
ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ В МАГИСТРАТУРУ ПО 
НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.04.01 «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» 

 
1. Возникновение права собственности и договорных отношений (на примере 

Древней Руси) 
2. Первые законодательные оформления правоотношений в сфере вещного права (по 

материалам Русской правды). 
3. Возникновение наследственного права. Роль церковных норм в формировании 

семейного и наследственного видов права. 
4. Роль Псковской Судной грамоты в становлении основных понятий гражданских 

правоотношений (движимое и недвижимое имущество, условное владение и др.). 
5. Появление понятия «крепость». Основные этапы истории крепостного права в 

России.  
6. Правовое оформление земельных правоотношений: поместье, вотчина, имение. 
7. Свод законов Российской империи как первый кодекс, оформивший правовые 

отношения нового типа.  
8. Устав Гражданского судопроизводства (1864 г.) – первый гражданский кодекс 

России (основные нормы). 
9. Революция в системе гражданских правоотношений (1917-1922 гг.). 

Национализация. Декрет «О Земле». 
10. Первые советские кодексы: «Кодекс законов РСФСР об актах гражданского 

состояния, брачном и опекунском праве» (1918),  Гражданский кодекс (1922). 
11. Гражданское и семейное право в годы Великой отечественной войны. 
12. Семейное и наследственное право советской эпохи.  
13. Перестройка в сфере гражданско-правовых отношений (1985-1990 гг.). 
14. Гражданское правоотношение и его содержание. 
15. Сделки. Представительство. Доверенность. 
16. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Защита 

гражданских прав, защита права собственности.  
17. Право общей собственности: правовое регулирование в СССР и РФ. 
18. Обязательственное право: понятие, порядок исполнения и прекращения 

обязательств. 
19. Гражданско-правовая ответственность. 
20. Договоры, направленные на передачу имущества в собственность. 
21. Договоры, направленные на передачу имущества во временное владение и (или) 

пользование. 
22. Договоры, направленные на выполнение работ и оказания услуг. 
23. Обязательства из односторонних действий. 
24. Обязательства вследствие причинения вреда. 
25. Обязательства вследствие неосновательного обогащения. 
26. Наследование по закону и завещанию. 
27. Наследование отдельных видов имущества. 
28. Правовое положение физических, юридических лиц и государства в 

международном частном праве. 
29. Собственность в международном частном праве. Договорные и внедоговорные 

обязательства в международном частном праве. 
30. Наследственные и брачно-семейные отношения в международном частном праве. 
31. Правовое регулирование охраны результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации. 
32. Интеллектуальная собственность: понятие, правовое регулирование, объекты. 
33. Уголовно-процессуальное законодательство. 
34. Типы уголовного процесса. 



35. Функции суда в уголовном судопроизводстве. 
36. Подсудность и составы суда. 
37. Защитник в уголовном процессе. 
38. Свидетель в уголовном процессе. 
39. Элементы процесса доказывания. 
40. Возбуждение уголовного дела как стадия процесса. 
41. Отличие предварительного следствия от дознания. 
42. Предъявление обвинения, условия производства следственных действий. 
43. Осмотр: Виды, условия производства. 
44. Личный обыск. 
45. Правила исследования доказательств в суде. 
46. Прения сторон. 
47. Приговор суда: понятие, виды, требования. 
48. Особый порядок судебного разбирательства. 
49. Производство в апелляционной инстанции. 
50. Производство в кассационной инстанции. 
51. Пересмотр решений, вступивших в законную силу. 
52. Производство в суде присяжных. 
53. Следы рук и их использование при расследовании преступлений. 
54. Следы транспортных средств и использование при расследовании преступлений. 
55. Следственные версии и планирование расследования. 
56. Тактика осмотра места происшествия. 
57. Осмотр места происшествия и труппа при расследовании убийств. 
58. Тактика осмотра места происшествия по делам о нарушении правил вождения и 

эксплуатации машин. 
59. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого. 
60. Использование нетрадиционных приемов и средств допроса. 
61. Понятие, Задачи, принципы  и сущность оперативно-розыскной деятельности. 
62. Соблюдение прав и свобод личности в оперативно-розыскной деятельности. 
63. Оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскные мероприятия, не 

требующие санкционирования, оперативно-розыскные мероприятия судебного 
санкционирования 

64. Основания и условия для проведения оперативно-розыскных мероприятий 
65. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности 
66. Социальная и правовая защита должностных лиц органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность 
67. Содействие граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную 

деятельность 
68. Понятие земельного права как отрасли права (предмет, метод, принципы, 

соотношение земельного права с гражданским, административным и 
экологическим). 

69. Понятие, виды и система источников земельного права. 
70. Нормативно-правовые акты в системе источников земельного права (по  

территориальному охвату и юридической силе). 
71. Нормативный договор и правовой обычай как источники земельного права. 
72. Земельные правоотношения (понятие и виды). 
73.  Субъекты и объекты земельных правоотношений. 
74. Основания возникновения и прекращения земельных правоотношений. 
75. Понятие и  особенности правовой собственности на землю. Формы и виды права 

собственности на землю. 
76. Государственная и муниципальная собственность на землю (субъекты, объекты, 

содержание основания возникновения и прекращения). 



77.  Право частной собственности на землю (субъекты, объекты содержание, 
основания возникновения и прекращения). 

78. Аренда земельного участка.  
79. Сделки  с земельными участками. Купля-продажа земельного участка. 
80. Земельный сервитут (частный и публичный). 
81. Права и обязанности субъектов, владельцев, пользователей и арендаторов. 
82.  Плата за землю (земельный налог и арендная плата). 
83. . Правовые основы оценки земли. 
84.  Понятие и общая характеристика управления земельным фондом. Органы 

управления земельным фондом. 
85.  Государственный кадастр недвижимости (понятие, принципы, содержание). 
86.  Кадастровый учет земельных участков. 
87.  Мониторинг земель (понятие, цели, виды, порядок осуществления). 
88. Землеустроительство (понятие, виды, землеустроительная документация, 

землеустроительный процесс). 
89.  Понятие, виды и задачи земельного надзора(контроля) Государственный 

земельный надзор.Порядок организации и осуществления государственного 
земельного надзора. 

90.  Защита прав на землю (понятие, способы защиты прав на землю). 
91. . Рассмотрение земельных споров (понятие и виды земельных споров, порядок их 

рассмотрения). 
92. Понятие и состав земельного правонарушения. Виды земельныхправонарушений. 

Понятие и виды юридической ответственности за нарушения земельного 
законодательства. Проблемы земельно-правовой ответственности как 
самостоятельного вида ответственности.Ответственность за самовольное занятие 
земельного участка.Ответственность за загрязнение, порчу и неисполнение 
обязанности по рекультивации земель. 

93.  Понятие и состав земель сельскохозяйственного назначения. Особенности 
правового режима этой категории земель. Субъекты прав на земли 
сельскохозяйственного назначения. Правовой режим земель сельскохозяйственных 
коммерческих организаций различных организационно-правовых форм. 

94. Правовой режим земель для ведения  крестьянского (фермерского) хозяйства 
Правовой режим земель для ведения личного подсобного хозяйства.Правовой 
режим земель граждан для ведения садоводства, огородничества и дачного 
строительства. 

95.  Особенности оборота земель сельскохозяйственного назначения. 
96.  Земли населенных пунктов (понятие, виды, состав, особенности правового режима 

этой категории земель) 
97. Порядок изъятия земельных участков для государственных или муниципальных 

нужд. 
98. Охрана земли (понятие, цели, содержание).Правовые основы мелиорации земель. 
99. Правовой режим земель промышленности и транспорта. 
100. Правовой режим земель лесного фонда. Правовой режим земель водного 

фонда. 
 
 
 


