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Поступающие в магистратуру по направлению «Юриспруденция» сдают вступительное 

испытание в форме письменного экзамена
1
. Экзаменационный билет содержит 2 вопроса, 

составленных в соответствии с предложенной программой, каждый из которых оценивается по 5-

балльной шкале. 

Время выполнения работы 60 минут.  

Итоговая оценка за работу складывается из положительных баллов за каждый вопрос 

билета (максимум 10 баллов), и сумма умножается на коэффициент «7». 

Максимальная оценка за письменную работу (70 баллов) выставляется за полные, 

развернутые и обоснованные ответы на вопросы экзаменационного билета, изложенные в 

логической последовательности. Минимальная положительная оценка – 42 балла.  

Кроме того, поступающим могут быть выставлены дополнительные баллы (максимально 30 

баллов). При определении итоговой оценки учитываются публикации поступающего по профилю 

факультета, средний балл приложения к диплому, имеющиеся рекомендации, а также результаты 

участия в олимпиадах и конкурсах по профилю факультета. 

Документы, дающие право на получение дополнительных баллов, должны быть 

представлены в приемную комиссию ПГНИУ при подаче заявления о приеме в магистратуру. 

 

Теория государства и права 

Предмет теории государства и права. Соотношение теории государства и права с 

философией, историей, социологией, экономической наукой.  

Понятие теории государства и права. Ее место в системе юридических наук.  

Методы общей теории государства и права. Характеристика общенаучных методов 

юриспруденции.  

Характеристика и значение специальных методов изучения государства и права 

(формально-догматический, сравнительно-правовой, конкретно-социологический и другие).  

Характер власти и природа социальных норм в догосударственном обществе.  

Основные причины и закономерности возникновения государства у древних греков 

(Афины) и латинян (Рим).  

Основные закономерности и особенности возникновения государства у германских и 

славянских народов.  

                                                           
1
 Выпускникам юридического факультета, завершившим обучение в текущем учебном году по направлению или  

специальности «Юриспруденция», при поступлении в магистратуру для продолжения образования по направлению 

«Юриспруденция» в качестве вступительного испытания, по письменному заявлению поступающего, может быть 

зачтен результат итогового государственного экзамена, полученный при проведении итоговой государственной 

аттестации выпускников юридического факультета.  
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Основные закономерности возникновения государства на Востоке (Древний Вавилон и 

Шумерское царство, Китай, Египет и др.).  

Теологическая, патриархальная и договорная теории происхождения государства. Их 

содержание и оценка с позиции современной науки.  

Психологическая теория происхождения государства. Теория насилия. Их оценка с позиции 

современной науки.  

Сущность государства. Признаки государства и определение его понятия.  

Государственная власть. Ее свойства и обличие от иных видов власти в обществе.  

Значение типологии государств. Понятие типа на основе формационного подхода.  

Характеристика античного, феодального и буржуазного типов государства.  

Проблемы и трудности формационного подхода. Цивилизационный подход. Его сущность 

и характеристика на основе взглядов А. Тойнби и У. Ростоу.  

Механизм государства. Понятие механизма, соотношение с государственным аппаратом. 

Структура механизма государства.  

Основные принципы организации и деятельности государственного аппарата.  

Теория разделения властей. Ее возникновение, содержание и значение в современных 

условиях.  

Понятие формы государства. Факторы, влияющие на форму государства.  

Форма правления как элемент формы государства. Понятие, виды форм правления и их 

характеристика.  

Форма государственного устройства как элемент формы государства. Понятие, виды форм 

государственного устройства и их характеристика.  

Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие 

значение и виды политических режимов.  

Функции государства: понятие, соотношение с задачами и типом государства. Виды 

функций.  

Экономические и социальные функции государства. Содержание данных функций в 

государствах различных типов.  

Функции государства в политической и духовной сферах жизни общества. Их содержание и 

развитие в разные исторические эпохи.  

Функция охраны прав и свобод граждан, экологическая функция государства. Их 

содержание и разные исторические эпохи.  

Внешние функции государства. Их виды и характеристика.  

Функция обороны страны, обеспечения мира и поддержки мирового порядка как внешние 

функции государства.  

Функция сотрудничества с другими государствами как внешняя функция государства. Ее 

содержание в различные исторические эпохи.  

Формы осуществления функций государства. Организационные (неправовые) и правовые 

формы. Характеристика правовых форм.  

Политическая система общества. Понятие политической системы. Виды политических 

систем.  

Государство и политическая система общества. Их соотношение в различные исторические 

эпохи.  

Понятие правового государства.  

Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования правового государства.  

Экономические и социальные предпосылки формирования правового государства.  

Правовое государство и права граждан.  
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Органическая связь и взаимодействие государства и права. Особенности их соотношения в 

различных типах государственно-правовых систем.  

Государства и общество. Их соотношение на различных этапах исторического развития.  

Возникновение права. Естественно-правовая, социологическая и нормативная концепции 

возникновения и сущности права. Их оценка и значение.  

Функции права: понятие и система функций права. Особенности функций в разных типах 

правовых систем.  

Экономическая, политическая и социальная функции права. Их понятие и значение в 

разных типах правовых систем.  

Роль права для развития науки, образования, культуры. Воспитательная функция права. Ее 

значение в разных типах правовых систем.  

Специально-юридические функции права (регулятивная и охранительная). Их содержание 

и особенности реализации.  

Правовая система: понятие, структура правовой системы.  

Правовой статус личности. Понятие, содержание правового статуса в правовых системах 

различных типов.  

Понятие и виды социальных норм современного общества. Место правовых норм в системе 

социального регулирования.  

Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие в современном обществе.  

Признаки и понятие нормы права. Виды правовых норм. Роль правовых норм в правовой 

системе.  

Структура правовой нормы. Понятие структуры. Элементы нормы. Норма права и статья 

нормативного акта. Их соотношение при различных подходах к структуре нормы права.  

Источники (формы) права. Понятие источника. Виды источников в различных типах 

правовых систем.  

Нормативный акт как форма (источник) российского права. Понятие и классификация 

нормативных актов.  

Закон как форма (источник) права. Особенности и виды законов.  

Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Проблема 

обратной силы законов.  

Понятие, виды и значение систематизации нормативных актов.  

Система права. Понятие системы. Основания деления норм на отрасли. Понятие и виды 

отраслей права и правовых институтов.  

Правосознание. Понятие и структура правосознания. Роль правосознания в 

правотворчестве и реализации права.  

Правосознание, правовая культура, правовое воспитание. Их понятие и взаимосвязь.  

Правообразование как процесс формирования права. Правообразование и правотворчество. 

Виды правотворчества.  

Правоотношения: понятие, виды, место в правовой системе.  

Структура правоотношения. Общая характеристика структуры. Содержание и объекты 

правоотношений.  

Субъекты права. Понятие и виды субъектов права.  

Коллективные субъекты права. Их виды и характеристика  

Индивидуальные субъекты права. Понятие и виды индивидуальных субъектов. Содержание 

их правосубъектности.  

Юридические факты. Понятие, виды юридических фактов. Значение юридических фактов в 

правовом регулировании.  
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Фактический (юридический) состав. Понятие, значение фактических составов для 

правового регулирования.  

Формы (способы) реализации норм права. Понятие форм реализации и их характеристика.  

Применение права. Понятие и значение применения. Стадии правоприменительной 

деятельности.  

Пробелы в праве и способы их преодоления при применении права.  

Толкование права. Понятие и значение толкования. Способы и виды толкования.  

Законность и правопорядок: их понятие и соотношение.  

Правомерное поведение. Понятие, характеристика отдельных видов правомерного 

поведения.  

Правонарушение: понятие, признаки, виды и состав правонарушения.  

Виды юридической ответственности.  

Понятие юридической ответственности и ее соотношение с иными мерами 

государственного принуждения.  

Литература 

1. Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М., 2014.  

2. Марченко М.Н. Теория государства и права: Учебник. М., 2011.  

3. Теория государства и права: учеб. для вузов / под ред. В.Д. Перевалова. М., 2012.  

4. Теория государства и права: учебник / под. ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М., 2013.  

 

Конституционное право 

Особенности отрасли конституционного (государственного) права.  

Конституционно-правовые нормы.  

Конституционно-правовые отношения.  

Система (структура) конституционного (государственного) права.  

Место конституционного (государственного) права в системе права.  

Становление и развитие конституционного (государственного) права.  

Причины и содержание научной полемики о наименовании и предмете отрасли 

«конституционное право» или «государственное право».  

Конституционное (государственное) право как наука и как учебный курс.  

Конституционно-правовая ответственность: понятие, виды, санкции.  

Понятие источника конституционного (государственного) права.  

Виды источников конституционного (государственного) права.  

Соотношение источников конституционного (государственного) права.  

Понятие конституции.  

Функции конституции.  

Основные свойства конституции.  

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены конституции.  

Форма конституции.  

Классификация конституций.  

Толкование конституции и его значение.  

Конституционное развитие России.  

Общая характеристика Конституции России.  

Пересмотр, поправки, изменения ст. 65 Конституции России.  

Правовые позиции Конституционного суда РФ.  

Конституционный судебный нормоконтроль в России.  
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Понятие конституционного строя и его основ.  

Виды основ конституционного строя:  

а) основы статуса личности; 

б) экономические основы; 

в) идеолого-политические основы; 

г) основы организации государства.  

Понятие гражданского общества.  

Основные институты гражданского общества в России:  

а) общественные объединения;  

б) некоммерческие организации;  

в) политические партии;  

г) религиозные объединения;  

д) профсоюзы;  

е) средства массовой информации. 

Понятие конституционно-правового статуса личности.  

Принципы конституционно-правового статуса личности.  

Гарантии конституционных прав и свобод человека и гражданина.  

Гражданство Российской Федерации.  

Конституционно-правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в России.  

Конституционный статус иностранных граждан и лиц без гражданства в России.  

Юридическая природа конституционных прав и свобод.  

Конституционные права и свободы в структуре Конституции России.  

Правовое регулирование, ограничение и защита конституционных прав и свобод.  

Виды конституционных прав и свобод:  

а) личные права и свободы;  

б) политический права и свободы;  

в) экономические права и свободы;  

г) социальные права и свободы; 

д) культурные права и свободы. 

Конституционные обязанности.  

Понятие федеративного устройства России.  

Становление России как федеративного государства.  

Принципы федеративного устройства России:  

а) суверенитет;  

б) единство системы государственной власти;  

в) равноправие субъектов РФ;  

г) целостность и неприкосновенность территории России;  

д) равноправие и самоопределение народов России;  

е) гарантированность прав коренных малочисленных народов России;  

и) единство денежной и кредитной системы.  

Государственная территория.  

Система органов государственной власти и система законодательства.  

Государственный язык.  

Гражданство.  

Международная правосубъектность.  

Официальные государственные символы и иная государственная символика.  

Административно-политический центр.  

Административно-территориальное устройство.  
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Собственная компетенция.  

Государственная собственность.  

Единые вооруженные силы.  

Особенности состава Российской Федерации.  

Принятие в состав России нового субъекта РФ.  

Образование в составе России нового субъекта РФ.  

Изменение статуса субъекта РФ.  

Формы взаимодействия Российской Федерации и ее субъектов.  

Административно-территориальная единица с особым статусом (АТЕОС).  

Президент РФ в системе государственной власти России.  

Порядок занятия должности Президента РФ и порядок прекращения полномочий 

Президента РФ. Неприкосновенность Президента РФ.  

Полномочия Президента РФ: понятие и виды.  

Структура президентской власти в России. Совет безопасности.  

Правовые акты Президента РФ.  

Основные черты Федерального Собрания РФ как представительного законодательного 

органа государственной власти.  

Состав Федерального Собрания РФ и структура палат Федерального Собрания РФ.  

Организационно-правовые формы деятельности палат Федерального Собрания РФ.  

Порядок работы Федерального Собрания РФ и его палат.  

Полномочия палат Федерального Собрания РФ.  

Статус члена Совета Федерации и депутатов Государственной Думы.  

Правовые акты Федерального Собрания РФ и его палат.  

Правительство РФ в системе органов государственной власти России.  

Структура Правительства РФ, порядок формирования и прекращения его деятельности.  

Компетенция Правительства РФ.  

Организационно-правовые формы деятельности Правительства РФ.  

Правовые акты Правительства РФ.  

Конституционный суд РФ.  

Федеральные суды общей юрисдикции.  

Арбитражные суды.  

Понятие системы органов государственной власти субъектов РФ.  

Законодательный (представительный) орган государственной власти.  

Высшее должностное лицо (руководитель высшего органа исполнительной власти).  

Высший орган исполнительной власти.  

Иные органы исполнительной власти субъектов РФ.  

Суды субъектов РФ.  

Понятие и принципы избирательного права.  

Избирательный процесс.  

Избирательные системы.  

Виды выборов в России.  

Источники избирательного права Российской Федерации.  

Понятие и виды референдумов в России.  

Вопросы референдума.  

Юридическая природа решений референдума.  
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Понятие и принципы местного самоуправления.  

Правовые основы местного самоуправления в России.  

Территориальная организация местного самоуправления в России.  

Компетенция муниципальных образований в России.  

Понятие и виды органов местного самоуправления в России.  

Нормативные акты и литература 

1. Конституция РФ. Принята всенародным голосованием 12.12.93 // Российская газета. 

1993. 25 декабря. Действует с учетом поправок, внесенных законами РФ о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.08. № 6-ФКЗ и от 30.12.08. № 7-ФКЗ // Российская 

газета. 2009. 21 января.  

2. Комментарий к Конституции Российской Федерации (под ред. В.Д. Зорькина). М., 2013.  

3. О Конституционном Суде РФ: федеральный конституционный закон РФ от 21.07.94 № 1-

ФКЗ (с изм.).  

4. О референдуме Российской Федерации: федеральный конституционный закон РФ от 

28.06.04 № 5-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. 2004. № 27. Ст. 2710.  

5. О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон РФ от 31.05.02 № 62-ФЗ // 

Российская газета. 2002. 5 июня.  

6. Об основных гарантиях избирательных прав и право на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации: федеральный закон от 12.06.02 № 67-ФЗ // Собрание законодательства (с 

изм. на 20.03.11.).  

7. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 

федеральный закон от 6.10.03 № 131- ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2003. № 40. (с изм. на 

20.03.11.).  

8. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. М.: Юристъ, 2015.  

9. Козлова Е.И., Кутафин О.Е. Конституционное право России. М.: Проспект, 2015.  

10. Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М., 2001.  

11. Кондрашев А.А. Конституционная ответственность в Российской Федерации. М., 2006.  

 

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.  

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.  
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Понятие банкротства и юридические последствия, связанные с признанием лица 

банкротом.  

Гражданско-правовое положение полного товарищества и товарищества на вере 

(коммандитного).  

Общества с ограниченной и с дополнительной 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.  

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.  

Понятие и формы приватизации государственного и муниципального имущества.  

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.  

Вещно-правовые способы защиты права собственности.  

Понятие обязательственного права.  

Понятие обязательства и виды обязательств.  

Обязательства с множественностью лиц.  
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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 купли-продажи 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.  
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Договор найма жилого помещения.  

Договор безвозмездного пользования имуществом.  

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 финансирования под уступку денежного требования.  

Договор банковского вклада.  

Договор банковского счета.  

Общая характеристика расчетных обязательств.  

Договор хранения (общие положения).  

Договор складского хранения.  

Специальные виды хранения.  

Понятие и виды страхования, и основные понятия страхового права.  

Форма и существенные условия договора страхования.  

Договор личного страхования.  

Страхование имущества. Страхование предпринимательского риска.  

Страхование ответственности.  

Сострахование, взаимное страхование, перестрахование.  

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.  

Публичный конкурс.  

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.  
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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 

История наследственного права.  

Понятие, принципы наследственного права.  

Источники 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.  

Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя и их права.  

Порядок исчисления обязательной доли.  

Наследственная трансмиссия.  

Принятие наследства.  

Отказ от наследства.  

Приращение наследственных долей.  

Оформление наследственных прав.  

Свидетельство о праве на наследство.  

Охрана наследства и управление им.  

Ответственность наследников по долгам наследодателя.  

Особенности наследования отдельных видов имущества.  
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Гражданское право, часть 4 

Понятие интеллектуального права и его структура.  

Понятие и виды интеллектуальных прав (общая характеристика).  

Интеллектуальные права и право собственности. Отчуждение оригинала произведения и 

исключительное право на произведение.  

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (понятие, признаки, содержание).  

Распоряжение исключительным правом.  

Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации.  

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.  

Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной собственности.  

Защита интеллектуальных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.  

Переход объектов интеллектуальных прав в общественном достоянии.  

Способы защиты личных неимущественных интеллектуальных прав.  

Защита исключительных интеллектуальных прав.  

История развитие авторского права.  

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).  

Аудиовизуальное произведение как объект авторского права.  

Программы для ЭВМ и базы данных как объекты авторского права.  

Право на программы для ЭВМ и базы данных, созданных по заказу и при выполнении 

работ по договору.  

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 (право на отзыв, право доступа, право 

следования и др.).  

Служебное произведение.  

Произведения, созданные по государственному или муниципальному контракту.  

Ответственность за нарушение правил о технических средствах защиты авторских и 

смежных прав и об информации об авторском и смежном праве.  

Ответственность за нарушение исключительных права на объекты авторского права.  

Общие положения о правах, смежных с авторскими.  

Права на исполнение.  
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Право на фонограмму.  

Право организаций эфирного и кабельного вещания.  

Право изготовителя базы данных.  

Право публикатора на произведение науки, литературы или искусств.  

История патентного права.  

Понятие и принципы патентного права Российской Федерации.  

Источники патентного права РФ.  

Исключительное право на изобретение.  

Право преждепользования и послепользования.  

Обязанности патентообладателя. Патентные пошлины.  

Прекращение патента.  

Объекты патентного права (понятие, виды).  

Понятие и признаки изобретения.  

Объекты изобретений  

Объекты, не признаваемые изобретениями. Особенности штаммов микроорганизмов как 

объектов права.  

Понятие и признаки рационализаторских предложений  

Понятие полезной модели, условия её охраноспособности.  

Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.  

Селекционные достижения как объекты права.  

Новые сорта и порода животных и условия их охраноспособности.  

Особенности оформления прав на селекционные достижения.  

Лицензионные договоры (понятие, содержание, виды)  

Договор об уступке патента.  

Понятие и признаки служебной и коммерческой тайны («ноу-хоу»).  

Субъекты патентного права.  

Оформление прав на изобретение.  

Формула изобретения и ее правовое значение.  

Оформление прав на полезную модель.  

Оформление прав на промышленный образец.  

Договор о передаче ноу-хау.  

Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей.  

Интеллектуальные права на топологии интегральных микросхем  

Участие РФ в международных договорах и соглашениях по охране промышленной 

собственности.  

Зарубежное патентование объектов промышленной собственности.  

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 товарного знака.  

Понятие наименования места происхождения товара и особенности его охраны.  
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Ответственность за незаконное использование товарного знака и наименования места 

происхождения товара.  

Нормативные акты и литература 

1. Российское гражданское право. Учеб. В 2 томах. / Отв. Ред. Е.А. Суханов. М.: Статут, 

2015.  

2. Гражданское право. Учеб. В 3 частях. / Под ред. А.П. Сергеева. М.: ТК Велби, 2009.  

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.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2011.  

4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. I, II, III, IV.  

 

Трудовое право 

Предмет трудового права России.  

Гарантии при переезде на работу в другую местность, при служебных командировках и 

поездках.  

Особенности метода правового регулирования трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений.  

Ученический договор.  

Принципы трудового права.  

Правовое регулирование работы по совместительству.  

Источники трудового права.  

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности  

Работник как субъект трудового права: понятие, виды, правоспособность и дееспособность, 

основные права и обязанности.  

Особенности регулирования труда работников, заключивших трудовой договор на срок до 

2 месяцев и занятых на сезонных работах.  

Работодатель как субъект трудового права: понятие, виды, представительство, основные 

права и обязанности, ответственность за нарушение прав работника.  

Медицинские осмотры (обследования), освидетельствования.  

Соглашения и их роль в регулировании трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений.  

Расторжение трудового договора в случае сокращения численности или штата работников.  

Социальное партнерство: понятие, принципы, стороны, система и формы.  

Особенности регулирования труда работников, работающих у работодателей-физических 

лиц.  

Правовое регулирование занятости и безработицы в России.  

Особенности регулирования труда в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях.  

Основные начала международного трудового права.  

Срочные трудовые договоры в России.  

Правовой статус профсоюзов по российскому трудовому законодательству.  

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон.  

Трудовые правоотношения (понятие, стороны, содержание).  

Прекращение трудового договора вследствие нарушения правил заключения трудового 

договора.  

Юридические факты в трудовом праве.  

Постоянные и временные переводы на другую работу.  
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Коллективные договоры в России.  

Изменение определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным 

с изменением организационных или технологических условий труда.  

Запрещение дискриминации и принудительного труда в международном трудовом и 

российском трудовом праве.  

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением.  

Трудовой договор: понятие, отличие от гражданско-правовых договоров, порядок 

вступления в силу.  

Особенности регулирования труда педагогических работников.  

Права и обязанности работников и работодателей в области охраны труда.  

Расторжение трудового договора по инициативе работника по соглашению сторон.  

Понятие и условия материальной ответственности сторон трудового договора.  

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в связи с виновным 

поведением работника.  

Содержание и форма трудового договора.  

Нерабочие праздничные дни: порядок отдыха и труда.  

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права.  

Особенности регулирования труда руководителя организации и членов коллегиального 

исполнительного органа организаций.  

Материальная ответственность работодателя: понятие и виды.  

Отстранение от работы.  

Понятие и виды материальной ответственности работника.  

Порядок заключения трудового договора.  

Дисциплина труда и трудовой распорядок: понятия, способы обеспечения, виды 

нормативных правовых актов.  

Защита персональных данных работника.  

Права и обязанности работников и работодателей в области профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников.  

Сверхурочные работы.  

Основные понятия и направления государственной политики в области охраны труда.  

Примирительные процедуры при разрешении коллективных трудовых споров.  

Изменение трудового договора: понятие и характеристика основных юридических 

способов.  

Стороны социального партнерства и их представители.  

Прекращение трудового договора: понятийный аппарат, классификация оснований, 

оформление.  

Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету по правилам Трудового кодекса 

РФ.  

Оплата труда работников: понятийный аппарат, формы, основные государственные 

гарантии, установление заработной платы в России.  

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными обязанностями.  

Защита трудовых прав и свобод: понятие, общая характеристика способов. Самозащита 

работниками трудовых прав.  

Выходные пособия.  

Понятие, виды рабочего времени и их характеристика.  

Комиссия по трудовым спорам: понятие, порядок организации и деятельности.  

Понятие, виды времени отдыха и их характеристика (исключая отпуска).  
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Федеральная инспекция труда.  

Действие трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права.  

Системы оплаты труда работников.  

Понятие, виды отпусков и их характеристика.  

Участие работников в управлении организацией.  

Право на забастовку в России и за ее рубежом.  

Сроки в трудовом праве.  

Коллективные переговоры.  

Охраняемая законом тайна: трудоправовое значение.  

Соотношение трудового и гражданского права. Трудоправовое значение смены 

собственника имущества организации.  

Аттестация работников и ее трудоправовое значение.  

Соотношение трудового права с уголовным и административным правом в России.  

Ликвидация и реорганизация организаций: трудоправовое значение.  

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников: общие правила. 

Проблема правового регулирования труда государственных гражданских служащих.  

Нормирование труда работников.  

Нормативные акты и литература 

1. Лушников А.М., Лушникова М.В. Курс трудового права. В 2-х т. М.: Статут, 2009.  

2. Российское трудовое право / Под ред. Л.Ю. Бугрова. М., 2009.  

3. Трудовое право России / Под ред. А.М. Куренного. М., 2008.  

4. Трудовое право / Под ред. О.В. Смирновой, И.О., Снигиревой. М.: Проспект, 2013.  

5. Трудовое право России / Под ред. Е.Б. Хохлова, В.А.Сафонова. Т.1-2, М.,2015 

6. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

 

 

Составитель программы профессор С.Г. Михайлов.  

Программа одобрена Ученым советом юридического факультета ПГНИУ. 


