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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящая программа сформирована на основе федеральных
государственных образовательных стандартов высшего образования по
программам бакалавриата и специалитета и определяет общее содержание
экзамена при приеме на обучение по направлению подготовки 40.04.01
«юриспруденция» (квалификация (степень) «магистр») Московского
государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (далее –
Университета).
2. Прием на обучение по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция на очную, очно-заочную и заочную формы обучения на
места, финансируемые за счет средств федерального бюджета и на места по
договорам об оказании платных образовательных услуг проводится по
результатам комплексного междисциплинарного экзамена (далее – экзамен),
оцениваемого по 100-балльной шкале.
Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими
в ходе освоения программ баккалавриата и (или) специалитета, и на отбор
среди поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению
программ по направлению подготовки 40.04.01 «юриспруденция»
(квалификация (степень) «магистр»).
3. Экзамен проводится как единое вступительное испытание в рамках
нескольких конкурсов (по соответствующим формам и основам обучения)
внутри одной группы магистерских программ и сдается однократно.
4. Экзаменационные задания (билеты) для проведения комплексного
междисциплинарного экзамена включают творческое задание, к которому
поставлены 3-5 вопросов по дисциплинам:
1) гражданское право;
2) гражданское процессуальное право (гражданский процесс);
3) предпринимательское право.
Вопросы к заданию направлены на проверку знаний поступающего в
междисциплинарных областях, а также выявление навыков самостоятельно
принимать решение, раскрывать содержание проблемы/задачи прикладного
характера, применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности, способностей проводить их анализ. Задания
сформулированы таким образом, что предполагают проведение анализа
обстоятельств и доказательств, изложенных в задании, а также выбор,
толкование и применение норм права к описанной ситуации.
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5. Вступительное испытание проводится в устной форме. Ответы на
вопросы, содержащиеся в экзаменационном билете, заслушиваются
экзаменационной комиссией в составе не менее двух экзаменаторов.
Продолжительность времени на выполнение заданий, подготовку к
устному ответу составляет 60 минут. Экзаменационный билет (задание)
выбирает сам поступающий.
В случае несогласия поступающего с выставленной оценкой
апелляционной
комиссией
проверяется
правильность
оценивания
результатов экзамена на основе анализа содержания работы поступающего
(листа устного ответа).
Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе устного ответа
должны быть представлены в виде грамотно изложенного, связного текста,
позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе
сделанных выводов.
Ответ, представляющий собой бессвязный набор определений и иных
положений, рассматривается как неправильный.
В случае отказа поступающего от устного ответа лист устного ответа не
принимается к рассмотрению экзаменационной комиссией, баллы за него не
выставляются.
Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила
содержание разделов настоящей программы.

5

II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ
(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ
ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ)
1) Гражданское право
1. Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы и
функции, система гражданского права, соотношение с другими отраслями.
2. Принципы гражданского права. Значение и содержание принципа
добросовестности участников гражданских правоотношений.
3. Система источников гражданского права. Значение судебной
практики. Аналогия права и аналогия закона.
4. Гражданское правоотношение: понятие, структура, основания
возникновения,
изменения
и
прекращения.
Виды
гражданских
правоотношений.
5. Понятие, признаки, теории юридического лица. Система юридических
лиц.
6. Понятие сделки, ее виды и условия действительности.
7. Недействительные сделки: понятие, виды, последствия совершения и
исполнения.
8. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление.
9. Представительство: понятие, виды, основания возникновения.
Понятие полномочия.
10. Понятие права собственности в объективном и субъективном смысле.
Содержание права собственности и пределы его осуществления.
11. Ограниченные вещные права: общая характеристика.
12. Особенности вещно-правовых способов защиты права собственности.
13. Способы и порядок защиты гражданских прав.
14. Понятие и условия гражданско-правовой ответственности.
15. Виды гражданско-правовой ответственности.
16. Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств.
17. Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц.
18. Перемена лиц в обязательстве. Уступка права требования и перевод
долга. Особенности передачи договора.
19. Поручительство и независимая гарантия.
20. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.
21. Общие положения о договоре купли-продажи.
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22. Понятие предприятия. Договор продажи предприятия. Договор
аренды предприятия.
23. Договор поставки. Права и обязанности сторон по договору поставки.
Особенности ответственности сторон за неисполнение (ненадлежащее
исполнение) договора поставки.
24. Понятие недвижимости. Договор продажи недвижимости.
25. Общие положения о договоре аренды. Особенности ответственности
сторон за неисполнение (ненадлежащее исполнение) договора аренды.
26. Общие положения о договоре подряда.
27. Договор строительного подряда.
28. Договоры возмездного оказания услуг. Отграничение от договора
подряда.
29. Договор перевозки груза: понятие, виды, элементы.
30. Договоры найма жилого помещения.
31. Договор займа и кредитный договор: соотношение и правовая
характеристика. Консенсуальный займ. Новые правила расчета процентов.
32. Договор банковского счета. Договоры номинального счета и счета
эскроу.
33. Основные понятия страхового права. Виды страховых обязательств
Участники страховых обязательств.
34. Договор поручения. Действия в чужом интересе без поручения.
35. Договор доверительного управления имуществом.
36. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: общая
характеристика.
37. Понятие обязательства вследствие причинения вреда и условия его
возникновения.
38. Основные понятия наследственного права (наследство, открытие
наследства, субъекты наследственного правопреемства и др.).
39. Наследование по завещанию. Право на обязательную долю.
40. Наследование по закону.
2) Гражданское процессуальное право (гражданский процесс)
1. Понятие принципов гражданского процессуального права и их
значение.
2. Принципы законности; объективной истины; диспозитивности;
состязательности и равноправия сторон; устности и непосредственности.
3. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений и их
классификация.
7

4. Лица, участвующие в деле, и другие участники процесса. Понятие,
состав лиц, участвующих в деле. Права и обязанности лиц, участвующих в
деле.
5. Понятие
сторон
в
гражданском
процессе.
Гражданская
процессуальная
правоспособность
и
гражданская
процессуальная
дееспособность. Процессуальные права и обязанности сторон.
6. Понятие надлежащей и ненадлежащей стороны. Условия, порядок и
последствия замены ненадлежащего ответчика.
7. Понятие и виды третьих лиц в гражданском процессе. Третьи лица,
заявляющие самостоятельные требования. Третьи лица, не заявляющие
самостоятельных требований.
8. Понятие представительства в суде. Основания и виды
представительства. Полномочия представителя в суде (объем и оформление).
Лица, которые не могут быть представителями в суде.
9. Понятие
и
виды
подведомственности
гражданских
дел.
Подведомственность гражданских дел судам (понятие, значение, виды).
Разграничение подведомственности гражданских дел между общими и
арбитражными судами.
10. Понятие иска. Элементы иска. Виды исков.
11. Право на иск и право на предъявление иска. Предпосылки права на
предъявление иска.
12. Изменение иска. Отказ от иска. Признание иска. Мировое соглашение.
13. Понятие и цель судебного доказывания. Понятие судебных
доказательств. Доказательственные факты.
14. Понятие предмета доказывания. Роли сторон и суда в формировании
предмета доказывания по конкретному делу. Факты, не подлежащие
доказыванию.
15. Распределение между сторонами обязанности доказывания.
Содействие суда в собирании доказательств. Доказательственные
презумпции (понятие, значение).
16. Относимость и допустимость доказательств. Представление и
истребование доказательств. Оценка доказательств.
17. Порядок предъявления иска. Последствия его несоблюдения.
18. Исковое заявление и его реквизиты. Документы, прилагаемые к
исковому заявлению. Порядок исправления недостатков искового заявления.
Оставление заявления без движения.
19. Основания к отказу в принятии искового заявления.
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20. Возвращение искового заявления (основания, последствия). Отличие
отказа в принятии заявления от возвращения заявления и оставления
заявления без движения.
21. Производство в суде первой инстанции в гражданском процессе.
22. Содержание судебного решения (его составные части).
23. Требования, предъявляемые к судебному решению.
24. Законная сила судебного решения.
25. Апелляционное производство в гражданском процессе
3) Предпринимательское право
1. Понятие и признаки предпринимательской деятельности.
2. Система источников предпринимательского права. Конституционные
основы предпринимательской деятельности.
3. Подзаконные нормативные правовые акты в системе источников
предпринимательского права. Локальные правовые акты, обычаи, кодексы
профессиональной этики как источники предпринимательского права.
4. Создание субъектов предпринимательской деятельности. Учреждение
и государственная регистрация коммерческих организаций.
5. Прекращение предпринимательской деятельности.
6. Особенности
правового
положения
индивидуального
предпринимателя.
7. Особенности правового регулирования деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства.
8. Категория «имущество» в доктрине. Правовой режим отдельных
видов имущества субъектов предпринимательской деятельности. Виды прав
на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.
9. Правовое регулирование оценки имущества. Правовое положение
оценщиков.
10. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства).
11. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного и
муниципального имущества. Субъекты и объекты приватизации. Способы
приватизации.
12. Правовое
регулирование
информационного
обеспечения
предпринимательской деятельности. Понятие и виды информации.
13. Правовой режим коммерческой, банковской, налоговой тайны.
14. Финансовое
обеспечение
деятельности
субъектов
предпринимательства.
15. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
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16. Лицензионный
и
уведомительный
режимы
осуществления
предпринимательской деятельности.
17. Техническое регулирование предпринимательской деятельности.
18. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности.
19. Государственное регулирование расчетов.
20. Государственный контроль за осуществлением предпринимательской
деятельности.
21. Правовое регулирование инвестиционной деятельности.
22. Правовое регулирование рекламной деятельности.
23. Правовое регулирование аудиторской деятельности.
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III. ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ БИЛЕТА

Пример экзаменационного билета
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный юридический университет
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)»

КОМПЛЕКСНЫЙ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ЭКЗАМЕН
ПО ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ (группа №1, 2019 ГОД)
Билет №
Творческое задание
Вопросы к заданию:
1.
2.
3.
4.
Председатель экзаменационной комиссии

11

IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
1. Решение задачи (казуса)
Описание ситуации:
Иващев и Петраков были друзьями. Вместе они решили приобрести
земельные участки в деревне для ведения подсобного хозяйства. Осенью
2016 года недалеко от города в живописном месте им удалось купить
одинаковые по площади земельные участки, примыкающие друг к другу.
Один участок был оформлен на имя Иващева, другой – на имя Петракова.
Чтобы сэкономить деньги, они обсуждали возможность построить забор, не
отгораживая участки друг от друга, поставить одни ворота и калитку.
Организацией работ решил заняться Иващев. Весной 2017 года он от
своего имени заключил договор с подрядчиком, согласно которому
стоимость работ была определена в размере 100 000 руб., указанная сумма
была оплачена им подрядчику по договору в полном объеме, работы были
выполнены в срок и надлежащим образом, результат был передан заказчику
30.04.2017 г. Оба участка были огорожены забором, ворота и калитка
смонтированы, о чем Иващев сообщил Петракову. Половину суммы в
размере 50 000 руб. Петраков обещал в тот же день перечислить Иващеву на
его карточный счет, открытый в ПАО «Сбербанк». Реквизиты счета и номер
карты Иващев направил Петракову коротким текстовым сообщением по
телефону.
Иващев ждал платежа неделю, но деньги так и не получил, после чего
позвонил Петракову. Последний сообщил, что денежные средства были
переведены им еще 30.04.2017 г. После проверки операций по счету
Петракова и получения выписки из банка выяснилось, что деньги в сумме
50 000 руб. он действительно перевел в срок, однако ошибся номером карты,
в результате деньги шесть дней назад поступили на счет некоего Коврина.
Иващев был возмущен и потребовал от Петраковы немедленно оплатить
половину стоимости работ по установке забора. Петраков же настаивал на
том, что он не виноват и работы уже оплатил.
Вопросы:
1) Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации
отношения, и обоснуйте их выбор.
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2) Определите обстоятельства, имеющие значение для решения
возникшей проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования
позиции Иващева, а также Петракова.
3) Имеют ли право Иващев и Петраков на возмещение
соответствующих сумм и в каком порядке могут быть защищены их права?
Примерная схема выполнения творческого задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме;
 выявить участников описанной в задании ситуации, определить
субъектный состав спорных правоотношений;
 выявить в тексте задания обстоятельства, имеющие значение для
решения описанной проблемы;
 уточнить с помощью справочно-правовых систем, предоставленных
на экзамене, свой выбор правовых норм, в том числе и (или) иных норм
(содержащихся в актах саморегулирования, локальных, корпоративных актах
и т.д.), имеющих значение для решения описанной в задании проблемы (для
выполнения конкретного задания), выработать обоснование их применения;
 уточнить состав обстоятельств, имеющих значение для решения
описанной проблемы (выполнения конкретного задания), продумать все ли
юридически значимые обстоятельства указаны в задании, при необходимости
указать на их недостаточность;
 проанализировать доказательства, описанные в ситуации, при
необходимости (если это следует из задания) определить, какие еще
доказательства необходимы для обоснования позиции стороны, решения
правоприменительного органа;
 сформулировать одно или несколько решений, описанной в задании
проблемы, т.е. указать, какие действия и в каком порядке должны быть
совершены, или выявить ошибки в предложенных к анализу документах.
 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
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2. Анализ документа
Образец документа:
Представителем суду была предъявлена следующая доверенность:
ДОВЕРЕННОСТЬ
Город Егорьевск Московской обл.
Я, гр. ШВАРЦМАН КАРИНА МАРКОВНА, 20 августа 1957 года
рождения (паспортные данные), проживающая по адресу: Московская
область, г. Егорьевск, ул. Лесная, д. 33, кв. 5,
доверяю гр. ЕВДОКИМОВУ АНАТОЛИЮ ЕВСТИФЕЕВИЧУ выступать
в качестве истца по моему иску к ООО «Гайрес», с правом подписания
искового заявления, предъявления его в суд, передачи спора на рассмотрение
третейского суда, предъявления встречного иска, полного или частичного
отказа от исковых требований, уменьшения их размера, признания иска,
изменения предмета или основания иска, заключения мирового соглашения,
обжалования судебного постановления, предъявления исполнительного
документа к взысканию, получения присужденного имущества или денег.
Полномочия по данной доверенности не могут быть переданы другим лицам.
Подпись:__________________________________________________________
Подпись Шварц К.М. заверяю.
Терапевт городской поликлиники №3

Каланчевский П.Р.

Личная печать врача.
Вопросы:
1) Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации
отношения, и обоснуйте их выбор.
2) Какие требования предъявляются к форме и содержанию
доверенности на ведение дела в суде?
3) Какие ошибки были допущены в представленной доверенности?
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Примерная схема выполнения практического задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального и
(или) процессуального права могут быть применимы к описанной проблеме;
 установить состав требований, предъявляемых к форме и
содержанию предложенного к анализу документа;
 выявить ошибки в предложенном к анализу документе;
 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
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3. «Найди ошибки в задании»
Описание ситуации:
КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР № 152
г. Москва

01 декабря 2017 года

Общество с ограниченной ответственностью «Банк Стандарт-Кредит»,
именуемый в дальнейшем «Кредитор», в лице Председателя Правления
Заболонского Феликса Борисовича, действующего на основании Устава,
с одной стороны, и гр-н РФ Чинцов Артур Алексеевич, именуемый в
дальнейшем «Заемщик», с другой стороны, совместно именуемые Стороны,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет Договора
1.1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит в сумме
3 000 000 (Три) миллиона рублей.
1.2. Заемщик обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить
проценты за пользование им в размере, сроки и на условиях настоящего
Договора.
Статья 2. Условия предоставления кредита
2.1. Кредит предоставляется Заемщику на условиях срочности, платности и
возвратности.
2.2. Кредит предоставляется 01 декабря 2017 г. единовременно путем выдачи
наличных денежных средств через кассу Кредитора.
Статья 3. Порядок пользования кредитом и его возврата
3.1. Погашение кредита, уплата процентов за пользование им и пени
производятся наличными деньгами через кассу Кредитора.
3.2. За пользование кредитом Заемщик уплачивает Кредитору
18 (Восемнадцать) процентов годовых, начисляемых на фактическую сумму
задолженности по основному долгу.
3.3. Проценты по кредиту уплачиваются Заемщиком ежемесячно, не позднее
последнего рабочего дня текущего месяца, начиная с декабря
2017 г. и в день окончательного погашения кредита.
4. Адреса и реквизиты Сторон
От Кредитора:
ООО «Банк Стандарт-Кредит»
ИНН 0102000578, КПП 775043001
Юр. адрес: 115382, г. Москва

От Заемщика:
Чинцов Артур Алексеевич
паспорт гражданина РФ
4398 № 464183, выдан 25.10.99
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Ул. Зеленодольская, д. 36
к/сч 30101810100000000997 в Отд. № 4
Московского ГТУ Банка России,
БИК 044579997
Тел. (495) 600-37-61
____________/Заболонский Ф.Б./

ОВД Кунцево г. Москвы
зарегистр.:115382 г. Москва
ул. Жигулевская, д. 6, кв. 44
Тел. 8 (926) 2234323
_____________ /Чинцов А.А./

Вопросы:
1. Определите нормы права, регулирующие описанные в ситуации
отношения, и обоснуйте их выбор.
2. Какое существенное условие отсутствует в этом кредитном договоре?
Можно ли признать данный договор незаключенным?
3. Какие положения Гражданского кодекса РФ могут быть применены к
соответствующим правоотношениям, в случае если Заемщик желает
исполнить свое обязательство по возврату кредита?
4. Подтвердите свое мнение ссылкой на позицию Пленума Верховного
Суда РФ.
Примерная схема выполнения практического задания на экзамене:
 прочитать задание, определить правовую проблему, вытекающую из
его условий;
 предварительно определить нормы, каких отраслей материального
права могут быть применимы к описанной проблеме;
 установить состав требований, предъявляемых к форме и
содержанию предложенного к анализу документа;
 выявить ошибки в предложенном к анализу документе;
 письменно изложить тезисы ответа на поставленные вопросы, при
этом ответы должны содержать конкретные правовые нормы,
обосновывающие ваше решение, а также четкие ответы на вопросы задания;
 в устной форме изложить членам комиссии ответы на поставленные
в задании вопросы.
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Дополнительная литература
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«Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.
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