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Общие положения
Программа направлена на оказание поступающим на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг содействия по организации самостоятельной подготовки к
вступительному испытанию в магистратуру по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
направленность (профиль) программы: Гражданское право.
Программа определяет содержание и структуру дисциплин, выносимых на экзамен
«Гражданское право» и «Семейное право».
В системе юридических наук указанная дисциплина занимает особое положение, поскольку
играет роль общепрофессиональной, общетеоретической и методологической учебной
дисциплиной, изучение которой в образовательных учреждениях высшего образования ставит
своими целями дать обучаемым общие представления об основных категориях частного права,
этапах возникновения, развития и прекращения частно-правовых отношений и о наиболее важных
и распространенных цивилистических учений прошлого и современности.
Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция
проводится в форме устного экзамена и предполагает ответ поступающего на обучение на три
теоретических вопроса.
Цели программы
Предлагаемая программа имеет целью выявление уровня подготовленности поступающего на
обучение в области гражданского права в системе современного юридического образования.
Главное внимание уделено определению наиболее общих черт и характерных особенностей
возникновения, функционирования и последующих изменений правовых обычаев и законов
отдельных народов и стран в их взаимосвязи с властной деятельностью учреждений государства.
Содержание программы
Тема. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и отрасль
юридической науки. Предмет, метод и принципы гражданско-правового регулирования. Система
гражданского права и гражданское законодательство. Гражданское право и частное право.
Гражданское право и смежные отрасли права. Основные этапы развития гражданского
законодательства, гражданского права и цивилистической науки.
Тема. Гражданское правоотношение. Понятие гражданского правоотношения. Содержание и
форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского правоотношения. Виды
гражданских правоотношений. Основания гражданских правоотношений.
Тема. Субъекты гражданских прав. Понятие правосубъектности. Граждане как субъекты
гражданского права. Юридические лица. Государство, национально-государственные и
административно-территориальные образования.
Тема. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки. Понятие и виды
юридических фактов в гражданском праве. Сделки: понятие и виды. Общие положения о договоре.
Порядок заключения договоров. Условия действительности сделок. Недействительные сделки.
Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия недействительности.
Тема. Осуществление и защита гражданских прав. Понятие и способы осуществления
гражданских прав и исполнение обязанностей. Пределы осуществления гражданских прав. Понятие
злоупотребления
правами.
Юридическая
сущность
представительства.
Доверенность.
Представительство без полномочий. Понятие, виды и юридическое значение сроков в гражданском
праве. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. Сроки защиты
гражданских прав. Исковая давность. Понятие защиты гражданских прав: предмет, форма, порядок
защиты. Важнейшие способы защиты гражданских прав.
Тема. Личные неимущественные права. Понятие личных неимущественных прав и их виды.
Соотношение понятий личных неимущественных прав и нематериальных благ. Регулирование и
защита личных неимущественных прав.
Тема. Право собственности и другие вещные права. Собственность и право собственности в
условиях перехода к рыночной экономике. Собственность как социально-экономическая категория.
Соотношение категорий «собственность» и «присвоение». Собственность как правовая категория.
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Право собственности как одно из подразделений системы права и как субъективное право. Право
собственности как элемент абсолютного правоотношения. Формы и виды права собственности по
российскому законодательству. Понятие вещного права. Основания возникновения права
собственности. Первоначальные и производные способы возникновения права собственности,
критерии их разграничения.
Тема. Общие положения об обязательствах. Понятие обязательства. Натуральные обязательства.
Обязательственное отношение в системе гражданских правоотношений. Содержание обязательства.
Соотношение договорного и обязательственного права. Предмет обязательственных отношений.
Проблема объекта обязательства. Обязательства альтернативные и факультативные. Цель и интерес
в обязательстве. Обязательства с пассивным и неимущественным содержанием Обязательства в
римском и в действующем праве. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве.
Возложение и переадресовка исполнения. Множественность лиц в обязательстве.
Тема. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданскоправовой ответственности. Возмещение убытков как общая мера гражданско-правовой
ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем возмещения убытков в гражданском
праве. Ответственность за нарушение денежного обязательства. Возмещение имущественного вреда
и компенсация морального вреда. Основание и условия гражданско-правовой ответственности.
Противоправность как условие гражданско-правовой ответственности. Вина, случай и
непреодолимая сила. Смешанная вина и совместное причинение вреда. Причинная связь как
условие гражданско-правовой ответственности. Понятие обеспечительных обязательств. Система
способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и задаток. Залог и удержание.
Поручительство и независимая гарантия. Обеспечительный платеж.
Тема. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по передаче
имущества в собственность в системе гражданско-правовых обязательств. Общая характеристика
договора купли-продажи (сфера применения, стороны, предмет, цена, срок, порядок расчетов).
Содержание договора купли-продажи. Ответственность за нарушение обязательств купли-продажи.
Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. Поставки для государственных нужд.
Договор энергоснабжения. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия.
Договор мены. Договор ренты, ее виды. Договор дарения.
Тема. Жилищное право. Понятие жилищного правоотношения. Жилищное законодательство.
Жилищные фонды. Возникновение жилищных правоотношений. Состав жилищных
правоотношений (субъекты, содержание, предмет). Изменение жилищных правоотношений. Охрана
жилищных правоотношений. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение.
Тема. Обязательства по выполнению работ. Понятие и виды обязательств по выполнению работ.
Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных отношений. Бытовой подряд. Защита
прав граждан-потребителей. Строительный подряд. Договоры по реализации научно-технических
разработок.
Тема. Транспортные обязательства. Общая характеристика транспортных обязательств: понятие,
виды, источники регулирования. Договор перевозки груза: понятие, элементы, содержание.
Ответственность по договору перевозки груза. Договор перевозки пассажира и багажа: понятие,
элементы, содержание, ответственность. Договор транспортной экспедиции: понятие, элементы,
содержание, ответственность.
Тема. Кредитные и расчетные обязательства. Понятие кредитных и расчетных обязательств.
Договоры займа и кредита. Основные виды договоров займа и кредита. Договор финансирования
под уступку денежного требования. Договор банковского счета. Правовой режим отдельных
банковских счетов. Обязательства по расчетам. Основные формы безналичных расчетов. Вексель и
вексельное обязательство.
Тема. Страхование. Страхование как гражданско-правовой институт.
Основные понятия
страхового права, их правильное определение и логическая взаимосвязь. Виды страхования.
Основные характеристики договора страхования. Понятие и виды обязательного страхования.
Обязательное государственное страхование.
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Тема. Обязательства по оказанию услуг. Услуга как экономическая и правовая категория.
Предмет обязательства по оказанию услуг. Обязательства по оказанию услуг в системе гражданскоправовых обязательств. Понятие и элементы обязательства по оказанию услуг. Договор возмездного
оказания услуг. Отдельные виды обязательств по оказанию услуг. Поручение, комиссия, агентский
и иные виды договоров по оказанию посреднических услуг. Обязательства по оказанию услуг:
образовательных, медицинских, зрелищных и консультационных.
Тема. Обязательства из односторонних юридических действий. Понятие и виды обязательств из
односторонних действий. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения. Права и
обязанности лица, действующего в чужом интересе без поручения, а также заинтересованного лица.
Соотношение указанных обязательств с обязательствами из неосновательного обогащения.
Соотношение указанных обязательств с представительством при отсутствии полномочий и при их
превышении. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из публичного
конкурса. Понятие и виды публичного конкурса. Отграничение обязательств из публичного
конкурса от обязательств из публичного обещания награды. Изменение условий и отмена
публичного конкурса. Особенности публичного конкурса на право заключения договора.
Тема. Охранительные обязательства. Общие условия ответственности за причинение вреда.
Деликтная и договорная ответственность. Деликтная ответственность и страхование. Соотношение
деликтных, кондикционных и виндикационных исков. Причинная связь как условие деликтной
ответственности. Вина как условие деликтной ответственности. Вред и его значение в деликтных
обязательствах. Деликтная ответственность юридического лица или гражданина за вред,
причиненный его работником. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность
за вред, причиненный источником повышенной опасности. Условия, освобождающие от
ответственности за причинение вреда. Ответственность за причинение увечья и смерти гражданину.
Объем ответственности за причиненный вред. Значение вины потерпевшего при причинении вреда.
Регрессные иски в обязательствах из причинения вреда. Возмещение вреда, причиненного
вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального вреда.
Тема. Право интеллектуальной собственности. Понятие творческой деятельности и основные
правовые институты, регулирующие отношения, связанные с творческой деятельностью. Понятие
интеллектуальной собственности. Общие положения авторского права (система источников,
принципы, объекты авторского права, субъекты авторского права). Система субъективных
авторских и смежных прав. Авторские договоры. Защита авторских и смежных прав. Общие
положения патентного права (система источников, принципы и субъекты патентного права,
оформление патентных прав). Патентная форма охраны. Лицензионные договоры. Защита
патентных и изобретательских прав. Общие положения правовой охраны особых объектов
института интеллектуальной собственности (открытия, селекционные достижения, топологии
интегральных
микросхем,
рационализаторские
предложения,
секреты
производства).
Международно-правовая система охраны прав на объекты интеллектуальной собственности.
Тема. Наследственное право. Основные понятия наследственного права. Наследование по
завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства. Наследование отдельных видов
имущества.
Тема. Понятие семейного права и семейного законодательства. Семейное правоотношение.
Понятие семейного права. Место семейного права в системе права. Понятие семейного
законодательства. Понятие семьи. Понятие и виды семейных правоотношений. Содержание
семейного правоотношения.
Тема. Супружеское (брачное) правоотношение. Условия и порядок заключения брака. Основания,
порядок и последствия признания брака недействительным. Прекращение брака. Личные
неимущественные права и обязанности супругов. Законный режим имущества супругов.
Договорный режим имущества супругов. Ответственность супругов по обязательствам.
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Понятие фактического брака.
Тема. Родительское правоотношение. Основания возникновения родительского правоотношения.
Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Споры о детях. Изменение и
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прекращение родительского правоотношения. Лишение родительских прав. Алиментные
обязательства родителей и детей. Правовое регулирование отношений, связанных с применением
искусственных методов репродукции человека.
Тема. Отношения, связанные с устройством и воспитанием детей, оставшихся без попечения
родителей. Усыновление. Проблемы усыновления детей иностранными гражданами. Опека и
попечительство над детьми. Приемная семья.
Рекомендуемая литература
Гражданское право
Основная литература
1. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное право.
Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс]: учебник/ В.С.
Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 960 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29318.html.— ЭБС «IPRbooks»
2. Шевчук С.С. Гражданско-правовые сделки [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шевчук
С.С.— Электрон. текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2015.— 157 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62830.html.— ЭБС
«IPRbooks»
Дополнительная литература
3. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие для
студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богданов [и др.].—
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/52052.html.— ЭБС «IPRbooks»
4. Богданов Е.В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, проблемы
[Электронный ресурс]: монография/ Богданов Е.В., Богданов Д.Е., Богданова Е.Е.— Электрон.
текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 335 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/20996.html.— ЭБС «IPRbooks»
5. Фомина О. Н. Акционерное право России и США. Сравнительный анализ [Электронный ресурс]:
монография/ Фомина О. Н.— Электрон. текстовые данные.— Москва, Саратов: Всероссийский
государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016.— 207
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64304.html.— ЭБС «IPRbooks»
6. Щурикова Л.Г. Акционерное право [Электронный ресурс]: курс лекций/ Щурикова Л.Г.,
Гарипова О.Н.— Электрон. текстовые данные.— Казань: Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2011.— 141 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/62152.html.— ЭБС «IPRbooks»
Семейное право
Основная литература
1. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальности «Юриспруденция»/ Ю.Ф. Беспалов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 415 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/34505.html.— ЭБС
«IPRbooks».
2. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник/ Б.М. Гонгало [и др.].— Электрон. текстовые
данные.— М.: Статут, 2016.— 270 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49110.html.—
ЭБС «IPRbooks».
Дополнительная литература
3. Загоровский А.И. Курс семейного права [Электронный ресурс]/ Загоровский А.И.— Электрон.
текстовые
данные.—
М.:
Зерцало,
2016.—
464
c.—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/64366.html.— ЭБС «IPRbooks».
4. Капитова О.В. Правовая природа механизма алиментирования в семейном праве Российской
Федерации [Электронный ресурс]: монография/ Капитова О.В.— Электрон. текстовые данные.—
М.: Юриспруденция, 2010.— 133 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8816.html.— ЭБС
«IPRbooks».
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5. Семейное право [Электронный ресурс]: учебник/ — Электрон. текстовые данные.— М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16438.html.— ЭБС
«IPRbooks».
Общие правила проведения вступительного испытания
Право для прохождения междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция предоставляется поступающим на обучение, имеющим высшее образование
любого уровня.
В ходе экзамена поступающим на обучение предлагается устно ответить на три теоретических
вопроса, в ходе которого также могут быть заданы дополнительные вопросы из утвержденного
перечня вопросов.
Цель данного вступительного испытания:
− определить уровень теоретической подготовки,
− выявить склонность поступающего на обучение к научно-исследовательской деятельности,
− определить доминирующую мотивацию выбора направления подготовки.
Время подготовки ответа составляет, как правило, 30 мин. Опрос одного поступающего
длится, как правило, не более 15 минут.
Правила проведения вступительных испытаний при поступлении в магистратуру определены
соответствующими правилами проведения вступительных испытаний.
Критерии и шкалы оценивания
Результаты устного экзамена определяются по 100-балльной шкале согласно критериев
оценивания и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов
заседания экзаменационной комиссии.
При оценке учитываются следующие качественные показатели ответов поступающих на
обучение:
− глубина (теоретические знания);
− осознанность (умения применять, обобщать, критически оценивать полученную информацию);
− полнота (соответствие объему программы).
При оценке учитывается также число и характер ошибок (существенные или
несущественные). Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью
ответа (например, поступающий на обучение не смог применить теоретические знания для
объяснения явлений, для установления причинно-следственных связей, сравнения и классификации
явлений и т.д.).
Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида
какого-либо нехарактерного факта, дополнения при описании процесса, явления, закономерностей
и т.д.); к ним могут быть отнесены оговорки, допущенные при невнимательности поступающего на
обучение.
«100 баллов» – поступающий на обучение демонстрирует глубокое, полное раскрытие основных
направлений и перспектив развития юридической науки и практики; устанавливает содержательные
межпредметные связи. Выдвигаемые им положения аргументированы и иллюстрированы
примерами. В освещении различных проблем юриспруденции используется аналитический подход,
обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные выводы. Материал изложен в
определенной логической последовательности, литературным языком, с использование
современных научных терминов; ответ самостоятельный;
«75 баллов» – поступающий на обучение демонстрирует достаточно полный и правильный ответ;
выдвигаемые теоретические положения подтверждены примерами; в ответе представлены
различные подходы к рассматриваемой проблеме, но их обоснование не аргументировано,
отсутствует собственная точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в определенной
логической последовательности, при этом допущены две-три несущественные ошибки (или
оговорки), исправленные по требованию экзаменационной комиссии;
«50 баллов» – поступающий на обучение в ответе допускает существенные ошибки; ответ
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недостаточно логически выстроен; базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается
недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не
подтверждены примерами; не установлены межпредметные связи; ответ носит преимущественно
описательный, а не концептуальный характер; научная терминология используется недостаточно;
«25 баллов» – поступающий на обучение демонстрирует непонимание основных направлений и
перспектив развития юридической науки и практики; в ответе допущен ряд существенных ошибок,
которые он не может исправить при наводящих вопросах экзаменационной комиссии; не может дать
научное обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят поверхностный характер;
преобладает бытовая лексика; наблюдаются значительные неточности в использовании научной
терминологии.
Итоговый балл междисциплинарного экзамена определяется путем суммирования баллов за
теоретические вопросы и выведения среднего балла.
Установленное минимальное количество баллов, подтверждающих успешное прохождение
данного вступительного испытания, – 50 баллов.
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