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ПРОГРАММА
вступительного испытания для поступающих в 2019 году в магистратуру
на направление подготовки
40.04.01 Юриспруденция
по программам магистратуры
40.04.01.02 Теория и история государства и права
40.04.01.04 Корпоративное право
40.04.01.05 Международное бизнес-право
40.04.01.07 Судебная власть, организация правоохранительной деятельности,
адвокатура, нотариат
40.04.01.08 Предварительное расследование и профилактика преступлений
Вопросы для подготовки
1.
2.
3.
4.
5.

Понятие, принципы и функции права.
Понятие, признаки и виды правовых отношений.
Состав правоотношения.
Понятие, признаки и классификация норм права.
Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи нормативного

акта.
6.
Понятие и виды форм (источников) права.
7.
Понятие и основные элементы системы права (материальное,
процессуальное, частное и публичное право).
8.
Понятие, признаки и состав правонарушения.
9.
Понятие, признаки и основания юридической ответственности.
10. Юридические коллизии и способы их разрешения.
11. Восполнение пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права.

ФГБОУ ВО «ТГТУ» Прием 2019 Высшее образование Программы магистратуры

12. Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
13. Права человека: понятие и классификация.
14. Понятие, принципы и система гражданского права.
15. Источники гражданского права. Гражданское законодательство РФ.
16. Соотношение гражданского и международного частного права.
17. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по
кругу лиц.
18. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.
19. Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским
законодательством.
20. Правоспособность граждан.
21. Дееспособность гражданина: понятие, возникновение, объем. Основания
ограничения дееспособности.
22. Понятие и статус юридического лица. Виды юридических лиц.
23. Вещи как объекты гражданских прав и их юридическая классификация.
24. Ценные бумаги.
25. Нематериальные блага и их защита.
26. Понятие и классификация юридических фактов в гражданском праве.
27. Сделки: понятие и виды, условия действительности.
28. Недействительность сделок: понятия, виды, последствия.
29. Сроки в гражданском праве. Исчисление сроков.
30. Исковая давность.
31. Представительство. Доверенность.
32. Осуществление субъективных гражданских прав и исполнение обязанностей.
33. Способы защиты гражданских прав.
34. Понятие и содержание права собственности. Субъекты и объекты права
собственности.
35. Государственная регистрация прав на имущество.
36. Гражданско-правовая ответственность: понятие и виды.
37. Понятия и виды обязательств. Субъекты обязательства. Множественность
лиц в обязательстве.
38. Исполнение обязательств.
39. Понятие и содержание договора. Классификация договоров.
40. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
41. Судебная система Российской Федерации: понятие и структура.
42. Конституционные принципы правосудия и их реализация в федеральном
законодательстве.
43. Конституционное правосудие в Российской Федерации.
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44.
45.
46.

Правовое регулирование нотариата в Российской Федерации.
Правовой статус адвокатов и адвокатских образований.
Прокуратура в системе правоохранительных органов РФ.
Рекомендуемая литература:

1. Правоведение: учебное пособие. [электронный ресурс] / Под ред. А.М. Артемьева,
Ф.К. Зиннурова. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012. – 255 с. .: ил. - Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/106719
2. Гражданское право: В 4 т. Том 1: Общая часть [электронный ресурс] / Отв. ред. Е.
А. Суханов, 3-е издание (МГУ, Серия "Классический университетский учебник")
ВолтерсКлувер, Москва, 2010. – 720 с.: ил. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
www.knigafund.ru/books/38101
3. Гражданское право: В 4 т. Том 2: Вещное право. Наследственное право. Исключительные права. Личные неимущественные права [электронный ресурс] / Отв. ред. Е. А.
Суханов, 3-е издание (МГУ, Серия "Классический университетский учебник")
ВолтерсКлувер, Москва, 2010. – 489 с.: ил. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
www.knigafund.ru/books/38102
4. Гражданское право: В 4 т. Том 3: Обязательственное право [электронный ресурс] /
Отв. ред. Е. А. Суханов, 3-е издание (МГУ, Серия "Классический университетский
учебник") ВолтерсКлувер, Москва, 2011. – 790 с. ил. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
www.knigafund.ru/books/38103
5. Гражданское право: В 4 т. Том 4: Обязательственное право [электронный ресурс] /
Отв. ред. Е. А. Суханов, 3-е издание (МГУ, Серия "Классический университетский
учебник") ВолтерсКлувер, Москва, 2010. – 787 с. ил. - Загл. с экрана. - Режим доступа:
www.knigafund.ru/books/38104

