
НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ: 40.04.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

магистерская программа «Предпринимательское и частное право для бизнеса» 

 
Вступительные испытания для поступающих на обучение по программам 

магистратуры проводятся в форме письменного тестирования. 

 

ПРОГРАММА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

 Блок вопросов 1. 

1. Предмет и методология теории государства и права. Соотношение теории 

государства и права с другими общественными науками (философией, социологией и др.). 

Философско-мировоззренческие основы теории государства и права. 

2. Система частного права. Проблема дуализма частного права. 

3. Источники гражданского права. Система источников гражданского и торгового 

права зарубежных стран. 

4. Социальная направленность гражданско-правового регулирования в свете 

поправок к Конституции РФ. 

5. Проблема толкования гражданско-правовых норм в отражении науки и судебной 

практики. 

6. Предпринимательская деятельность как гражданско-правовая категория. 

Сравнительно-правовой анализ законодательства, закрепляющего понятие 

предпринимательской деятельности. 

7. Гражданско-правовой метод в цивилистической доктрине. 

8. Проблема построения системы принципов российского гражданского права. 

9. Добросовестность как основное начало гражданского законодательства и его 

применение в региональной судебной практике. 

10. Банкротство в гражданском праве: традиции и перспективы. 

11. Проблемы правового статуса субъектов частного права. Юридическое лицо: 

проблема производной личности. 

12. Актуальные проблемы осуществления гражданских и семейных прав. 

Злоупотребление правом. 

13. Цифровое право в гражданском законодательстве и его анализ в 

цивилистической науке. 

14. Вещи и иное имущество в системе объектов гражданских прав. 

15. Недвижимость в перспективе развития гражданского законодательства РФ. 

16. Гражданско-правовое понятие сделки. Виды сделок. 

17. Гражданско-правовая наука о перспективах развития нотариальной формы 

договора.  

18. Институт исковой давности и гражданско-процессуальное право на иск. 

19. Сервитутное право: особенности гражданско-правовой конструкции и практика 

арбитражного правосудия. 

20. Вещное право проживания в научной доктрине и гражданском законодательстве 



РФ. 

21. Социальный узуфрукт и перспективы его применения в гражданском праве. 

22. Эмфитевтическое право: генезис и перспективы развития в России. 

23. Право застройки в контексте учений об эффективности права. 

24. Самовольная постройка: понятие и гражданско-правовые последствия. 

25. Приобретательная давность: традиции и перспективы гражданско- правового 

регулирования. 

26. Институт права общей собственности: традиции и перспективы. 

27. Понятие и условия виндикации. 

28. Обязательственное право: общая характеристика. Основные тенденции развития 

обязательственного права. Значение реформы обязательственного права. 

29. Гражданско-правовая ответственность как категория науки и законодательства. 

30. Понятие и значение правовой экспертизы договоров в гражданском праве. 

 

Блок вопросов 2. 

1. Функции договора и их значение для понимания конструкции. 

2. Принцип свободы договора: юридическая сущность и отражение в действующем 

законодательстве и правоприменительной практике. 

3. Нотариус и нотариат как категории профессионального нотариального 

права. 

4. Гражданско-правовая ответственность нотариуса: тенденции и перспективы 

развития. 

5. Правовой статус адвоката по действующему российскому законодательству. 

6. Форма завещаний. Нотариальная форма завещания и перспективы ее развития. 

7. Признание завещания недействительным и его правовые последствия. 

8. Наследственный фонд как новелла российского гражданского права. 

9. Наследственный договор в гражданском праве России и зарубежных стран. 

10. Принцип свободы завещательных распоряжений и его развитие в нормах 

гражданского законодательства. 

11. Совместное завещание супругов как новелла гражданского законодательства. 

12. Предпринимательские договоры как институт гражданского права. 

13. Институт представительства в семейном праве: становление и особенности 

14. Медиация как способ защиты прав и интересов супругов при расторжении брака 

15. Особенности и формы правового регулирования отношений, связанных с разделом 

имущества супругов. 

16. Особенности правового статуса ребенка в семейном праве России 

17. Дискуссия о понятии гражданского процесса. 

18. Гражданская процессуальная форма. 

19. Проблема выделения видов гражданского судопроизводства. 

20. Стадии гражданского процесса: проблемы выделения и классификации. 

21. Гражданское процессуальное право, как отрасль права: проблемы предмета и 

метода. 



22. Понятие источников гражданского процессуального права. Проблемы иерархии. 

23. Проблема распределения обязанностей по доказыванию в гражданском 

судопроизводстве. 

24. Проблема классификации доказательств и средств доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

25. Экспертиза нормативных правовых актов: понятие и виды. Антикоррупционная 

экспертиза. 

26. Основные представления об этике и морали. 

27. Принципы этики и психологии и их характеристик. 

28. Виды этических кодексов. 

29. Современные проблемы международно-правового регулирования труда. 

30. Особенности правового регулирования труда в Российской Федерации. 
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