1. ВВЕДЕНИЕ
Прием на обучение по образовательным программам магистерской подготовки по
направлению 40.04.01 «Юриспруденция» осуществляется на конкурсной основе по
результатам вступительного экзамена, проводимого ГОУ ВПО «Донбасская Аграрная
Академия». Настоящая Программа предназначена для подготовки абитуриентов к сдаче
вступительного экзамена для поступления на направление подготовки 40.04.01
«Юриспруденция». Она включает описание основных разделов и тем, входящих в базовую
профессиональную подготовку в объеме образовательной программы высшего образования
уровня бакалавриата, имеющих принципиальное значение для лиц, поступающих в
магистратуру, а также рекомендуемые для изучения нормативные источники и учебную
литературу.
Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки
абитуриента как достаточного для освоения специализированных образовательных программ
магистерской подготовки по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» и конкурсного отбора
абитуриентов.
Абитуриенты на вступительном экзамене должны продемонстрировать:
понимание государственно-правовых явлений и основных закономерностей
возникновения, функционирования и развития государства, права и правовой системы;
знание и понимание основных категорий и свойств права;
знание основных понятий и институтов конституционного, муниципального,
административного, финансового, уголовного, гражданского, предпринимательского,
международного, гражданского процессуального и уголовно-процессуального права;
умение выявлять и анализировать актуальные государственно-правовые проблемы;
умение формулировать и обосновывать свою точку зрения по правовой проблематике,
владение профессиональной юридической терминологией и навыками аргументации;
владение культурой мышления, способность в письменной и устной речи правильно
оформлять его результаты.
Объем знаний, умений и навыков, усвоенный абитуриентами в процессе получения
предшествующего уровня высшего образования, должен отразить возможности абитуриента
продолжить обучение по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция»
(магистратура).
Вступительные испытания при приеме абитуриентов в магистратуру по направлению
подготовки 40.04.01 Юриспруденция проводятся в письменной форме в виде
тестового задания.
Тестовое задание предполагает четыре варианта, в каждом из которых содержится
пятьдесят вопросов, в рамках которых абитуриент, соответственно, должен выбрать
правильный ответ из предложенных вариантов ответа.
Требования, предъявляемые к ответу: при подготовке не разрешается пользоваться
литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными
средствами. Строго запрещено пользование телефонами, иными средствами связи,
компьютерами, иными способами доступа к Интернет-ресурсам.
Работа должна быть аккуратно оформлена и написана разборчивым почерком на
листах формата А4.
Результаты экзамена оцениваются по стобальной шкале (100 баллов). Каждый тест

оценивается максимально в 2 балла
Экзамен считается сданным, если абитуриент получил более 60% максимально
возможной оценки, то есть 60 баллов и более.
Настоящая программа соответствует требованиям федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования, предъявляемых к подготовке
поступающих в магистратуру по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».
П. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Гражданское право как отрасль частного права. Предмет и метод гражданско-правового
регулирования. Функции гражданского права. Принципы гражданского права. Система
гражданского права. Источники гражданского права. Гражданское законодательство: понятие,
особенности, состав, применение. Гражданский кодекс. Обычаи делового оборота как источники
гражданского права. Действие гражданско-правовых норм во времени, в пространстве и по кругу
лиц. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Абсолютные
и относительные правоотношения. Имущественные и неимущественные правоотношения.
Вещные и обязательственные правоотношения. Корпоративные правоотношения. Гражданин
(физическое лицо) как субъект гражданского права. Акты гражданского состояния. Признание
гражданина безвестно отсутствующим. Объявление гражданина умершим. Понятие места
жительства. Понятие гражданской правоспособности и дееспособности физических лиц.
Возникновение и прекращение правоспособности. Разновидности дееспособности. Понятие и
цели опеки и попечительства. Понятие юридического лица. Правосубъектность юридического
лица. Органы юридического лица. Коммерческие и некомммерческие организации.
Корпоративные и унитарные организации. Возникновение юридического лица путем создания и
путем реорганизации. Прекращение юридического лица путем ликвидации. Прекращение
юридического лица при банкротстве. Прекращение юридического лица при реорганизации. Виды
публично-правовых образований, участвующих в гражданских правоотношениях. Порядок их
участия в гражданских правоотношениях. Понятие и виды объектов гражданских прав.
Оборотоспособность объектов гражданских прав. Вещи и ценные бумаги как объекты
гражданских прав. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к
ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность) как объекты гражданских
прав. Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Сделка как основание
возникновения гражданских прав и обязанностей: понятие, признаки, место в системе
юридических фактов. Виды сделок в гражданском праве. Форма сделок. Устные сделки.
Письменная форма сделки, ее разновидности, последствия несоблюдения простой письменной
формы. Нотариальное удостоверение и последствия уклонения от нотариального удостоверения
сделки. Государственная регистрация и последствия уклонения от государственной регистрации
сделок. Юридически значимые сообщения. Условия действительности сделок: требования к
субъектному составу, форме, содержанию, воле и волеизъявлению участников сделки.
Недействительные сделки: понятие, проблема определения правовой природы. Оспоримые и
ничтожные сделки. Правовые последствия недействительности сделки, их виды.
Недействительность части сделки и ее последствия. Сроки исковой давности по
недействительным сделкам. Несовершенные (несостоявшиеся) сделки: понятие, правовая

природа, соотношение с недействительной сделкой. Основания признания сделки
несостоявшейся. Правовые последствия исполнения по сделке, признанной несовершенной.
Решения собраний как основание возникновения гражданских прав и обязанностей: понятие,
проблема правовой природы, соотношение с понятием сделки. Недействительность решения
собрания. Оспоримость и ничтожность решения собрания. Представительство. Субъекты
представительства. Виды представительства. Полномочие представителя. Наука гражданского
права о правовой природе полномочия. Заключение сделки неуполномоченным лицом и
правовые последствия. Понятие и особенности коммерческого представительства. Доверенность:
понятие, виды. Удостоверение доверенности. Безотзывная доверенность. Передоверие.
Прекращение доверенности и его правовые последствия. Понятие, юридическое значение сроков
в гражданском праве, их место в системе юридических фактов. Правила исчисления сроков.
Виды сроков. Сроки возникновения гражданских прав. Сроки осуществления гражданских прав.
Сроки существования гражданских прав. Пресекательные(преклюзивные) сроки; гарантийные
сроки и сроки службы, сроки годности. Сроки исполнения обязанностей. Сроки защиты
гражданских прав.Понятие и значение исковой давности, ее отличия от других видов сроков.
Право на иск и право на предъявление иска: проблема соотношения. Общий и специальные
сроки давности. Начало течения срока исковой давности. Приостановление и перерыв течения
срока исковой давности. Течение срока исковой давности при защите нарушенного права в
судебном порядке. Восстановление срока исковой давности. Требования, на которые исковая
давность не распространяется. Право собственности в объективном и субъективном смысле.
Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения.
Субъекты права собственности. Формы собственности по российскому законодательству. Виды
(подвиды) права собственности. Иные вещные права. Право хозяйственного ведения; право
оперативного управления, сервитут. Первоначальные и производные способы возникновения
права собственности. Основания приобретения права собственности по российскому
законодательству. Момент возникновения права собственности. Прекращение права
собственности. Обязанности собственника. Объекты и содержание права собственности граждан.
Право собственности граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью. Право
собственности на землю. Иные вещные права. Выкуп земельного участка для государственных и
муниципальных нужд. Право собственности на жилое помещение. Товарищество собственников
жилья. Права членов семьи собственника. Субъекты и объекты права собственности
юридических лиц. Право собственности отдельных юридических лиц: хозяйственных
товариществ и обществ, производственных и потребительских кооперативов, общественных и
религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, объединений юридических лиц и
т. д. Объекты государственной и муниципальной собственности. Правовой режим отдельных
объектов государственной и муниципальной собственности: природные ресурсы, недвижимое
имущество. Содержание права государственной и муниципальной собственности. Право
хозяйственного ведения и право оперативного управления как способы осуществления права
государственной и муниципальной собственности. Понятие и виды права общей собственности.
Виды права общей собственности. Общая долевая собственность. Юридическая сущность доли
собственника в общей собственности. Осуществление правомочий сособственников.
Преимущественное право покупки. Совместная собственность. Осуществление правомочий в
отношении имущества, находящегося в совместной собственности. Раздел имущества; выдел из
него доли. Обращение взыскания на долю в общем имуществе. ГК об общей собственности
супругов. Собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.
Гражданско-правовые
средства защиты права собственности и других вещных прав. Возмещение убытков,
причиненных собственнику. Обращение взыскания на имущество собственника.
Недействительность актов, нарушающих права собственника. Виндикационный иск. Условия его
удовлетворения. Негаторный иск. Условия его удовлетворения. Иск о признании права
собственности. Защита прав законного владельца, не являющегося собственником.

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
Понятие и основания возникновения обязательств. Обязательственное право. Особенности
обязательственных правоотношений. Их классификация. Договорные и внедоговорные
обязательства. Обязательства со множественностью лиц (активной, пассивной, смешанной).
Факультативные и альтернативные обязательства. Односторонние и взаимные, простые и
сложные обязательства. Дополнительные обязательства. Понятие гражданско-правового
договора, его значение. Свобода договора. Виды договоров: односторонние, двусторонние
(взаимные), многосторонние; возмездные и безвозмездные, реальные и консенсуальные. Договор
в пользу третьего лица. Содержание договора. Существенные, обычные и случайные условия.
Примерные условия договора. Форма договора. Заключение договора. Правовое значение
оферты. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах.
Изменение и расторжение договора. Понятие исполнения. Основные принципы исполнения
обязательств. Субъект исполнения обязательств. Исполнение при множественности лиц.
Субсидиарная обязанность. Уступка права требования и перевод долга. Исполнение третьему
лицу и третьим лицом. Регрессные обязательства. Предмет исполнения. Исполнение
альтернативных и факультативных обязательств. Последствия неисполнения обязательства
передать индивидуально определенную вещь. Особенности исполнения денежных обязательств.
Срок исполнения: досрочное исполнение; правовые последствия просрочки должника и
кредитора. Место исполнения. Способ исполнения. Способы обеспечения исполнения
обязательств. Неустойка. Ее виды (по основаниям, способу исчисления, соотношению с
убытками). Понятие и виды залога. Основания возникновения залога. Субъекты правоотношений
по залогу. Договор о залоге, его форма, регистрация. Удержание, его отличие от залога.
Поручительство. Субъекты поручительства. Права и обязанности поручителя, его
ответственность перед кредитором. Прекращение поручительства. Банковская гарантия.
Субъекты банковской гарантии. Особенности банковской гарантии. Обязанности гаранта и их
пределы. Прекращение банковской гарантия. Задаток, его отличие от аванса. Понятие и
основания прекращения обязательства. Отдельные способы и основания прекращения
обязательства. Исполнение обязательств. Невозможность исполнения. Смерть гражданина или
ликвидация юридического лица. Новация. Прощение долга. Совпадение кредитора и должника в
одном лице. Отступное. Издание акта государственное органа. Зачет как способ прекращения
обязательства. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности. Виды гражданскоправовой ответственности: долевая, солидарная, субсидиарная, смешанная. Договорная и
внедоговорная ответственность. Основание ответственности. Гражданское правонарушение.
Соотношение категорий «вред», «убыток», «ущерб». Вина как субъективное условие гражданскоправовой ответственности, ее формы. Вина физического и юридического лица, презумпция вины
нарушителя. Случаи ответственности независимо от вины. Ответственность за действия третьих
лиц. Случай и непреодолимая сила. Причинная связь. Объем гражданско-правовой
ответственности.
Принцип
полной
ответственности.
Ограничение
ответственности.
Ответственность за отдельные нарушения принципа надлежащего исполнения обязательств.
Отдельные виды договоров (договор купли-продажи, договор аренды, договор подряда, договор
перевозки, договор страхования и др.). Понятие, значение и виды обязательств из односторонних
действий. Публичное обещание награды. Публичный конкурс. Проведение игр и пари. Понятие
игры и пари как обязательств особого рода. Правовое регулирование организации игр и пари.
Правовые последствия участия в играх и пари. Обязательства, возникающие вследствие
причинения вреда. Понятие генерального деликта. Вред как общее условие возникновения всех
деликатных обязательств. Моральный вред и условия его компенсации. Вина как условие
деликтной ответственности. Противоправность поведения причинителя вреда. Причинно-

следственная связь между действием (бездействием) причинителя и наступившим вредом.
Ответственность за вред, причиненный актами органов власти и управления. Ответственность за
вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и от 14 до 18 лет. Ответственность за
вред, причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными лицами, а также лицами, не
способными понимать значение своих действий. Ответственность за вред, причиненный
источником повышенной опасности. Понятие и виды источников повышенной опасности.
Владелец источника повышенной опасности (юридический и материальный критерии). Проблема
самовольного завладения источником повышенной опасности. Особенности возмещения вреда,
причиненного источником повышенной опасности. Основания освобождения владельца
источника повышенной опасности от ответственности. Ответственность за вред, причиненный
жизни и здоровью гражданина. Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья
несовершеннолетних. Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца. Порядок
возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Изменение размера возмещения
вреда, причиненного здоровью. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков
товаров, работ или услуг. Понятие и содержание обязательства из неосновательного обогащения
и его отличия от иных обязательств. Условия, основания и виды кондикционных обязательств.
Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Понятие интеллектуальной
собственности. Литературно-художественная собственность, промышленная собственность и
иные объекты гражданско-правовой охраны. Результаты интеллектуальной деятельности,
которым предоставляется правовая охрана. Понятие, содержание и защита интеллектуальных
прав. Органы, осуществляющие защиту интеллектуальных прав. Ответственность юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей за нарушение исключительных прав. Понятие
авторского права и его принципы. Система источников авторского права. Международные
договоры и соглашения в области авторского права. Понятие и признаки произведения как
объекта авторского права. Правовое значение отдельных элементов произведения. Виды
произведений, охраняемых авторским правом. Субъекты авторского права: авторы произведений,
составители сборников и переводчики. Авторские права юридических лиц. Соавторство и
условия его возникновения. Виды соавторства. Осуществление авторских прав на коллективное
произведение. Наследники и иные правопреемники. Организации, осуществляющие
коллективное управление авторскими и смежными правами, их функции и обязанности. Понятие
и возникновение авторских прав. Виды авторских прав. Знак охраны авторского права. Срок
действия авторского права. Переход произведения в общественное достояние. Договор об
отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор о предоставлении
права использования произведения. Особые условия издательского лицензионного договора.
Договор авторского заказа: понятие, предмет, права и обязанности сторон, срок исполнения.
Понятие и правовая природа смежных прав. Объекты смежных прав. Права исполнителя. Права
изготовителя фонограммы. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Права
изготовителя баз данных. Право публикатора на произведение литературы, науки и искусства.
Знак охраны смежных прав. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия
смежных прав.Понятие патентного права и его принципы. Система источников патентного права.
Понятие изобретения. Критерии патентоспособности изобретения: новизна, изобретательский
уровень, промышленная применимость. Объекты, не признаваемые изобретениями.Понятие и
критерии патентоспособности полезной модели: новизна, промышленная применимость.
Объекты, не охраняемые в качестве полезной модели. Понятие и критерии патентоспособности
промышленного образца: новизна, оригинальность. Объекты, не охраняемые в качестве
промышленного образца. Субъекты патентного права. Патентообладатели. Наследники.
Патентные поверенные. Патент как правовая форма охраны объектов промышленной

собственности. Прекращение и восстановление действия патента. Права авторов: право
авторства, право на авторское имя, право на получение патента. Право на вознаграждение.
Права и обязанности патентообладателя (содержание патентных прав). Исключительное
право на
использование
изобретения,
полезной модели, промышленного образца.
Принудительная лицензия. Сроки действия исключительных прав на изобретение, полезную
модель, промішленній образец. Исключительное право на секретное изобретение. Виды
договоров о передаче исключительных прав. Право на селекционное достижение. Право на
секрет производства (ноу-хау).Право использования результатов интеллектуальной деятельности
в составе единой технологии. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак, знак
обслуживания и наименование места происхождения товара. Наследственное право. Понятие и
значение наследования. Основания наследования. Наследственное правопреемство и его
юридическая природа. Понятие наследства. Открытие наследства. Время и место открытия
наследства. Наследственное правоотношение и его структура. Наследодатели. Наследники.
Граждане, не имеющие права наследовать (недостойные наследники). Принципы
наследственного права. Законодательство о наследовании и его структура. Наследование по
завещанию. Понятие и юридическая природа завещания. Его содержание. Принцип свободы
завещания. Форма и порядок совершения завещания. Закрытое завещание. Завещание в
чрезвычайных обстоятельствах. Отмена или изменение завещания. Недействительность
завещания. Особые завещательные распоряжения: назначение и подназначение наследника
(наследственная субституция); завещательный отказ (легат); завещательное возложение;
назначение исполнителя завещания (душеприказчика); полномочия исполнителя завещания;
распоряжения относительно похорон и увековечения памяти наследодателя Наследование по
закону. Круг наследников по закону. Порядок призвания их к наследованию. Особенности
наследования нетрудоспособных иждивенцев. Наследование по праву представления.
Наследственная трансмиссия. Необходимые наследники. Обязательная доля и порядок ее
определения. Доказательства права наследования по закону. Наследование выморочного
имущества. Осуществление, оформление и охрана наследственных прав. Принятие наследства.
Способы принятия наследства. Наследственная трансмиссия, ее особенности. Отказ от
наследства. Способы отказа от наследства. Приращение наследственных долей. Раздел
наследства. Преимущественное право на неделимую вещь при разделе наследства.
Преимущественное право на предметы обычной домашней обстановки и обихода. Юридическое
значение оформления наследственных прав. Свидетельство о праве на наследство. Оформление
наследственных прав в общегражданском порядке. Охрана наследства и управление им. Меры по
охране наследства. Охрана интересов несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно
дееспособных граждан при разделе наследства. Доверительное управление наследственным
имуществом. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, и расходов на охрану
наследства и управление им. Ответственность наследника по долгам наследодателя.
Наследование отдельных видов имущества.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
вступительного испытания
Шкала оценивания тестового задания
Количество
правильных ответов

Баллы по 100-бальной
шкале

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

24-28
29-33
34-36
37-38
39-40
41-42
43-44
45-46
47-48
49-50
51-52
53-54
55-56
57-58
59-60
61-62
63-64
65-66

Количество
правильных
ответов
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Баллы по 100бальной шкале
67-68
69-70
71-72
73-74
75-76
77-78
79-80
81-82
83-84
85-86
87-88
89-90
91-92
93-94
95-96
97-98
99-100

Шкала оценивания: национальная и ECTS

Оценка
по шкале
ECTS

Сумма
баллов за
все виды
учебной
деятельн
ости

A

90-100

B

80-89

Оценка по государственной шкале

отлично

хорошо
C

75-79

D

70-74

удовлетворительно

E

60-69

удовлетворительно

FX

F

35-59

Неудовлетворительно, с
возможностью повторной
аттестации

0-34

Зав.кафедрой юриспруденции
к.юрид.н., доцент

неудовлетворительно

Определение

Отлично
–
отличное
выполнение с незначительным
количеством неточностей
Хорошо – в целом правильно
выполненная
работа
с
незначительным количеством
ошибок (до 10%)
Хорошо – в целом правильно
выполненная
работа
с
незначительным количеством
ошибок ( до 15%)
Удовлетворительно – неплохо,
но
со
значительным
количеством недостатков
Достаточно – выполнение
удовлетворяет минимальным
критериям
Неудовлетворительно
–
необходимо
поработать,
доучить материал программы
Неудовлетворительно
–
необходима
значительная
дальнейшая
работа
с
обязательным
повторным
изучением дисциплины

И.М.Лукина

