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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 (уровень магистратуры) Московского государственного 

юридического университета имени О.Е. Кутафина (далее – Университета).  

2. Экзамен нацелен на оценку знаний поступающих лиц, полученных ими 

в ходе освоения программ бакалавриата и (или) специалитета, и на отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция (уровень 

магистратуры). 

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) арбитражный 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. 

5. Ответы на вопросы экзаменационного билета в листе 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. 

Указанная структура экзамена по юриспруденции предопределила 

содержание разделов настоящей программы.  
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II. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

(ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 

ТВОРЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ) 

 

1) Гражданское право 

1. Понятие гражданского права, система, соотношение с другими 

отраслями права. Предмет и метод гражданского права. Принципы и функции 

гражданского права. 

2. Понятие и виды источников гражданского права. 

3. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

4. Аналогия права и аналогия закона в гражданском праве. 

5. Понятие и содержание правосубъектности. Правоспособность 

физических и юридических лиц. 

6.  Понятие и виды дееспособности физических лиц. Ограничение 

дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

7.  Опека и попечительство: понятие, регулирование. Требования, 

предъявляемые к опекунам и попечителям. Патронаж. 

8.  Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

умершим: понятие, порядок и правовые последствия. 

9.  Место жительства, местопребывание и местонахождение: понятие, 

юридическое значение. 

10. Правовой статус индивидуального предпринимателя.  

11. Понятие, признаки и концепции (теории) юридического лица. 

12.  Образование юридического лица. Учредительные документы. 

Государственная регистрация.  

13.  Прекращение юридических лиц: понятие, формы.  

14.  Несостоятельность (банкротство) физических и юридических лиц. 

15.  Классификации юридических лиц в гражданском праве. 

16.  Правовое положение хозяйственных товариществ. 

17. Гражданско-правовой статус хозяйственных партнерств. 

18.  Гражданско-правовой статус акционерного общества 

19. Гражданско-правовой статус общества с ограниченной 

ответственностью. 

20. Гражданско-правовой статус производственного кооператива. 

21. Гражданско-правовой статус государственных и муниципальных 

унитарных предприятий. 

22.  Гражданско-правовой статус общественных и религиозных 

организаций. 

23. Правовое положение учреждений в гражданском праве. 

24. Гражданско-правовой статус государственных корпораций, 

государственных компаний. 
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25. Органы, филиалы и представительства юридических лиц. 

26. Понятие и виды объектов гражданских прав (правоотношений).  

27. Вещи: понятие, классификации. Имущество. Правовой режим 

предприятия и единого недвижимого комплекса. 

28. Особенности правового режима денег и валютных ценностей. 

29. Понятие, виды и особенности правового режима ценных бумаг. 

30. Юридические факты в гражданском праве: понятие, классификации. 

31. Понятие, признаки, условия действительности сделки. 

32. Форма сделки: понятие, виды, последствия несоблюдения. 

Государственная регистрация сделок. 

33. Виды сделок. Мелкие бытовые сделки. Экстраординарные 

(выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности юридического 

лица) сделки. Сделки, совершенные под условием.  

34. Недействительность сделок: понятие, виды, санация. Последствия 

заключения и исполнения недействительных сделок. 

35. Решения собраний: понятие, порядок принятия, недействительность. 

36. Представительство: понятие и виды, основания возникновения. 

Особенности коммерческого представительства. 

37. Доверенность: понятие, форма, срок, виды. 

38. Сроки: понятие, исчисление, классификации. 

39. Исковая давность: понятие, виды, применение, исчисление. 

Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 

40. Осуществление субъективного гражданского права и исполнение 

гражданской обязанности: понятие, принципы, способы, пределы. 

41. Понятие и содержание права на защиту. Способы защиты 

гражданских прав. 

42. Понятие и виды вещных прав. Право собственности: понятие, 

содержание. 

43. Основания (способы) возникновения права собственности.  

44. Основания (способы) прекращения права собственности. 

45. Право собственности физических лиц: понятие, содержание, 

субъекты и объекты. 

46. Право собственности юридических лиц: понятие, содержание, 

субъекты и объекты. 

47. Право государственной и муниципальной собственности: понятие, 

содержание, субъекты и объекты. 

48. Общая долевая собственность: понятие, режим, особенности. 

49. Общая совместная собственность: понятие, режим, особенности. 

50. Вещные права на жилое помещение, земельный участок. 

51. Право хозяйственного ведения: понятие, субъекты, содержание. 

52. Право оперативного управления: понятие, субъекты, содержание. 

53. Понятие и виды сервитутов в гражданском праве. 

54. Вещно-правовые способы защиты права собственности и других 

вещных прав. 
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55. Обязательственно-правовые способы защиты права собственности и 

других вещных прав. 

56. Обязательство: понятие, субъектный состав, содержание, основания 

возникновения. 

57. Виды обязательств в гражданском праве. 

58. Переход прав кредитора к другому лицу: основания, порядок, формы 

(виды). 

59. Понятие и условия перемены должника в обязательствах. 

60. Исполнение обязательства: понятие, принципы, способы, срок, место, 

валюта. 

61. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, признаки, 

виды. 

62. Неустойка: понятие, виды, соглашение о неустойке. 

63. Залог как способ обеспечения исполнения обязательства: понятие, 

основания возникновения, субъектный состав, содержание, прекращение. 

64. Отдельные виды залога в гражданском праве: залог вещей в ломбарде, 

залог товаров в обороте, залог прав участников юридических лиц, залог 

ценных бумаг, залог исключительных прав. 

65. Особенности залога обязательственных прав. 

66. Ипотека как способ обеспечения исполнения обязательства.    

67. Поручительство как способ обеспечения исполнения обязательства. 

68. Независимая гарантия как способ обеспечения исполнения 

обязательства. 

69. Задаток, обеспечительный платеж и удержание вещи как способы 

обеспечения исполнения обязательства. 

70. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, виды. 

71. Условия гражданско-правовой ответственности. 

72. Просрочка должника. Просрочка кредитора. 

73. Основания снижения размера ответственности и освобождения от нее. 

74. Ответственность за нарушение денежных обязательств. 

75. Понятие убытков в гражданском праве. Компенсация морального 

вреда. 

76. Понятие, основания и способы прекращения обязательств. 

77. Прекращение обязательства предоставлением отступного, зачетом, 

новацией. 

78. Прекращение обязательства прощением долга, невозможностью 

исполнения. 

79. Понятие договора, содержание, классификации. 

80. Заключение договора. Предварительный договор. Рамочный договор. 

Опцион на заключение договора. 

81. Свобода договора. Соотношение договора и закона. Толкование 

договора. 

82. Публичный договор. Договор присоединения. Договор в пользу 

третьего лица.  
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83. Изменение и расторжение договора. 

84. Договор купли-продажи: предмет, юридическая природа, содержание. 

85. Договор розничной купли-продажи: предмет, юридическая природа, 

содержание. 

86. Защита прав потребителей при продаже товаров отдельных видов. 

87. Договор поставки товаров. 

88. Договор поставки товаров для государственных и муниципальных 

нужд. 

89. Договор контрактации. 

90. Договор энергоснабжения. 

91. Договор продажи недвижимости. 

92. Договор продажи предприятия. 

93. Договор мены.  

94. Договор дарения. Запрет и ограничение дарения. 

95. Договор ренты: понятие, общая характеристика. 

96. Договор постоянной ренты. 

97. Договор пожизненной ренты 

98.  Договор пожизненного содержания с иждивением. 

99. Договор аренды: понятие, виды, юридическая природа, содержание. 

100. Договор проката. 

101. Договор аренды транспортных средств. 

102. Договор аренды зданий и сооружений. 

103. Договор аренды предприятий. 

104. Договор финансовой аренды (лизинга). 

105. Договор найма жилого помещения: понятие, юридическая природа, 

виды, содержание. 

106. Договор коммерческого найма жилого помещения. 

107. Договор социального найма жилого помещения. 

108. Договор безвозмездного пользования (ссуды). 

109. Договор подряда: понятие, виды, субъектный состав, содержание. 

110. Договор бытового подряда. 

111. Договор строительного подряда. 

112. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ. 

113. Подрядные работы для государственных и муниципальных нужд. 

114. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

115. Договоры возмездного оказания услуг: понятие, общая 

характеристика, виды, правовое регулирование. 

116. Транспортные обязательства: общая характеристика, источники 

правового регулирования, виды. Договоры об организации перевозок. 

117. Договор перевозки груза. 

118. Ответственность перевозчика за нарушение обязательств из договора 

перевозки груза. 

119. Общая и частная авария: понятие, расчет и распределение убытков. 
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120. Договор перевозки пассажира и багажа. 

121. Договор транспортной экспедиции. 

122. Договор займа: понятие, юридическая природа, виды, содержание. 

Ответственность за ненадлежащее исполнение договора. 

123. Кредитный договор. Товарный и коммерческий кредит. 

124. Договор финансирования под уступку денежного требования 

(договор факторинга). 

125. Договор банковского вклада. 

126. Договор банковского счета: понятие, содержание, особенности 

исполнения. Виды счетов. 

127. Расчетные отношения. Правовое регулирование безналичных 

расчетов в Российской Федерации. Формы безналичных расчетов. 

128. Расчеты платежными поручениями.  

129. Расчеты по аккредитиву. 

130. Расчеты по инкассо. 

131. Расчеты чеками. 

132. Договор хранения: понятие, виды, форма, юридическая природа, 

содержание. 

133. Договор страхования: регулирование, виды, юридическая природа, 

содержание. 

134. Договор личного страхования. 

135. Договор имущественного страхования. 

136. Договор поручения. 

137. Договор комиссии. 

138. Агентский договор. 

139. Действия в чужих интересах без поручения. 

140. Договор доверительного управления имуществом. 

141. Договор коммерческой концессии. 

142. Договор простого товарищества (договор о совместной 

деятельности). 

143. Публичный конкурс. Публичное обещание награды. 

144.  Правовое регулирование проведения игр и пари. 

145. Обязательства вследствие причинения вреда: понятие, основания 

возникновения, условия, субъектный состав. Основания для освобождения от 

гражданско-правовой ответственности. 

146. Возмещение вреда, причиненного малолетними, 

несовершеннолетними, ограниченно дееспособными, недееспособными 

гражданами. 

147. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью. 

148. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 

работ, услуг. 

149. Возмещение вреда, причиненного деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих. 
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150. Возмещение вреда, причиненного государственными органами, 

органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

151. Компенсация морального вреда. 

152. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 

153. Правовое регулирование создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации: общая 

характеристика. 

154. Защита прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

155. Авторское право: понятие, объекты. Права, принадлежащие авторам. 

Сроки охраны исключительных прав. 

156. Права, смежные с авторскими: понятие, объекты, субъектный состав. 

157. Патентное право: понятие, субъектный состав, условия 

патентоспособности объектов. Порядок получения патента. 

158. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. 

159. Гражданско-правовой режим отдельных результатов технического 

творчества и секретов производства (программ для ЭВМ и баз данных, 

топологий интегральных микросхем, секрета производства (ноу-хау), единой 

технологии). 

160. Наследование: понятие, открытие наследства, субъекты 

наследственного правопреемства. 

161. Наследование по закону: очередность, наследование по праву 

представления, право на обязательную долю в наследстве. 

162. Наследование по завещанию: понятие, виды, форма завещаний, 

толкование завещания. 

163. Завещательный отказ, завещательное возложение. 

164. Охрана наследственного имущества и управление им. 

165. Наследование прав, связанных с участием в хозяйственных 

товариществах и обществах, производственных и потребительских 

кооперативах. 

166. Наследование земельных участков. Особенности раздела земельного 

участка. 

167. Наследование предприятия, имущества, ограниченного обороте, 

государственных наград, почетных и памятных знаков. 

168. Принятие наследства: понятие, способы, сроки.  

169. Отказ от принятия наследства. 

 

2) Арбитражный процесс 

1. Понятие арбитражного процесса и его соотношение с гражданским 

процессом. 

2. Задачи арбитражного процесса. 

3. Стадии арбитражного процесса. 

4. Законодательство об арбитражном судопроизводстве.  
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5. Понятие, значение и классификация принципов арбитражного 

процесса. 

6. Организационные принципы арбитражного процесса. 

7. Функциональные принципы арбитражного процесса. 

8. Система арбитражных судов в Российской Федерации.  

9. Верховный Суд РФ: структура, компетенция, полномочия отдельных 

структурных подразделений. 

10. Арбитражные суды округов (кассационные арбитражные суды): 

порядок образования, структура и компетенция. 

11. Арбитражные апелляционные суды: порядок образования, структура 

и компетенция. 

12. Арбитражные суды субъектов РФ: порядок образования, структура и 

компетенция. 

13. Суд по интеллектуальным правам: порядок образования, структура и 

компетенция.  

14. Дела, относящиеся к рассмотрению арбитражными судами. 

Определение подсудности дел судам общей юрисдикции и арбитражным 

судам. 

15. Особенности определения компетенции арбитражных судов по 

делам, возникающим из гражданских, административных и иных публичных 

правоотношений. Компетенция арбитражных судов по иным делам. 

16. Круг дел, относящихся к компетенции арбитражных судов, 

независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых 

возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели или иные организации и граждане. 

17. Родовая подсудность дел арбитражным судам. 

18. Территориальная подсудность и ее виды. 

19. Передача дела, принятого арбитражным судом к своему 

производству, из одного суда в другой суд. 

20. Право на обращение в арбитражный суд. Предпосылки права на 

предъявление иска в арбитражный суд и последствия их отсутствия 

21. Порядок реализации права на обращение в арбитражный суд и 

последствия его несоблюдения. 

22. Понятие и виды обеспечительных мер арбитражного суда, порядок 

их применения.  

23. Задачи, порядок и сроки подготовки дела к судебному 

разбирательству. Предварительное судебное заседание. Назначение дела к 

судебному разбирательству. Извещения и вызовы.   

24. Примирительные процедуры. Порядок, условия и последствия 

заключения мирового соглашения. 

25. Рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой 

инстанции. Части судебного разбирательства, характеристика каждой из них. 

Раздельные судебные заседания. 



12 

 

 
 

26. Раскрытие доказательств. Особенности исследования и оценки 

отдельных доказательств. 

27. Распределение обязанностей по доказыванию в арбитражном 

процессе. Доказательственные презумпции. 

28. Отложение и перерыв судебного разбирательства. 

29. Приостановление производства по делу, отличие от отложения. 

30. Прекращение производства по делу, основания и правовые 

последствия. 

31. Оставление искового заявления без рассмотрения, основания и 

правовые последствия. 

32. Протокол судебного заседания.  Порядок представления и 

рассмотрения замечаний на протокол. 

33. Понятие и виды судебных актов арбитражного суда первой 

инстанции.  

34. Сущность и значение решения арбитражного суда. 

35. Содержание решения арбитражного суда. 

36. Требования, предъявляемые к решению арбитражного суда. 

37. Устранение недостатков судебного решения вынесшим его судом. 

38. Немедленное исполнение решения арбитражного суда. 

39. Законная сила решения арбитражного суда (понятие, свойства и 

пределы). 

40. Определения арбитражного суда первой инстанции и их 

классификация. 

41. Общая характеристика дел, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. Общие правила их рассмотрения.  

42. Рассмотрение Судом по интеллектуальным правам дел об 

оспаривании нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативных свойствами  

43. Рассмотрение дел об оспаривании ненормативных правовых актов, 

решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных 

федеральным законом отдельными государственными или иными 

публичными полномочиями, должностных лиц.  

44. Рассмотрение дел об административных правонарушениях. Виды 

дел об административных правонарушениях.  

45. Рассмотрение дел о взыскании обязательных платежей и санкций. 

46. Рассмотрение дел об установлении фактов, имеющих юридическое 

значение.  

47. Рассмотрение дел о присуждении компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта 

в разумный срок. 

48. Рассмотрение дел о несостоятельности (банкротстве). 

49. Рассмотрение дел по корпоративным спорам. Категории 

корпоративных споров.  
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50. Рассмотрение дела о защите прав и законных интересов группы лиц. 

51. Рассмотрение дел в порядке упрощенного производства. 

52. Приказное производство. 

53. Производство по делам, связанным с выполнением арбитражными 

судами функции содействия и контроля в отношении третейских судов 

54. Производство по делам о признании и приведении в исполнение 

решений иностранных судов и иностранных арбитражных решений. 

55. Компетенция арбитражных судов в РФ по рассмотрению дел с 

участием иностранных лиц. 

56. Понятие и сущность апелляционного пересмотра. 

57. Право апелляционного обжалования (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи апелляционной жалобы). Основания оставления 

апелляционной жалобы без движения и возвращения ее без рассмотрения. 

58. Порядок и пределы рассмотрения дела арбитражным судом 

апелляционной инстанции. Условия представления новых доказательств. 

Отличие порядка производства в апелляционной инстанции от порядка 

рассмотрения дела в арбитражном суде первой инстанции. 

59. Полномочия арбитражного суда апелляционного инстанции. 

60. Основания для изменения или отмены решения арбитражного суда 

первой инстанции.  

61. Содержание постановлений арбитражного апелляционного суда. 

62. Обжалование определений арбитражного суда первой инстанции в 

апелляционном порядке.  

63. Апелляционные жалобы на решения арбитражного суда по делам, 

рассмотренным в порядке упрощенного производства. 

64. Понятие и сущность кассационного производства. 

65. Право кассационного обжалования (субъекты, объекты, срок и 

порядок подачи кассационной жалобы). Возвращение кассационной жалобы 

без рассмотрения. Оставление кассационной жалобы без движения. 

66. Порядок и пределы рассмотрения дела в арбитражном суде 

кассационной инстанции. 

67. Полномочия арбитражного суда кассационной инстанции.  

68. Основания для отмены судебного приказа, изменения или отмены 

решения, постановления арбитражного суда первой и апелляционной 

инстанций 

69. Постановление суда кассационной инстанции. Обязательность 

указаний суда кассационной инстанции.  

70. Особенности кассационного производства, связанные с пересмотром 

вступившего в законную силу судебного приказа.  

71. Кассационные жалобы на решения арбитражного суда первой 

инстанции и постановления арбитражного суда апелляционной инстанции по 

делам, рассмотренным в порядке упрощенного производства. 

72. Кассационные жалобы на определения арбитражного суда первой и 

апелляционной инстанций.  
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73. Жалобы на определение арбитражного суда кассационной 

инстанции. 

74. Порядок подачи кассационной жалобы (представления) в Судебную 

коллегию Верховного Суда Российской Федерации. 

75. Рассмотрение кассационной жалобы судьей Верховного Суда РФ. 

Определение судьи об отказе в передаче кассационной жалобы для 

рассмотрения в судебном заседании и определение передаче кассационной 

жалобы вместе с делом для рассмотрения в судебном заседании.  

76. Порядок рассмотрения кассационной жалобы (представления) 

вместе с делом в судебном заседании Судебной коллегии Верховного Суда 

Российской Федерации 

77. Основания для отмены или изменения Судебной коллегией 

Верховного Суда Российской Федерации судебных актов в порядке 

кассационного производства и присуждения компенсации за нарушение права 

на судопроизводство в разумный срок. 

78. Полномочия Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления вместе с делом. 

79. Определение Судебной коллегии Верховного Суда Российской 

Федерации, вынесенное по результатам рассмотрения кассационных жалобы, 

представления 

80. Отличие кассационного пересмотра от апелляционного. 

81. Понятие и цели пересмотра судебных актов в порядке надзора. 

82. Право на обращение в суд надзорной инстанции (субъекты, объекты, 

срок и порядок подачи надзорной жалобы). Возвращение надзорных жалобы, 

представления без рассмотрения по существу 

83. Рассмотрение надзорной жалобы, представления судьей Верховного 

Суда РФ. Определение об отказе в передаче надзорных жалобы, 

представления или о передаче надзорных жалобы, представления вместе с 

делом для рассмотрения в судебном заседании Президиума Верховного Суда 

Российской Федерации.  

84. Основания для отмены или изменения судебных постановлений в 

порядке надзора. 

85. Рассмотрение надзорных жалобы, представления вместе с делом в 

судебном заседании Президиума Верховного Суда Российской Федерации. 

86. Полномочия Президиума Верховного Суда Российской Федерации 

при пересмотре судебных постановлений в порядке надзора. 

87. Постановление Президиума Верховного Суда РФ.  

88. Понятие и сущность пересмотра судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам. 

89. Основания пересмотра судебных актов по новым или вновь 

открывшимся обстоятельствам 

90. Порядок обращения и рассмотрения заявления о пересмотре 

судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. 
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91. Правовое регулирование деятельности третейских судов в 

Российской Федерации. Место третейского суда в системе юрисдикционных 

органов. 

92. Виды третейских судов. Постоянно действующие третейские суды и 

их виды.  

93. Рассмотрение дел в третейских судах. 

94. Переговоры и посредничество как формы разрешения 

экономических и иных споров, возникающих между хозяйствующими 

субъектами. 

95. Процедура медиации как альтернативная процедура урегулирования 

споров с участием посредника-медиатора. 

96. Общая характеристика исполнительного производства (особенности 

правоотношений с участием арбитражного суда и без его участия). 

Исполнение судебных актов арбитражных судов как стадия арбитражного 

процесса. 

97. Органы, осуществляющие исполнение судебных актов арбитражных 

судов. 

98. Основания исполнения, исполнительные документы. 

Исполнительный лист арбитражного суда (содержание, порядок выдачи, 

выдача дубликата). 

99. Порядок предъявления исполнительного листа арбитражного суда к 

исполнению. Возбуждение исполнительного производства. Срок давности для 

предъявления исполнительного листа арбитражного суда к исполнению и 

порядок его восстановления. 

100. Движение исполнительного производства и его окончание. 

Полномочия арбитражного суда, связанные с движением и окончанием 

исполнительного производства (отсрочка, рассрочка исполнения, изменение 

способа и порядка исполнения, отложение исполнительных действий, 

приостановление и прекращение исполнительного производства). Поворот 

исполнения судебного акта. 

101. Защита интересов сторон и других лиц в исполнительном 

производстве. 
 

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 нормативные акты, обычаи, кодексы 

профессиональной этики как источники предпринимательского права.  

4. Создание субъектов предпринимательской деятельности. 

Учреждение и государственная регистрация коммерческих организаций. 

5. Прекращение предпринимательской деятельности. 
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6. Особенности правового положения индивидуального 

предпринимателя. 

7. Особенности правового регулирования деятельности субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

8. Правовой режим деятельности самозанятых граждан. 

9. Категория «имущество» в доктрине. Правовой режим отдельных 

видов имущества субъектов предпринимательской деятельности. Виды прав 

на имущество, используемое в предпринимательской деятельности.  

10. Правовое регулирование оценки имущества. Правовое положение 

оценщиков. 

11. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства). 

12. Понятие, правовое регулирование приватизации государственного 

и муниципального имущества. Субъекты и объекты приватизации. Способы 

приватизации. 

13. Правовое регулирование информационного обеспечения 

предпринимательской деятельности. Понятие и виды информации.  

14. Правовой режим коммерческой, банковской, налоговой тайны. 

15. Финансовое обеспечение деятельности субъектов 

предпринимательства. 

16. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

17. Лицензионный и уведомительный режимы осуществления 

предпринимательской деятельности. 

18. Техническое регулирование предпринимательской деятельности. 

19. Ценовое регулирование предпринимательской деятельности. 

20. Государственное регулирование расчетов. 

21. Государственный контроль (надзор) за осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

22. Саморегулирование предпринимательской и профессиональной 

деятельности. 

23. Правовое регулирование инвестиционной деятельности. 

24. Правовое регулирование рекламной деятельности. 

25. Правовое регулирование аудиторской деятельности. 

26. Правовое регулирование торговой 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, 2021 ГОД) 

Билет № 

Творческое задание 

 

Вопросы к заданию: 

1. 

2. 

3. 

4. 

 

 

 

Председатель экзаменационной комиссии 

 

 

 

  



18 

 

 
 

IV. ТИПЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

 

1. Решение задачи (казуса) 

 

Описание ситуации 1:  

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.  

2) Определите обстоятельства, имеющие значение для решения 

возникшей проблемы, и доказательства, необходимые для обоснования 

позиции Иващева, а также Петракова.  
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3) Имеют ли право Иващев и Петраков на возмещение соответствующих 

сумм и в каком порядке могут быть защищены их права?  

 

Описание ситуации 2:  

 

Поставщик ООО «Агрил» предложил руководству торговой сети ООО 

«Караван» увеличить объем поставляемой плодоовощной продукции по 

заключенному между ними договору поставки. В ответ на полученное 

предложение руководство торговой сети сообщило, что объемы продаж по 

некоторым позициям продукции снизились и учитывая большой объем 

поставки предлагаемой продукции, руководство торговой сети согласно 

принимать плодоовощную продукцию в предлагаемом ассортименте с 

условием передачи ее на реализацию партнерам торговой сети и оплатой за 

поставленную продукцию по мере ее реализации. Поставщик ООО «Агрил» 

согласился с таким предложением и стороны заключили дополнительное 

соглашение к заключенному договору поставки. Однако в ходе проведенной 

проверки заключенного соглашения антимонопольный орган потребовал его 

расторгнуть ввиду несоответствия действующему законодательству. Стороны 

сообщили антимонопольному органу о несогласии с его решением и о своем 

праве заключать любые гражданско-правовые договоры в соответствии с 

принципом свободы договора. 

 

Вопросы к заданию: 

1. Распространяется ли действие принципа свободы договора на 

заключение договора поставки продовольственных товаров в торговые сети? 

2. Каким нормативным правовым актом регулируется в данном 

случае договорные отношения сторон? 

3. Какие обстоятельства имеют значение для решения возникшей 

проблемы? 

4. Кто прав в данном споре? 

5. Какие способы защиты могут использовать стороны по данному 

спору? 

 

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;  
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 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 письменной форме изложить членам комиссии ответы на 

поставленные в задании вопросы.  
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2. Анализ документа 

Образец документа 1: 

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 письменной 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:                                                      От Заемщика: 

ООО «Банк Стандарт-Кредит»                         Чинцов Артур Алексеевич 

ИНН 0102000578, КПП 775043001                  паспорт гражданина РФ  

Юр. адрес: 115382, г. Москва                   4398 № 464183, выдан 25.10.99 
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Ул. Зеленодольская, д. 36                                   ОВД Кунцево г. Москвы 

к/сч 30101810100000000997 в Отд. № 4       зарегистр.:115382 г. Москва 

Московского ГТУ Банка России,                   ул. Жигулевская, д. 6, кв. 44 

БИК 044579997                                                 Тел. 8 (926) 2234323 

Тел. (495) 600-37-61                                       

____________/Заболонский Ф.Б./               _____________ /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 письменной форме изложить членам комиссии ответы на 

поставленные в задании вопросы.  
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V. СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1) Гражданское право: 

Основная литература 

1. Гражданское право: учебник для бакалавров. Т. 2. / отв. ред. В. Л. 

Слесарев. – М.: Проспект, 2016. – 768 с. 

2. Российское гражданское право [Электронный ресурс]: учебник : в 2 т. 

Т. I : Общая часть. Вещное право. Наследственное право. Интеллектуальные 

права. Личные неимущественные права / отв. ред. Е. А. Суханов. – 4-е изд., 

стереотип. – М.: Статут, 2015. – 958 с. – Режим доступа: 
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Участники правоотношений: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 

В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 

Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

2. Аюшеева И.З., Белова Д.А., Гринь О.С., Рузанова В.Д., Рузанова Е.В., 

Слесарев В.Л. Гражданское право: Общие положения об обязательствах: 

учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев 

(Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

3. Балтутите И. В., Долинская В. В., Иншакова А. О., Микрюков В. А., 
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учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В. В. Долинская, В. Л. Слесарев 

(Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

4. Белов В.Е., Соменков С.А. Гражданское право: Общие положения о 

договорах: учебное пособие для бакалавров / отв. ред. В.В.Долинская, 

В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: 

Проспект, 2016.  

5. Булаевский Б.А. Гражданское право: Сроки. Исковая давность : 

учебное пособие / отв. ред. В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия 

«Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.  

http://www.iprbookshop.ru/29318.html
http://www.iprbookshop.ru/29319.html
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Осуществление и защита прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. 

В.В.Долинская, В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. 

Слесарев). М.: Проспект, 2017. 

7. Долинская В.В. Гражданское право: основные положения: учебное 

пособие для бакалавров / отв. ред. В.Л.Слесарев. (Серия «Гражданское право» 

/ науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2016.  

8. Долинская В.В. Гражданское право: Правоотношение: учебное пособие 

для бакалавров / Отв. ред. В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. 

ред. В. Л. Слесарев). М.: Проспект, 2017.  

9. Долинская В.В., Иншакова А.О., Слесарев В.Л. Гражданское право: 

Источники права: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. В.В.Долинская, 

В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: 

Проспект, 2017.  

10. Долинская В.В., Моргунова Е.А., Шевченко О.М. Гражданское право: 

Объекты прав: учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. В.В.Долинская, 

В.Л.Слесарев (Серия «Гражданское право» / науч. ред. В. Л. Слесарев). М.: 
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