий (коммерческих организаций). 

Понятие, организационно-правовые формы предприятий. Имущество 

предприятия, управление предприятием, реорганизация предприятия. 

Корпоративные, унитарные предприятия, специальные виды предприятий. 

Особенности правового статуса публичных компаний. 

Тема 6. Правовая организация производственно-хозяйственных комплексов. 

Общая характеристика. Холдинги. Корпорации. Финансово-промышленные 

группы. Правовое регулирование финансово-промышленных групп.  

Тема 7. Правовое положение бирж. 

Правовой статус бирж, их виды, лицензирование.  Товарные биржи. 

Тема 8. Банкротство хозяйствующих субъектов. 

Понятие и признаки банкротства. Участники отношений, складывающихся при 

банкротстве. Правовое регулирование банкротства. 



Тема 9. Имущественные основы предпринимательской деятельности. 

Имущество хозяйствующих субъектов, правовые формы его закрепления. 

Имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Имущественная поддержка со стороны государства. 

Тема 10. Приватизация государственных и муниципальных предприятий. 

Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. Правовое 

регулирование и способы приватизации государственных и муниципальных 

предприятий. 

Тема 11. Предпринимательские договоры и иные хозяйственные 

обязательства. 

Общие положения об обязательствах в предпринимательстве. Понятие и 

содержание предпринимательского договора. Заключение договора, его действие, 

изменение и прекращение договора. Система предпринимательских договоров. 

Договоры, направленные на возмездную передачу товаров в собственность 

(хозяйственное ведение, оперативное управление). Договоры, направленные на 

передачу имущества в пользование (управление). Договоры, направленные на 

выполнение работ, оказание услуг. Договоры о хозяйственной зависимости. 

Организационные договоры. Обязательства по передаче средств из бюджета. 

Тема 12. Государственное регулирование предпринимательской 

деятельности. 

Понятие и формы, правовые основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Прогнозирование и программирование 

социально-экономического развития. Лицензирование отдельных видов 

предпринимательской деятельности. Техническое регулирование. 

Государственный контроль (надзор) за предпринимательской деятельностью. 

Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 

Тема 13. Правовые основы конкуренции и ограничения монополистической 

деятельности. 



Понятие конкуренции и ее субъекты. Понятие монополистической деятельности и 

ее государственное регулирование. Антимонопольные органы. Правовое 

регулирование естественных монополий. 

Тема 14. Правовые основы инноваций в сфере предпринимательства. 

Понятие инноваций и инновационной деятельности. Правовое регулирование 

инновационной деятельности.  

Тема 15. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

Понятие инвестиционной деятельности. Инвестиционная деятельность, 

осуществляемая в форме капитальных вложений. Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности и инвестиций в основные фонды. Правовое 

регулирование иностранных инвестиций. Правовой статус предприятий с 

иностранными инвестициями. Государственная регистрация предприятий с 

иностранными инвестициями и аккредитация филиалов и представительств 

иностранных компаний в Российской Федерации. 

Тема 16. Понятие энергетического права.  

Правовое регулирование энергетики. Субъекты энергетического права. Система 

договорных связей. Правовые аспекты взаимодействия с Европейским союзом. 

Тема 17. Ответственность в предпринимательских (хозяйственных) 

отношениях. 

Понятие и основания ответственности в предпринимательстве. Виды и формы 

ответственности. 

Тема 18. Правовая работа в сфере предпринимательства. 

Понятие и содержание правовой работы, история ее становления. 

Организационные формы правовой работы в сфере предпринимательской 

деятельности. 

Тема 19. Предпринимательство в условиях цифровой экономики 

Особенности правового статуса электронных лиц, искусственного интеллекта. 

Пространства доверия в цифровой экономике. Актуальные правовые проблемы 

применения блокчейн-технологий в предпринимательстве. Правовая природа 

смарт-контракта. 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

1. Понятие предпринимательского (хозяйственного) права. 

2. Становление и развитие предпринимательского (хозяйственного) права, 

его предмет и методы.  

3. Принципы предпринимательского (хозяйственного) права.  

4. Понятие предпринимательской деятельности и ее признаки. 

5. Источники предпринимательского (хозяйственного) права. 

6. Понятие и виды источников предпринимательского (хозяйственного) 

права. Общие и специальные нормативные акты. 

7. Понятие и признаки субъектов предпринимательского права.  

8. Виды и правоспособность (компетенция) субъектов 

предпринимательского права, государственная регистрация.  

9. Имущество и ответственность субъекта предпринимательского права. 

10. Правовое положение, государственная регистрация индивидуального 

предпринимателя. Ответственность индивидуальных предпринимателей. 

11. Понятие, организационно-правовые формы предприятий.  

12. Особенности правового статуса публичных компаний. 

13. Имущество предприятия, управление предприятием, реорганизация 

предприятия.  

14. Корпоративные, унитарные предприятия, специальные виды 

предприятий. 

15. Правовая организация производственно-хозяйственных комплексов. 

16. Правовой статус бирж, их виды, лицензирование.  Товарные биржи. 

17. Понятие и признаки банкротства. Участники отношений, 

складывающихся при банкротстве.  

18. Правовое регулирование банкротства. 

19. Имущество хозяйствующих субъектов, правовые формы его закрепления. 

20. Имущество государственных и муниципальных унитарных предприятий. 

Имущественная поддержка со стороны государства. 

21. Понятие приватизации государственного и муниципального имущества. 

22. Правовое регулирование и способы приватизации государственных и 

муниципальных предприятий. 

23. Общие положения об обязательствах в предпринимательстве.  

24. Понятие и содержание предпринимательского договора. Заключение 

договора, его действие, изменение и прекращение договора.  

25. Система предпринимательских договоров.  

26. Договоры, направленные на возмездную передачу товаров в 

собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление).  

27. Договоры, направленные на передачу имущества в пользование 

(управление).  

28. Договоры, направленные на выполнение работ, оказание услуг. Договоры 

о хозяйственной зависимости. Организационные договоры. 

Обязательства по передаче средств из бюджета. 



29. Понятие и формы, правовые основы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности.  

30. Прогнозирование и программирование социально-экономического 

развития.  

31. Лицензирование отдельных видов предпринимательской деятельности. 

32. Техническое регулирование.  

33. Государственный контроль (надзор) за предпринимательской 

деятельностью. 

34. Государственная поддержка предпринимательской деятельности. 

35. Понятие конкуренции и ее субъекты.  

36. Понятие монополистической деятельности и ее государственное 

регулирование.  

37. Правовой статус антимонопольных органов.  

38. Правовое регулирование естественных монополий. 

39. Понятие инноваций и инновационной деятельности. Правовое 

регулирование инновационной деятельности.  

40. Понятие инвестиционной деятельности. 

41.  Инвестиционная деятельность, осуществляемая в форме капитальных 

вложений. Правовое регулирование инвестиционной деятельности и 

инвестиций в основные фонды.  

42. Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовой статус 

предприятий с иностранными инвестициями. Государственная 

регистрация предприятий с иностранными инвестициями и аккредитация 

филиалов и представительств иностранных компаний в Российской 

Федерации. 

43. Правовое регулирование энергетики.  

44. Субъекты энергетического права. Система договорных связей в сфере 

энергетики. Правовые аспекты взаимодействия с Европейским союзом. 

45. Понятие и основания ответственности в предпринимательстве. Виды и 

формы ответственности. 

46. Понятие и содержание правовой работы, история ее становления. 

Организационные формы правовой работы в сфере предпринимательской 

деятельности. 

47. Предпринимательско-правовые основы цифровой экономики 

 

 

  



ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ И 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Вступительное испытание проводится в форме устного экзамена по билетам, 

включающим вопросы из данной программы. Результаты вступительного 

испытания оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

 

 Критерии оценки устного ответа на вступительном испытании 

№ Содержание ответа Оценка по 

пятибалльной 

шкале 

1. Ответ отличает четкая логика и знание 

материала, выходящее за рамки обязательного 

курса. Точное понимание смысла каждого 

вопроса. Продемонстрировано знание 

доктринальных источников 

– монографий, статей. Обоснована собственная 

позиция по 

отдельным проблемам. Продемонстрировано 

безупречное знание базовой терминологии, 

умение оперировать теоретическими понятиями. 

 

5 (отлично) 

2. Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Хорошее знание базовой 

терминологии, умение оперировать 

теоретическими понятиями. Однако имеются 

отдельные 

неточности в изложении материала, элементы 

нелогичности в структуре ответов. 

4 (хорошо) 

3. Ответы на вопросы даны в целом правильно, 

однако имеется ряд серьезных неточностей и 

упущений, структура ответа не вполне логична. 

Базовая терминология в целом усвоена. 

 

3 (удовлетворительно) 

4. Имеются отдельные фрагментарные знания по 

вопросам, которые, однако, не позволяют 

представить целостный логически 

выстроенный ответ; либо знания по вопросам 

полностью отсутствует, поступающий не владеет 

базовой терминологией. 

2 и менее баллов 

(неудовлетворительно) 
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