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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИСПЫТАНИЯ

Цель вступительного испытания по программе магистратуры «гражданское, семейное,
международное частное право» - определить практическую и теоретическую подготовленность
поступающего в магистратуру. Вступительное испытание проводится для определения
соответствия знаний, умений и навыков требованиям обучения в магистратуре по выбранному
направлению подготовки.

Задачи:
определение возможности абитуриентов осваивать основную программу
подготовки магистров в пределах требований федеральных государственных образовательных
стандартов;
оценка профессиональной подготовки поступающих и уровня овладения ими
основными понятиями дисциплин, входящих в программу подготовки по программам высшего
образования;
определение уровня готовности поступающих к научно-исследовательской работе;
определение навыков поступающих применять в процессе обучения основных
методов исследовательской работы;
знание поступающими объективных тенденций развития юриспруденции в
современных условиях.

1.1 СОДЕРЖАНИЕ ИСПЫТАНИЯ
ТЕМА 1. Понятие и принципы гражданского права
Исторические предпосылки и критерии деления права на публичное и частное.
Содержание и особенности частноправового регулирования. Соотношение понятий «частное
право» и «гражданское право». Предмет регулирования гражданского права. Понятие и виды
имущественных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом.
Частноправовой метод регулирования общественных отношений. Основные функции и
принципы гражданского права.
ТЕМА 2. Субъекты гражданского права
Граждане как субъекты гражданского права. Понятие гражданской правосубъектности.
Понятие и содержание правоспособности граждан. Понятие и содержание дееспособности
граждан, ее разновидности. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация. Ограничение
дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным. Юридические лица как
субъекты гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. Теории юридического
лица в науке гражданского права. Понятие и виды правоспособности юридических лиц. Органы
юридических лиц. Представительства и филиалы юридического лица. Ответственность
юридического лица. Государство и иные публично-правовые образования как субъекты
гражданского права. Понятие, содержание и особенности их гражданской правосубъектности.
Порядок и случаи участия государства, иных публично-правовых образований в гражданских
правоотношениях. Особенности имущественной ответственности государства и иных публично
правовых образований. Виды публично-правовых образований, участвующих в гражданских
правоотношениях.
ТЕМА 3. Объекты гражданских правоотношений
Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. Вещи как объекты гражданских
правоотношений, их классификация. Имущественные комплексы. Деньги и ценные бумаги.
Понятие и основные виды ценных бумаг. Действия и услуги.
ТЕМА 4. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских
правоотношений.
Сделки. Понятие и виды сделок. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление
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в сделке. Формы сделок. Недействительность сделок и ее виды. Оспоримые и ничтожные сделки.
Правовые последствия недействительности сделок.
ТЕМА 5. Осуществление гражданских прав. Представительство. Понятие и способы
осуществления гражданских прав и исполнения гражданских обязанностей. Пределы
осуществления гражданских прав. Злоупотребление правом и его последствия. Понятие и виды
представительства.
ТЕМА 6. Сроки осуществления и защиты гражданских прав
Понятие и значение сроков в гражданском праве, их классификация. Порядок исчисления
сроков. Начало и окончание течения сроков. Понятие и виды сроков исковой давности.
Применение исковой давности. Начало течения, приостановление и перерыв течения срока
исковой давности, его восстановление. Последствия истечения срока исковой давности.
Обязательства, на которые исковая давность не распространяется.
ТЕМА 7. Право собственности и иные вещные права
Собственность и право собственности, ее формы. Содержание правомочий собственника
и пределы их осуществления. Способы приобретения права и прекращения права собственности.
Понятие и виды вещных прав. Ограниченные вещные права и право собственности.
Ограниченные вещные права на земельные участки. Сервитуты и другие вещные права граждан
и юридических лиц.
ТЕМА 8. Общие положения об обязательствах
Понятие, содержание и виды обязательств. Основания их возникновения. Стороны в
обязательстве. Перемена лиц в обязательстве. Понятие и основные принципы исполнения
обязательств. Способы обеспечения исполнения обязательств. Основания прекращения
обязательств.
ТЕМА 9. Общие положения о гражданско-правовых договорах Понятие гражданскоправового договора. Свобода договора и договорная дисциплина. Виды договоров. Содержание
договора. Существенные и иные условия договора. Порядок и способы заключения договора.
Толкование договора. Изменение и расторжение договора, основания и правовые последствия.

ТЕМА 10. Общая характеристика семейного права. Источники семейного права.
Понятие семейного права как отрасли права. Семейное право в системе права. Предмет
семейного права. Особенности отношений, регулируемых семейным правом. Соотношение
личных и имущественных отношений в предмете семейного права. Метод семейного права и его
особенности. Специальные принципы отрасли семейного права.
История развития российского семейного законодательства. Семейное законодательство
Древней Руси и Московского государства. Семейное законодательство Российской империи.
Семейное законодательство РСФСР и СССРс1917 по 1969 год.
Понятие
семейного
законодательства.
Понятие
и
виды
семейно-правовых
законодательных актов. Семейный кодекс как важнейший источник семейного права.
Федеральные законы и законы субъектов Российской Федерации. Соотношение семейного и
гражданского законодательства. Аналогия права и аналогия закона.
Подзаконные нормативные акты как источники семейного права. Семейное
законодательство и нормы международного права. Действие семейного законодательства во
времени, в пространстве и по кругу лиц. Значение актов высших судебных органов.
Соотношение семейного и гражданского законодательства. Аналогия закона и аналогия
права.

в

ТЕМА 11. Семейные правоотношения
Понятие и виды семейных правоотношений, их особенности. Значение личных отношений
семейных правоотношениях. Субъекты и объекты семейных правоотношений.
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Правоспособность и дееспособность субъектов семейных правоотношений. Содержание
семейных
правоотношений.
Возникновение,
изменение
и
прекращение
семейных
правоотношений. Юридические факты и их составы. Понятие семьи в социологическом и
юридическом смысле. Понятие и сущность родства. Линии и степени родства.
Сроки в семейном праве. Исковая давность в семейном праве. Осуществление семейных
прав и исполнение семейных обязанностей. Способы осуществления семейных прав и исполнение
семейных обязанностей. Пределы осуществления семейных прав. Защита семейных прав.
Ответственность в семейном праве.
ТЕМА 12. Заключение брака и прекращение брака
Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и ее значение. Условия заключения
брака. Брачный возраст. Обстоятельства, препятствующие вступлению в брак. Медицинское
обследование лиц, вступающих в брак. Порядок заключения брака. Правовые последствия
фактических брачных отношений.
Основания для прекращения брака. Прекращение брака путем его расторжения — развода.
Судебный порядок расторжения брака. Расторжение брака в суде при отсутствии согласия одного
из супругов на расторжение брака. Расторжение брака в суде при взаимном согласии супругов на
расторжение брака.
Административный порядок расторжения брака. Момент прекращения брака при его
расторжении. Правовые последствия расторжения брака.

Равенство личных прав и обязанностей супругов. Виды личных прав и обязанностей
супругов.
Понятие законного режима имущества супругов. Условия его применения. Виды общего
имущества супругов. Равенство прав супругов на общее имущество. Владение, пользование и
распоряжение общим имуществом супругов. Раздел общего имущества супругов.
Собственность каждого из супругов. Основания и порядок признания имущества,
нажитого каждым из супругов в период их раздельного проживания, собственностью каждого из
них.
Понятие и виды договорного режима имущества супругов. Понятие брачного договора.
Порядок заключения и форма брачного договора. Субъекты брачного договора. Условия
действительности брачного договора. Содержание брачного договора. Признание брачного
договора недействительным. Обращение взыскания на имущество супругов.
ТЕМА 14 Права и обязанности родителей и детей
Основания возникновения прав и обязанностей родителей и детей. Установление
происхождения ребенка от матери. Установление происхождения ребенка от отца. Презумпция
отцовства мужа матери ребенка. Установление отцовства лица, не состоящего в браке с матерью
ребенка. Добровольное установление отцовства по совместному заявлению отца и матери ребенка
в органах ЗАГСа.
Установление отцовства в судебном порядке. Основания установления отцовства в
судебном порядке. Установление отцовства и материнства при применении искусственных
методов репродукции человека. Правовые проблемы суррогатного материнства. Оспаривание
отцовства (материнства). Установление факта отцовства и факта признания отцовства.
Понятие «ребенок». Общая характеристика Конвенции о правах ребенка. Понятие и
классификация прав ребенка. Имущественные права ребенка.
Общая характеристика родительских прав и обязанностей, их особенности. Содержание
родительских прав и обязанностей.
Ограничение родительских прав. Лишение родительских прав.
ТЕМА 15. Общие положения об алиментных обязательствах
Понятие и содержание алиментных обязательств, их особенности. Основания
возникновения и прекращения алиментных обязательств. Виды алиментных обязательств.
Алиментные обязательства родителей и детей.
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Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Порядок и форма
предоставления родителями содержания несовершеннолетним детям. Предоставление
содержания несовершеннолетним детям на основании соглашения. Взыскание средств на
содержание несовершеннолетних детей в судебном порядке. Участие родителей в
дополнительных расходах на содержание детей. Обязанности совершеннолетних детей содержать
нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Освобождение детей
от обязанностей по содержанию родителей. Размер алиментов. Участие совершеннолетних детей
в дополнительных расходах на содержание родителей.
Обязанности супругов по взаимному содержанию. Алиментные обязанности бывших
супругов. Алиментные обязательства других членов семьи. Соглашения об уплате алиментов

ТЕМА 16. Формы устройства детей оставшихся без попечения родителей
Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Защита прав и
интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Выявление и учет детей, оставшихся без
попечения родителей. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Формы
воспитания детей, оставшихся безпопечения родителей. Усыновление (удочерение детей).Опека
и попечительство над детьми. Приемная семья
ТЕМА 17. Понятие, предмет и методы международного частного права. Общие институты
международного частного права. Применение коллизионных норм.
Понятие международного частного права (МЧП). Система МЧП. Международный
гражданский процесс и его соотношение с МЧП. Предмет МЧП. Методы регулирования частных
отношений с иностранными элементами в свете международного гражданского процесса,
коллизионного права и материального права: их соотношение и взаимодействие. «Хромающие
отношения» в МЧП. Причины возникновения «хромающих отношений» в МЧП. Понятие,
структура и виды коллизионных норм. Гибкие нормы о коллизиях законов. Нормы о коллизиях
законов и о коллизиях юрисдикций. Escape clauses. Оговорка о "публичном порядке". Понятие
национального, международного и трансграничного публичного порядка. Escape clauses. Нормы
непосредственного применения и основные проблемы, связанные с их существованием. Escape
clauses. Проблема обход закона. Взаимность в МЧП с точки зрения коллизии законов, коллизии
юрисдикций и материально-правового регулирования. Сущность проблемы и основные теории
квалификации в МЧП. Предварительный вопрос. Установление содержания иностранного закона
в судах и иных юрисдикционных органах. Отсылка к праву непризнанного государства.
Адаптация. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства. Принцип автономии воли
сторон в МЧП с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-правового
регулирования частных отношений с иностранными элементами (в контексте компаративистики:
сравнение подходов в России с подходами в каком-либо другом государстве (по выбору
отвечающего)). Основные теории об автономии воли

ТЕМА 18. Источники международного частного права
Составные части и природа МЧП. Соотношение наднационального регулирования и
внутринационального права в современном МЧП России: имеющиеся проблемы и подходы к их
решению. Национальное законодательство как источник МЧП в зарубежных странах (основные
источники). Внутринациональные кодификации в современном международном частном праве.
Тенденции и противоречия в его развитии в конце XX - начале XXI вв. Международный договор
как источник МЧП. Принцип приоритетного применения положений международного договора
в МЧП. Российское законодательство как источник МЧП. Кодификация МЧП в России в
ретроспективе и перспективе. Новеллы в разделе VI «МЧП» ГК РФ, вступившие в силу в 2013.
Оценка их прогрессивности. Значение международно-договорной унификации в области МЧП:
глобалистский и антиглобалистский взгляды. Международные организации, занимающиеся
унификацией права. Значение судебной практики, обычаев и обыкновений в МЧП. Значение и
правовая природа ИНКОТЕРМС и Принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА. Правовая помощь в МЧП на международно-правовом и национальном уровне
регулирования (с точки зрения компаративистики: сравнение подходов в России с подходами в
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каком-либо другом государстве (по выбору отвечающего)). Унификация права в СНГ и ЕАЭС:
имеющиеся проблемы и подходы к их решению. Источниковедение МЧП в России (способы
нахождения в России информации о национальных правилах МЧП, международных договорах по
вопросам МЧП, судебной практике по вопросам МЧП (как российских, так и иностранных)).
ТЕМА 19. Субъекты в международном частном праве

Физические лица с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально
правового регулирования частных отношений с иностранными элементами. Правовое положение
иностранцев в РФ. Национальный режим и изъятия из него. Консульские конвенции: функции
консулов в сфере защиты имущественных и личных прав. Юридические лица с точки зрения
коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально-правового регулирования частных
отношений с иностранными элементами. Корпоративные отношения с точки зрения коллизий
юрисдикций, коллизий законов и материально-правового регулирования частных отношений с
иностранными элементами. Понятие и критерии определения личного статута юридических лиц.
Соотношение понятий «личный закон» и «национальность» юридического лица. Значение
определения государственной принадлежности (национальности) юридических лиц в аспекте
МЧП. Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Доктрины иммунитета
иностранного государства в МЧП. Современная российская судебная практика по данному
вопросу.

ТЕМА 20. Право собственности и другие вещные права в международном частном праве
Вещные права с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и материально - правового
регулирования частных отношений с иностранными элементами. Режим иностранных
инвестиций в России. Многосторонние договоры в области защиты иностранных инвестиций.
Двусторонние договоры РФ о защите иностранных
ТЕМА 21. Сделки в международном частном праве
Договорные отношения с точки зрения коллизий юрисдикций, коллизий законов и
материально-правового регулирования частных отношений с иностранными элементами.
Расщепление статута в договорных обязательствах: причины возникновения проблемы и пути ее
разрешения. Основные конвенции по вопросам договорных обязательств. Их значение. Понятие,
правовая природа и состав норм lex mercatoria. Форма внешнеэкономической сделки согласно
праву РФ: коллизионный и материально-правовой аспекты. Изменения в регулировании:
содержание и оценка. Сфера и условия применения Венской конвенции о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г.

ТЕМА 22. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Основные категории внедоговорных обязательств. Проблема определения права,
применимого к внедоговорным обязательствам. Регулирование внедоговорных обязательств в ГК
РФ и Регламенте Рим II: общее и отличия. Особенности определения права, применимого к
преддоговорной ответственности. Проблема автономии воли.
ТЕМА 23. Семейные и наследственные отношения в международном частном праве
Коллизионные нормы в Семейном Кодексе РФ. Унификация коллизионных и некоторых
материальных норм семейного права в договорах о правовой помощи. Признание браков и
разводов, имевших место за границей. Консульские браки.

ТЕМА 24. Вопросы интеллектуальной собственности в международном частном праве
Системы охраны авторских прав в МЧП. Многосторонние международные соглашения об
охране авторских прав.
ТЕМА 25. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий
арбитраж
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Понятие международного гражданского процесса. Основные институты. Исполнение
иностранных судебных решений. Основные проблемы и способы из разрешения. Подходы к
взаимности в российской доктрине и судебной практике. Понятие и виды международного
коммерческого арбитража. Арбитражное соглашение: понятие, виды, применимое право.
Порядок определения применимого права в международном коммерческом арбитраже.
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