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Целью вступительного испытания является определение уровня подготовки поступающих
в магистратуру, необходимого для освоения программы магистратуры и предусмотренного
образовательным стандартом.
Поступающие на юридический факультет ПГНИУ для обучения в магистратуре
по направлению «Юриспруденция» сдают вступительное испытание в форме теста, задания
которого составлены в соответствии с разделами данной программы.
Тест включает:
– 54 задания с выбором одного или несколько правильных ответов из предложенных. Каждое
правильно выполненное задание оценивается 1 баллом.
– 8 заданий, требующих развернутого ответа. Каждое правильно выполненное задание,
содержащее полную, верную аргументацию оценивается 2 баллами. Правильный, но неполный,
недостаточно аргументированный ответ оценивается 1 баллом. Отсутствие ответа, неправильный
ответ или отсутствие аргументации – 0 баллов.
Максимальный суммарный балл – 70 баллов.
Время выполнения заданий – 60 минут.
Гражданское право
Гражданское право, часть 1
Понятие и система частного права. Понятие гражданского права как отрасли права. Предмет
и метод гражданско-правового регулирования общественных отношений. Принципы гражданского
права. Источники гражданского права Российской Федерации. Наука гражданского права.
Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
Понятие и содержание гражданской правосубъектности физических лиц. Правоспособность
физических лиц. Понятие и виды дееспособности физических лиц. Ограничение дееспособности.
Признание гражданина недееспособным. Признание гражданина безвестно отсутствующим и
объявление его умершим. Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.
Понятие и признаки юридического лица. Виды юридических лиц и их классификация.
Правоспособность юридического лица. Порядок и способы создания юридических лиц.
Реорганизация и ликвидация юридических лиц. Понятие банкротства и юридические последствия,
связанные с признанием лица банкротом. Гражданско-правовое положение полного товарищества
и товарищества на вере (коммандитного). Общества с ограниченной ответственностью как
участники гражданских правоотношений. Акционерное общество как участник гражданских
правоотношений. Государственные и муниципальные унитарные предприятия как юридические
лица. Некоммерческие организации как юридические лица. Публично-правовые образования как
субъекты гражданского права.
Понятие и классификация объектов гражданских правоотношений. Классификация вещей
как объектов гражданского права. Движимое и недвижимое имущество как объект гражданского
права, его правовой режим. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Виды ценных бумаг.

Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Проблемы охраны и регулирования
личных неимущественных отношений. Защита нематериальных благ.
Юридические факты в гражданском праве. Понятие и виды сделок. Форма сделок.
Юридические последствия совершения сделки с нарушением формы. Условия действительности
сделок и последствия их несоблюдения. Виды недействительных сделок. Правовые последствия
недействительности сделок. Решения собраний.
Понятие и виды представительства по гражданскому праву. Доверенность. Понятие и виды
сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков. Понятие и виды сроков исковой
давности. Последствия их истечения. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой
давности.
Понятие и способы осуществления гражданских прав. Понятие и виды пределов
осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом.
Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты гражданских прав.
Самозащита гражданских прав и меры оперативного воздействия как способы защиты
гражданских прав.
Понятие и содержание права собственности. Приобретение права собственности.
Прекращение права собственности. Право публичной собственности. Право общей долевой
собственности. Право общей совместной собственности граждан. Ограниченные вещные права.
Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом собственника. Право
собственности и другие вещные права на земельные участки и жилые помещения. Вещноправовые способы защиты права собственности.
Понятие обязательственного права. Понятие обязательства и виды обязательств.
Обязательства с множественностью лиц. Регрессные обязательства. Перемена лиц в обязательстве.
Понятие, основные принципы и способы исполнения обязательств. Понятие, способы обеспечения
исполнения обязательств. Прекращение обязательств.
Понятие, функции и принципы гражданско-правовой ответственности. Основания и условия
ответственности по гражданскому праву. Размер гражданско-правовой ответственности. Вина как
условие гражданско-правовой ответственности. Случаи ответственности независимо от вины.
Основания освобождения от гражданско-правовой ответственности. Случай и непреодолимая
сила.
Понятие гражданско-правового договора и его роль в условиях рыночной экономики.
Содержание гражданско-правового договора. Заключение договора. Убытки и неустойка
в гражданском праве. Изменение и расторжение договора.
Гражданское право, часть 2
Общая характеристика обязательств об отчуждении имущества в собственность
(хозяйственное ведение, оперативное управление).
Понятие и значение договора купли-продажи. Обязанности продавца по договору куплипродажи и последствия их нарушения. Обязанности покупателя по договору купли-продажи и
последствия их нарушения. Особенности договора розничной купли-продажи. Особенности
отдельных договоров розничной купли-продажи. Договор поставки товаров. Поставка товаров и
выполнение подрядных работ для государственных нужд. Договор контрактации. Договор
энергоснабжения. Договор продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. Договор
мены. Договор дарения. Понятие договора ренты. Отличие от договора пожизненного содержания
с иждивением. Постоянная и пожизненная рента (сравнительный анализ).
Общая характеристика обязательств по передаче имущества во временное пользование.
Понятие и основные условия договора аренды. Права и обязанности сторон по договору аренды.
Прекращение договора аренды. Договор проката. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и
сооружений. Аренда предприятий. Общая характеристика финансового лизинга. Понятие и виды
лизинга.
Договор найма жилого помещения.
Договор безвозмездного пользования имуществом.
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Общая характеристика подрядных и подрядоподобных договоров. Права и обязанности
заказчика и подрядчика в договоре подряда. Последствия нарушения обязанностей сторонами по
договору подряда. Договор бытового подряда. Договор строительного подряда. Договор подряда
на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные работы для государственных нужд.
Договор на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и
технологических работ.
Договор возмездного оказания услуг.
Система транспортных договоров. Договор перевозки грузов.
Ответственность за нарушение обязанности по перевозке грузов. Договор перевозки
пассажиров и багажа. Договор транспортной экспедиции.
Договор займа. Кредитный договор.
Договор банковского вклада. Договор банковского счета.
Договор хранения (общие положения). Договор складского хранения. Специальные виды
Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения. Договор комиссии.
Агентский договор.
Договор доверительного управления имуществом.
Договор коммерческой концессии.
Договор простого товарищества.
Публичное обещание награды. Проведение игр и пари.
Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда. Общие основания
ответственности за причинение вреда. Ответственность за вред, причиненный государственными
органами, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами.
Ответственность за вред, причиненный правоохранительными органами. Ответственность за вред,
причиненный несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет и лицами в состоянии
адееспособности. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца.
Ответственность за вред, причиненный недееспособными лицами. Возмещение вреда,
причиненного здоровью гражданина. Ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности. Ответственность работодателя за вред, причиненный его работникам.
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация
морального вреда.
Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Гражданское право, часть 3
Понятие, принципы наследственного права.
Понятие наследственного правопреемства. Недостойные наследники. Субъекты
наследственного права.
Наследственная масса.
Открытие наследства, его место и время.
Наследование по завещанию. Свобода завещания. Понятия завещания и его виды. Форма
завещания. Тайна завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания.
Завещательный отказ. Возложение. Назначение и подназначение наследника. Исполнения
завещания.
Понятие, содержание и субъекты права на обязательную долю.
Наследование по закону. Наследование по праву представления.
Принятие наследства. Отказ от наследства.
Приращение наследственных долей. Оформление наследственных прав. Охрана наследства и
управление им. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
Особенности наследования отдельных видов имущества.
Гражданское право, часть 4
Понятие интеллектуального права и его структура. Понятие и виды интеллектуальных прав
(общая характеристика). Интеллектуальные права и право собственности. Отчуждение оригинала
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произведения и исключительное право на произведение. Исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (понятие, признаки,
содержание).
Распоряжение исключительным правом. Договоры о распоряжении исключительным правом
на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (понятие, виды).
Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.
Правовой статус организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и
смежными правами.
Защита интеллектуальных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
Способы защиты личных неимущественных Понятие интеллектуальных прав. Защита
исключительных интеллектуальных прав.
Понятие и принципы авторского права. Субъекты авторских прав. Соавторство. Понятие и
признаки объекта авторского права. Виды объектов авторского права (общая характеристика).
Официальные документы, государственные символы и знаки муниципальных образований и
их проекты (особенности авторско-правовой охраны). Произведение как объект авторского права.
Программы для ЭВМ и базы данных как объекты авторского права.
Личные неимущественные права авторов произведений (понятие, виды, содержание).
Исключительное право на произведение (понятие, структура, содержание). Свободное
использование произведений. Срок действия исключительного права на произведения.
Договоры о распоряжении исключительным правом на произведение. Договор авторского
заказа.
Иные интеллектуальные права на произведение.
Ответственность за нарушение исключительных авторских прав
Общие положения о правах, смежных с авторскими. Права на исполнение. Право
на фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещания. Право изготовителя базы
данных. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусств.
Понятие и принципы патентного права Российской Федерации. Источники патентного права
РФ. Объекты патентного права (понятие, виды). Понятие и признаки изобретения. Объекты
изобретений Понятие полезной модели, условия её охраноспособности. Понятие и условия
патентоспособности промышленного образца
Исключительное право на изобретение. Право преждепользования и послепользования.
Обязанности патентообладателя. Патентные пошлины. Прекращение патента.
Селекционные достижения как объекты права. Особенности оформления прав
на селекционные достижения.
Понятие, признаки ноу-хау. Исключительное право на ноу-хау.
Понятие и признаки фирменного наименования. Субъект права на фирменное наименование.
Содержание и защита права на фирменное наименование. Коммерческие обозначения (понятие,
субъекты, исключительное право) Понятие, функции и виды товарных знаков (знаков
обслуживания). Оформление прав на товарный знак. Исключительное право на товарный знак.
Особенности правовой охраны общеизвестного и коллективного товарного знака. Понятие и
признаки географического указания. Понятие наименования места происхождения товара и
особенности его охраны. Исключительное право на географическое указания и НМПТ.
Нормативные акты и литература
1. Гражданский кодекс РФ, части 1,2,3,4 (в действ. ред.).
2. Российское гражданское право. Учеб. В 4-х томах. / отв. ред. Е.А. Суханов. М.: Статут,
2019-2020.
3. Гражданское право, в 2 ч. Учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению
«Юриспруденция» / Под ред. В.П. Камышанского, Н.М. Коршунова, В.И. Иванова. М.: ЮНИТИДАНА, 2011.
4. Гражданское право в 2 томах / Под ред. Б.М. Гонгало. М.: Статут, 2018.
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Уголовное право
Часть общая
Понятие уголовного права: науки и отрасли. Предмет и метод уголовного права. Задачи
уголовного права.
Принципы уголовного права. Понятие и их содержание.
Действующее уголовное законодательство. Характеристика. Система.
Действие уголовного закона во времени и пространстве. Действие уголовного закона
по кругу лиц. Выдача лиц, совершивших преступления.
Понятие уголовной ответственности. Стадии её реализации. Основания.
Понятие и признаки преступления. Категории преступлений. Понятие квалификации и её
значение.
Понятие состава преступления. Виды составов. Значение состава преступления.
Соотношение состава преступления и преступления.
Объект преступления. Понятие. Виды объектов. Соотношение объекта и предмета
преступления.
Понятие и значение объективной стороны. Обязательные и факультативные признаки.
Общественно-опасное деяние. Понятие, виды. Условия уголовной ответственности за бездействие.
Понятие преступных последствий, их виды и значение.
Причинная связь. Понятие, значение, условия ее установления.
Понятие субъекта преступления и его признаки. Специальный субъект преступления.
Понятие. Виды.
Невменяемость. Понятие, признаки, значение. Уменьшенная вменяемость. Понятие,
критерии. Правовые последствия признания лица уменьшено-вменяемым.
Ответственность за преступления, совершенные в состоянии опьянения.
Понятие субъективной стороны. Обязательные и факультативные признаки. Её структура и
значение. Понятие вины. Её формы и виды. Значение вины. Невиновное причинение вреда.
Двойная форма вины. Понятие, виды. Правовое значение.
Ошибка в уголовном праве. Понятие, виды, значение.
Понятие и признаки соучастия. Значение соучастия.
Формы и виды соучастия.
Виды соучастников. Характеристика их деятельности. Эксцесс исполнителя. Понятие. Виды.
Прикосновенность к преступлению. Понятие, формы. Отличие от соучастия.
Понятие и виды стадий совершения преступления. Их характеристика. Пределы
ответственности.
Добровольный отказ от преступления. Условия его правомерности. Отличие от деятельного
раскаяния. Особенности добровольного отказа соучастников.
Понятие и виды стадий совершения преступления.
Понятие и признаки множественности. Формы множественности.
Понятие и виды конкуренции уголовно-правовых норм. Способы преодоления конкуренции.
Понятие необходимой обороны и условия её правомерности. Превышение пределов
необходимой обороны. Мнимая оборона.
Понятие крайней необходимости и условия её правомерности. Отличие от необходимой
обороны.
Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. Их характеристика.
Понятие уголовного наказания и его признаки. Отличие наказания от иных мер
государственного принуждения.
Цели наказания. Понятие. Характеристика целей по действующему законодательству.
Понятие системы наказаний. Принципы построения. Основные и дополнительные наказания.
Характеристика видов наказаний. Их понятие, сроки, порядок назначения. Правовые
последствия уклонения от их отбытия.
Общие начала назначения наказания. Понятие. Виды. Обстоятельства, отягчающие
наказание. Понятие. Виды. Обстоятельства, смягчающие наказание. Понятие. Виды.
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Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено законом. Назначение наказания
за неоконченную преступную деятельность и при рецидиве преступлений. Назначение наказания
по совокупности преступлений. Назначение наказания по совокупности приговоров. Правила
сложения разнородных наказаний.
Условное осуждение. Понятие. Значение. Отмена условного осуждения или продление
испытательного срока.
Освобождение от уголовной ответственности. Понятие. Виды. Значение. Освобождение
от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием и в связи с примирением
с потерпевшим. Освобождение от уголовной ответственности с применением судебного штрафа.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Исчисление
сроков давности, основания их приостановления. Освобождение от наказания. Понятие, значение,
виды. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Освобождение от наказания
в связи с болезнью.
Отсрочка отбывания наказания. Понятие. Виды. Условия применения.
Освобождение от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности
обвинительного приговора. Приостановление давностных сроков.
Амнистия и помилование. Понятие. Их правовое значение.
Судимость. Понятие. Значение. Снятие и погашение судимости.
Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Основания. Пределы
назначения наказания.
Принудительные меры воспитательного воздействия. Понятие, виды, порядок применения.
Особенности освобождения от наказания, условно-досрочное освобождение, погашения
судимости и давности сроков для несовершеннолетних.
Принудительные меры медицинского характера. Понятие, виды, основания применения.
Конфискация имущества. Понятие. Условия применения.
Судебный штраф. Понятие. Условия применения. Правовые последствия.
Особенная часть
Преступления против личности.
Уголовно правовая характеристика преступлений против жизни и здоровья.
Уголовно правовая характеристика преступлений против свободы, чести и достоинства
личности.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
Преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина.
Преступления против семьи и несовершеннолетних.
Уголовно правовая характеристика преступлений против собственности.
Преступления в сфере экономической деятельности.
Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях.
Преступления против общественной безопасности и общественного порядка.
Преступления против общественной безопасности.
Преступления против здоровья населения и общественной нравственности.
Экологические преступления.
Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта.
Преступления в сфере компьютерной информации.
Преступления против государственной власти.
Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства.
Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и службы
в органах местного самоуправления.
Преступления против правосудия.
Преступления против порядка управления.
Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества.
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