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Используемые сокращения 

ОПОП – Основная профессиональная образовательная программа. 

НИ ТГУ – Национальный исследовательский Томский государственный 

университет. 

РФ – Российская федерация. 

ОК – Общекультурные компетенции. 

ОПК – Общепрофессиональные компетенции. 

ПК – Профессиональные компетенции. 

ОД – Основная деятельность. 

ФОС – Федеральный образовательный стандарт. 

ФЗ – Федеральный закон. 
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1. Общие положения 

Программа вступительных испытаний по 40.04.01 «Юриспруденция» на программу 

«Интеллектуальные и цифровые права» включает в себя экзамен по направлению 

подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», позволяющий оценить готовность поступающих к 

освоению программы магистратуры. 

Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, программы 

вступительных испытаний и критерии оценки ответов.  

Вступительные испытания проводятся на русском языке. 

Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными приказом ректора НИ ТГУ, 

действующими на текущий год поступления.  

По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право на 

апелляцию в порядке, установленном Правилами приема, действующими на текущий год 

поступления. 

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» на программу «Интеллектуальные и цифровые права» ежегодно 

пересматривается и обновляется с учетом изменений нормативно-правовой базы РФ в 

области высшего образования и локальных документов, регламентирующих процедуру 

приема в НИ ТГУ. Измененная программа вступительных испытаний рассматривается и 

рекомендуется на заседании ученого совета Юридического института НИ ТГУ. 

Утверждается проректором по образовательной деятельности.  

Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте НИ ТГУ 

в разделе «Магистратура» не позднее даты, указанной в Правилах приема, действующих 

на текущий год поступления.  

Программа вступительных испытаний по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция» на программу «Интеллектуальные и цифровые права» хранится в 

документах Юридического института ТГУ.  

2. Цель и задачи вступительных испытаний 

2.1. Вступительные испытания предназначены для определения подготовленности 

поступающего к освоению выбранной ОПОП магистратуры и проводятся с целью 

определения требуемых компетенций поступающего, необходимых для освоения 

программы «Интеллектуальные и цифровые права» по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция». 

2.2. Основные задачи вступительных испытаний:  
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– проверка наличия знаний абитуриента уровня бакалавра по дисциплине 

«Гражданское право»; 

– определение готовности поступающего к освоению ОПОП по направлению 

40.04.01 «Юриспруденция»; 

– выявление мотивов поступления в магистратуру; 

– определение готовности к ведению научно-исследовательской деятельности и др. 

 

3. Вступительное испытание по направлению подготовки 40.04.01 

«Юриспруденция»: структура, процедура, содержание и критерии оценки ответов 

 

3.1 Процедура вступительного испытания 

Вступительное испытание определяет уровень знаний в области научных и 

профессиональных интересов будущего магистранта, мотивы поступления в 

магистратуру, его готовность к ведению аналитической деятельности, опыт 

профессиональной деятельности; уточняет предполагаемую тему исследования.  

Вступительное испытание проводится в очном/дистанционном формате (с 

применением электронных технологий) в виде вступительного экзамена.  

Вступительный экзамен проводится в устной форме на основании 

экзаменационных билетов.  

При проведении вступительного экзамена абитуриенту предоставляется 1 

академический час для подготовки ответа, с учетом индивидуальных особенностей 

абитуриента. На вопросы билета абитуриент отвечает публично. Члены комиссии вправе 

задавать дополнительные вопросы с целью выявления глубины знаний абитуриента по 

рассматриваемым темам. Продолжительность устного ответа на вопросы билета не 

должна превышать 30 минут, с учетом индивидуальных особенностей абитуриента.  

В процессе подготовки к ответу, экзаменуемому разрешается пользоваться данной 

Программой. 

В ходе экзамена запрещается пользоваться электронными средствами связи.   

Максимальное количество баллов за вступительный экзамен  – 100. 

Минимальное количество баллов за вступительный экзамен, необходимое для 

участия в конкурсе на поступление в магистратуру – 60.  

3.2 Содержание заданий вступительного испытания 
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Вступительный экзамен проводится для определения уровня подготовки 

абитуриента по основным вопросам профессиональной деятельности, реализуемым на 

уровне направления подготовки бакалавра в сфере правовой регламентации уголовного 

права. Содержание вступительных испытаний, представляемых абитуриенту, включают 

задания по следующим  вопросам: 

Вопросы вступительного экзамена: 

1. Гражданское право России: понятие, принципы, предмет, метод, система и 

источники 

2. Право интеллектуальной собственности: понятие, предмет, принципы, место в 

системе гражданского права.  

3. Субъекты гражданского права и права интеллектуальной собственности 

4. Объекты интеллектуальных прав и их место в системе объектов гражданских 

прав. 

5. Право собственности и иные вещные права: понятие, правовая природа и 

содержание. 

6. Вещно-правовые способы защиты 

7. Интеллектуальные права: понятие, правовая природа, виды и место  в системе 

гражданских прав 

8. Исключительное право: понятие, правовая природа, субъекты  и содержание 

9. Личные неимущественные права: понятие, правовая природа, субъекты  и 

содержание 

10. Иные интеллектуальные права: понятие, правовая природа, субъекты  и 

содержание 

11. Сделки в гражданском праве: понятие, признаки, виды и условия 

действительности. Недействительность сделок 

12. Договоры в гражданском праве: понятие, виды, основания и порядок 

заключения, изменения и расторжения. 

13. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды, содержание, исполнение и 

прекращение 

14. Способы и формы распоряжения исключительными правами. 

15. Договор купли-продажи: понятие, элементы, виды, основные права и 

обязанности сторон. 

16. Договор   подряда: понятие, элементы, виды, основные права и обязанности 

сторон, распределение рисков. 
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17. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ: понятие, элементы, виды, основные права и 

обязанности сторон, распределение рисков. 

18. Агентский договор: понятие, элементы, виды, основные права и обязанности 

сторон. 

19. Договор доверительного управления: понятие, элементы, виды, основные права 

и обязанности сторон. 

20. Договор коммерческой концессии (договор  франчайзинга): понятие, элементы, 

виды, основные права и обязанности сторон. 

21. Обязательства из причинения вреда: понятие, основания и условия 

возникновения, содержание, виды. 

22. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания и условия 

возникновения, содержание и соотношение с другими способами защиты 

нарушенных прав. 

23. Наследование имущества граждан: понятие, признаки, виды и основания.  

Особенности наследования исключительных прав 

24. Гражданско-правовая ответственность: понятие , правовая природа, виды и 

формы. Возмещение убытков и уплата неустойки 

25. Способы защиты интеллектуальных прав и их место в системе гражданско-

правовой защиты. 

26. Особенности гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав и 

исключительных прав 

27. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушения личных 

неимущественных прав и исключительных прав 

28. Особенности гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав при их 

нарушении в сити интернет. 

29. Особенности судебной защиты интеллектуальных прав 

30. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и 

средств индивидуализации и ее правовое значение 
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Программа вступительного экзамена 

 

Дисциплина «Гражданское право и право интеллектуальной собственности».  

Содержание дисциплины. 

 

Тема 1. Гражданское право России: понятие, принципы, предмет, метод, система и 

источники 

Понятие и социально экономическое значение гражданского права. Доктринальное 

определение понятия гражданского права как отрасли правовой системы России. 

Отношения, являющиеся предметом гражданско правового регулирования, их виды, 

состав и структура. Имущественные отношения, регулируемые гражданским правом 

(понятие, экономическое содержание, виды). Понятие предпринимательской 

деятельности. Корпоративные отношения (понятие и виды). Личные неимущественные 

отношения, связанные с имущественными (понятие, виды). Личные неимущественные 

отношения, не связанные с имущественными (понятие, виды). Метод гражданско 

правового регулирования общественных отношений, его особенности. Обусловленность 

метода гражданско правового регулирования характером регулируемых отношений. 

Система гражданского права Российской Федерации: понятие и общая характеристика. 

Выделение в системе гражданского права подотраслей и правовых институтов. 

Взаимосвязь основных гражданско-правовых институтов как объективная основа их 

систематизации. Принципы гражданского права и их значение для развития, правильного 

применения   и исполнения гражданского законодательства. Система гражданско-

правовых принципов. Основные начала гражданского законодательства, предусмотренные 

в ст. 1 Гражданского кодекса РФ. 

 

Тема 2. Право интеллектуальной собственности: понятие, предмет и метод, 

принципы и источники 

Понятие права интеллектуальной собственности в объективном смысле. Конституционно-

правовые основы права интеллектуальной собственности. Место права интеллектуальной 

собственности в системе гражданского права. Принципы права интеллектуальной 

собственности и их соотношение с базовым принципами гражданского права.  Система и 

структура права интеллектуальной собственности. Основные институты права 

интеллектуальной собственности и их взаимосвязь с институтами гражданского права.  

Система источников права интеллектуальной собственности.  
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Тема 3. Субъекты гражданского права и права интеллектуальной собственности: 

виды и особенности их участия в регулируемых отношениях. 

        Граждане как субъекты гражданского права. Право и дееспособность гражданина: 

понятие, значение и содержание. Основания, условия и последствия ограничения 

гражданина в дееспособности и признание его недееспособным. Особенности участия 

граждан в отношениях, регулируемых правом интеллектуальной собственности. 

         Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: понятие, признаки, 

особенности их правосубъектности, классификация юридических лиц. Правосубъектность 

юридического лица: общая и специальная правоспособность. Органы юридического лица 

и их роль в осуществлении правоспособности юридического лица. Порядок (способы) 

создания юридических лиц. Ликвидация и реорганизация. Особенности участия 

юридических лиц  в отношениях, регулируемых правом интеллектуальной собственности. 

        Публично-правовые образования как субъекты гражданского права. Особенности их 

участия в гражданском обороте и в отношениях, регулируемых правом интеллектуальной 

собственности. 

 

Тема 4. Объекты интеллектуальных прав и их место в системе объектов 

гражданских прав. 

Понятие и виды объектов гражданских прав по законодательству Российской 

Федерации. Оборотоспособность объектов гражданских прав. Понятие и значение 

термина «имущество» в гражданском праве. Охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная 

собственность) как объекты интеллектуальных прав и их место в системе объектов 

гражданских прав. Виды и основные особенности объектов интеллектуальных прав. 

Основания классификации объектов интеллектуальных прав  Особенности правового 

режима сложных объектов интеллектуальных прав.  

 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права: понятие, правовая природа и 

содержание. 

Вещное право как структурная часть гражданского права. Классификация вещных прав и 

ее значение. Право собственности как подотраслевая система норм гражданского права: 

понятие и общая характеристика. Содержание субъективного права собственности. 

Правомочия собственника: понятие и общая характеристика. Порядок осуществления 

собственником правомочий по владению, пользованию и распоряжению своим 
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имуществом. Бремя содержания имущества. Риск случайной гибели или случайного 

повреждения имущества. Основания приобретения и прекращения права собственности. 

 

Тема 6. Вещно-правовые способы защиты права собственности и иных вещных прав 

Общая характеристика и особенности вещно-правовых способов защиты права 

собственности, отличие вещно – правовых способов защиты права собственности от 

обязательственно – правовых. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

(виндикационный иск): понятие и условия. Особенности истребования имущества от 

добросовестного приобретателя,  отчужденного неуправомоченным лицом. Расчеты при 

возврате имущества из незаконного владения. Защита права собственности от нарушений, 

не связанных с лишением владения (негаторный риск): понятие и условия. Иск об 

освобождении имущества от ареста (исключения из описи): особенности и правовая 

природа, отличие от виндикационного и негаторного исков. Возможность использование 

вещно – правовых исков владельцами, не являющимися собственниками (владельческая 

защита). Иск о признании права собственности: понятие и правовая природа, отличие от 

иных вещно – правовых исков. 

 

Тема 7. Интеллектуальные права: понятие, правовая природа, виды и место  в 

системе гражданских прав 

Понятие и правовая природа интеллектуальных прав. Интеллектуальные права как 

легальная и доктринальная конструкции. Соотношение понятий «интеллектуальные 

права» и «интеллектуальная собственность» в российской и зарубежной правовых 

доктринах. Система субъективных интеллектуальных прав. . Интеллектуальные права и 

вещные права: взаимосвязь и дискуссионные вопросы. Действие интеллектуальных прав 

на территории Российской Федерации: теория и практика. 

 

 

Тема 8. Исключительное право: понятие, правовая природа, субъекты  и содержание 

Понятие и общая характеристика исключительного права. Абсолютный характер 

исключительно права. Содержание исключительного права: право использования и право 

распоряжения. Субъекты исключительных прав (правообладатели). Автор и 

правообладатель: проблемы соотношения. Совместное обладание исключительным 

правом. Случаи одновременного существования самостоятельных исключительных прав у 

нескольких правообладателей. Исключительное право и совместная собственность 

супругов Ограничения сферы действия исключительных прав: территориальные, 
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временные и содержательные. Сущность и значение института свободного использования 

объектов интеллектуальных прав. 

  

Тема 9. Личные неимущественные права авторов: понятие, правовая природа, 

субъекты  и содержание.  

Дуалистическая и монистическая концепции интеллектуальных прав. Личные 

неимущественные права авторов как институт права интеллектуальной собственности. 

Соотношение с иными личными неимущественными правами граждан. Особенности 

правового регулирования личных неимущественных прав. Признаки личных 

неимущественных прав. Субъекты личных неимущественных прав. Виды и содержание 

личных неимущественных прав авторов в отдельных институтах права интеллектуальной 

собственности.  

 

Тема 10. Иные интеллектуальные права: понятие, правовая природа, субъекты  и 

содержание. 

Понятие и правовая природа  иных интеллектуальных прав. Субъекты иных 

интеллектуальных прав. Виды и содержание иных интеллектуальных прав. 

оборотоспособные и необоротоспособные, имущественные и неимущественные иные 

интеллектуальные права. Иные интеллектуальные права авторов произведений науки, 

литературы и искусства и обладателей смежных прав.  

 

Тема 11. Сделки в гражданском праве: понятие, признаки, виды и условия 

действительности. Недействительность сделок 

Понятие сделки по гражданскому праву Российской Федерации. Значение сделок в 

гражданском обороте, их функции в механизме правового регулирования имущественных 

отношений. Классификация сделок: односторонние, двусторонние и многосторонние, 

возмездные и безвозмездные, консенсуальные и реальные, абстрактные и каузальные, 

распорядительные, и обязательственные и др. Сделки, совершенные под условием: 

понятие и виды. Состав сделки и условия ее действительности. Требования к 

надлежащему субъектному составу сделки. Надлежащее соотношение воли и 

волеизъявления в сделке. Надлежащее основание и содержание сделки. Форма сделок. 

Устные и конклюдентные сделки. Письменная форма сделки. Сделки, совершаемые в 

простой письменной форме. Последствия несоблюдения простой письменной формы 

сделки. Нотариальная форма сделки. Сделки, совершаемые в нотариальной форме. 
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Последствия несоблюдения нотариальной формы сделки. Государственная регистрация 

сделок. Последствия несоблюдения требования о государственной регистрации сделки. 

Недействительные сделки: понятие, виды, правовые последствия недействительности 

сделки. Оспоримые и ничтожные сделки. Классификация недействительных сделок. 

Недействительность части сделки. Общие последствия исполнения недействительной 

сделки. Исковая давность по требованиям о признании сделки недействительной и 

применении последствий ее исполнения. 

 

Тема 12. Договоры в гражданском праве: понятие, виды, основания и порядок 

заключения, изменения и расторжения. 

Понятие, признаки и правовая природа гражданско - правового договора, сфера его 

применения. Объективная необходимость использования договора в правовом 

регулировании товарно-денежных отношений. Принцип свободы договора, его 

реализация  в условиях  рыночных отношений. Соотношение договор и закон при 

регулировании имущественных отношений. Содержание договора. Условия договора и их 

виды. Понятие и значение существенных условий. Условие о цене. Соотношение понятий 

«содержание договора» и «содержание обязательства, возникшего из договора». Форма 

договора. Толкование договора. Действие гражданско-правового договора. 

Классификация договоров; их подразделение на типы и виды, присоединения. 

Предварительный договор. Публичный договор. Рамочный договор (договор с открытыми 

условиями). Опцион на заключение договора и опционный договор. Договор с 

исполнением по требованию (абонентский договор). Договор в пользу третьего лица. 

Порядок заключения гражданско-правового договора. Оферта и акцепт, их правовая 

природа. Изменение и расторжение договора: основания, порядок и последствия. 

Требование о расторжении договора и отказ от исполнения договора: понятие и отличия. 

Особенности изменения и расторжения договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. 

 

Тема 13. Обязательства в гражданском праве: понятие, виды, содержание, 

исполнение и прекращение 

Обязательственное право как структурная часть гражданского права: понятие и 

общая характеристика. Обязательство как правоотношение: понятие и структура. 

Субъекты, объекты и содержание обязательства. Отграничение обязательств от вещных 

правоотношений, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Классификации обязательств. 

Договорные и внедоговорные, имущественные и организационные, регулятивные и 
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охранительные, основные и акцессорные обязательства. Иные классификации. Стороны 

обязательства: общие положения. Обязательства со множественностью лиц: понятие и 

виды. Основания возникновения и особенности исполнения долевых и солидарных 

обязательств. Регрессные и субсидиарные обязательства: понятие и основания 

возникновения. Перемена лиц в обязательстве: основания и условия. Принципы 

исполнения обязательств. Понятие, основания и способы прекращения обязательства. 

 

 

Тема 14. Способы и формы распоряжения исключительными правами. 

Юридически значимые действия правообладателей как основания распоряжения 

исключительными правами. Договор как основание распоряжения исключительным 

правом. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, признаки, форма и 

содержание. Лицензионный договор понятие, признаки, форма и содержание. Виды 

лицензионных договоров. Сублицензионный договор. Публичная лицензия: понятие, 

правовая природа, отличие от открытой лицензии в авторском праве и патентном праве. 

Внесение исключительного права в уставный капитал. Договор залога исключительного 

права.  

 

 

Тема 15. Договор купли-продажи: понятие, элементы, виды, основные права и 

обязанности сторон. 

Понятие и значение договора купли-продажи, его отграничение от других 

гражданско-правовых договоров. Договор купли-продажи как правовая форма 

экономических отношений купли-продажи. Источники правового регулирования 

отношений купли-продажи. Виды договора купли-продажи (классическая купля – 

продажа, розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для 

государственных и муниципальных нужд, контрактация, энергоснабжение, продажа 

недвижимости и продажа предприятия) и их краткая характеристика. Существенные и 

иные условия договора купли-продажи. Обязанности продавца по передаче товара 

покупателю. Срок и момент исполнения обязанности продавца передать товар. Переход 

риска случайной гибели или случайного повреждения проданного товара на покупателя. 

Связь перехода права собственности на товар к покупателю и риска случайной гибели 

(повреждения) товара. Правовые последствия нарушения продавцом обязанности по 

передаче товара покупателю. Последствия нарушения обязанности по передаче товара 

свободным от прав третьих лиц. Количество и ассортимент товара, подлежащего передаче 
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покупателю. Последствия нарушения условия договора о количестве и ассортименте 

товара. Качество и комплектность товара, подлежащего передаче покупателю: понятие, 

порядок определения. Гарантия качества товара. Гарантийный срок: понятие, правовое 

значение и порядок исчисления. Срок годности и срок службы товара: понятие, правовое 

значение и порядок исчисления. Проверка качества товара. Сроки обнаружения 

недостатков переданного товара. Последствия нарушения продавцом условий о качестве и 

комплектности товара. Тара и упаковка товара в договоре купли-продажи. Обязанность 

покупателя принять товар. Извещение продавца о ненадлежащем исполнении им договора 

купли-продажи. Условие договора купли-продажи о цене. Оплата товара покупателем. 

Страхование товара в договоре купли-продажи. 

 

Тема 16. Договор   подряда: понятие, элементы, виды, основные права и обязанности 

сторон, распределение рисков. 

Понятие и признаки договора подряда. Отграничение договора подряда от 

смежных гражданско-правовых договоров (договор купли – продажи будущей вещи, 

договор возмездного оказания услуг) и от трудового договора. Виды подрядных 

договоров (классический подряд, бытовой подряд, строительный подряд, подряд на 

выполнение проектно–изыскательских работ, подрядные работы для государственных или 

муниципальных нужд) и их краткая характеристика. Стороны в договоре подряда. 

Система генерального подряда. Субподрядные договоры. Генеральный подрядчик и 

субподрядчик. Предмет договора подряда. Цена работы, порядок и обеспечение ее 

уплаты. Экономия подрядчика. Сроки в договоре подряда. Распределение между 

сторонами подрядных рисков: риска случайной гибели или случайного повреждения 

материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного 

используемого для исполнения договора имущества, риска случайной гибели или 

случайного повреждения результата выполненной работы. Исполнение подрядчиком и 

заказчиком своих обязанностей по договору подряда. Приемка заказчиком выполненной 

работы. Качество работы, гарантии качества и ответственность подрядчика за 

ненадлежащее качество работы. Сроки обнаружения недостатков в работе. Давность по 

требованиям о ненадлежащем качестве работы.  

 

Тема 17. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ(НИОКР): понятие, элементы, виды, 

основные права и обязанности сторон, распределение рисков. 

Понятие, характерные особенности и сфера применения договора на выполнение НИОКР. 
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Отграничение договора на выполнение НИОКР от договора подряда. Права и обязанности 

сторон договора на выполнение НИОКР. Конфиденциальность сведений, составляющих 

предмет договора. Риск случайной невозможности исполнения договора. Последствия 

невозможности продолжения НИОКР и достижения результатов. Права сторон на 

результаты работ. Ответственность сторон по договору на выполнение НИОКР. 

 

 

Тема 18. Агентский договор: понятие, элементы, виды, основные права и 

обязанности сторон. 

Понятие и признаки агентского договора, сфера его применения и отличия от смежных 

договоров. Форма и содержание агентского договора. Стороны агентского договора, их 

права и обязанности. Соотношение агентского договора с договорами поручения и 

комиссии, с договором на возмездное оказание услуг. Субагентский договор. 

Прекращение агентского договора. 

 

Тема 19. Договор доверительного управления: понятие, элементы, виды, основные 

права и обязанности сторон. 

Сущность отношений из договора доверительного управления имуществом и сфера его 

применения. Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом. 

Форма и содержание договора. Объект, учредитель доверительного управления и 

доверительный управляющий. Обособление имущества, находящегося в доверительном 

управлении, передача доверительного управления. Особенности передачи в 

доверительное управление ценных бумаг. Обязанности сторон и особенности их 

исполнения и прекращения. 

 

 

 

Тема 20. Договор коммерческой концессии (договор  франчайзинга): понятие, 

элементы, виды, основные права и обязанности сторон. 

 

Понятие договора коммерческой концессии, признаки и правовая природа, сфера 

применения и значение, отличия от лицензионного договора. Объекты коммерческой 

концессии. Форма договора коммерческой концессии и государственная регистрация 

предоставления права пользования исключительными правами. Стороны договора 

коммерческой концессии, их права и обязанности. Ограничение прав сторон по договору 
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коммерческой концессии. Право пользователя заключить договор на новый срок. 

Перемена сторон договора коммерческой концессии и ее правовые последствия. 

Коммерческая субконцессия. Прекращение договора коммерческой концессии. 

 

 

Тема 21. Обязательства из причинения вреда: понятие, основания и условия 

возникновения, содержание, виды. 

Понятие и значение обязательств из причинения вреда. Обязательства из причинения 

вреда как охранительные обязательства. Основание и условия их возникновения. Понятие 

вреда. Моральный вред. Противоправность поведения причинителя вреда. Принцип 

генерального деликта. Обстоятельства, исключающие противоправность. Причинение 

вреда правомерными действиями (в состоянии необходимой обороны, крайней 

необходимости и др.): правовые последствия. Причинная связь между противоправным 

поведением и наступившим вредом. Вина причинителя как условие ответственности. 

Вина юридических лиц. Случаи возмещения вреда независимо от вины. Обязательства, 

возникающие в связи с предупреждением причинения вреда. Стороны в обязательстве из 

причинения вреда. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, 

причиненный его работником. Совместное причинение вреда несколькими лицами. 

Регрессное требование при совместном причинении.  Содержание обязательства из 

причинения вреда. Принцип полного возмещения. Ответственность за вред, причиненный 

незаконными действиями государственных органов, органов местного самоуправления, а 

также их должностных лиц. Ответственность за вред, причиненный гражданину 

незаконными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда. Возмещение 

вреда, причиненного несовершеннолетними и недееспособными лицами, а также лицами, 

не способными понимать значение своих действий или руководить ими. Ответственность 

за вред, причиненный деятельностью, представляющей повышенную опасность для 

окружающих. Особенности возмещения вреда, возникшего при столкновении  источников 

повышенной опасности. Объем возмещения причиненного вреда. Порядок определения 

размера возмещения. Влияние вины потерпевшего на размер возмещения вреда. 

Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. Ответственность за 

вред, причиненный жизни или здоровью гражданина при исполнении им договорных либо 

иных обязательств. Обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. Объем и характер возмещения вреда, 

причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда при повреждении здоровья 

лица, не достигшего совершеннолетия. Возмещение вреда, причиненного в результате 
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смерти кормильца: лица, имеющие право на возмещение, размер возмещения. Расходы на 

погребение. Последующие изменения размера возмещения. Увеличение размера 

возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, в связи с повышением стоимости 

жизни и увеличением минимального размера оплаты труда. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью, в случае прекращения юридического лица, 

ответственного за вред. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков 

товаров, работ или услуг. Лица, ответственные за вред. Сроки возмещения вреда. 

Основания освобождения от ответственности.  Компенсация морального вреда: 

основания, способ и размер. 

 

Тема 22. Обязательства из неосновательного обогащения: понятие, основания и 

условия возникновения, содержание, соотношение с другими способами защиты 

гражданских прав. 

Понятие обязательства, возникшего вследствие неосновательного обогащения. 

Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Содержание 

обязательств из неосновательного обогащения. Возврат неосновательно полученного в 

натуре. Судьба ухудшений и улучшений имущества, неосновательно полученного или 

неосновательно сбереженного. Возврат доходов, полученных от имущества, подлежащего 

возврату.  Соотношение требования о возврате неосновательного обогащения с другими 

требованиями о защите гражданских прав (из договора, из причинения вреда, 

виндикацией, требованием о возврате исполненного по недействительной сделке). 

Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

 

 

 

 

Тема 23. Наследование имущества граждан: понятие, признаки, виды и основания.  

Особенности наследования исключительных прав 

Понятие и признаки наследования. Объекты и субъекты наследования. 

Недостойные наследники. Наследование по завещанию, принципы наследования по 

завещанию. Понятие завещания, условия его действительности. Совместное завещание 

супругов. Формы и виды  завещаний. Отмена и изменение завещаний. Содержание 

завещания. Завещательные отказы (легаты) и завещательные возложения. Исполнение 

завещания. Наследственный договор как альтернативный завещанию способ 

распоряжения имуществом на случай смерти. Наследование по закону. Основания и 
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условия наследования по закону. Наследование в порядке очередности: основания и 

порядок призвания наследников различный очередей, особенности наследования 

усыновленными и усыновителями наследодателя. Наследование по праву представления: 

особенности и порядок призвания наследников. Наследование нетрудоспособными 

иждивенцами наследодателя: особенности и порядок их призвания. Права пережившего 

супруга при наследовании. Особенности наследования в порядке наследственной 

трансмиссии. Особенности наследование выморочного имущества. Принятие и отказ от 

наследства. Способы и сроки принятия наследства, особенности фактического принятия 

наследства. Последствия пропуска срока на принятие наследства. Свидетельство о праве 

на наследство и порядок его получения. Особенности наследования исключительных 

прав.  

 

 

Тема 24. Понятие, формы и функции гражданско-правовой ответственности 

Основания и условия ее наступления. 

Понятие, виды и правовые последствия нарушений обязательств. Особенности мер 

принуждения в современном гражданском праве. Гражданско-правовые санкции: понятие, 

основание и порядок их применения к должнику, нарушившему обязательство. 

Разграничение мер ответственности и мер защиты. Оперативные санкции и их назначение. 

Гражданско-правовая ответственность как вид юридической ответственности, правовое 

последствие гражданского правонарушения. Дискуссионные вопросы в теории права о 

сущности юридической ответственности. Соотношение понятий «ответственность» и 

«санкция». Доктринальное определение понятия гражданско-правовой ответственности.  

Виды гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная 

ответственность. Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Служебная роль 

гражданско-правовой ответственности, ее функции и место в механизме правового 

регулирования имущественных отношений. Основание, условия и момент наступления 

гражданско-правовой ответственности. Гражданское правонарушение: понятие и состав. 

Элементы состава правонарушения как условия ответственности. Противоправность 

поведения должника: понятие противоправности, обстоятельства ее исключающие. 

Имущественный вред (убытки): понятие и виды. Причинная связь между противоправным 

поведением и убытками кредитора: понятие причинной связи, различные научные 

подходы к ее определению (теории причинной связи). Вина: понятие, формы и значение. 

Презумпция вины. Основания освобождения должника от ответственности. Понятие 

случая и непреодолимой силы. Случаи возмещения причиненного вреда (убытков) 
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независимо от вины должника. Особенности имущественной ответственности должника 

за нарушение обязательства при осуществлении предпринимательской деятельности. 

Принципы и порядок реализации гражданско-правовой ответственности. Значение 

принципа полного возмещения убытков. Случаи ограничения права на полное 

возмещение убытков (ограниченная ответственность). Сочетание взыскания убытков и 

неустойки. Охранительное правоотношение как форма реализации ответственности: 

понятие, виды и правовая природа. Ответственность за неисполнение денежного 

обязательства. Ответственность должника за своих работников и за действия третьих лиц. 

Вина кредитора и ее последствия. Просрочка должника и просрочка кредитора. 

Последствия просрочки.  

 

Тема 25. Способы защиты интеллектуальных прав и их место в системе гражданско-

правовой защиты. 

Соотношение понятий «охрана» и «защита». Право на защиту нарушенных гражданских 

прав и его значение. Соотношение общегражданских способов защиты и способов защиты 

нарушенных интеллектуальных прав. гражданских  интеллектуальных. Меры защиты и 

меры ответственности, вопросы соотношения. Ликвидация юридического лица как мера 

защиты интеллектуальных прав. Защита прав лицензиара по исключительной лицензии. 

"Принцип старшинства" в системе защиты исключительных прав 

 

Тема 26. Особенности гражданско-правовой защиты личных неимущественных прав 

и исключительных прав 

Сущность и значение признание права. Восстановление положения, существовавшего до 

нарушения права: порядок осуществления и последствия. Пресечение действий, 

нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; порядок осуществления и 

последствия. Признание недействительным не соответствующего закону ненормативного 

акта государственного органа: порядок осуществления и последствия. Публикация суда о 

допущенном нарушении; порядок осуществления и последствия. Право изготовителя 

фонограммы, издателя энциклопедий, словарей, лица, организовавшего создание 

сложного объекта, публикатора и т.д. требовать указания своего имени или наименования. 

 

 

Тема 27. Особенности гражданско-правовой ответственности за нарушения личных 

неимущественных прав и исключительных прав 
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Компенсация морального вреда: понятие и правовая природа. Основания и условия 

компенсации морального вреда. Определение размера компенсации морального вреда. 

Возмещение убытков за нарушение исключительных прав. Состав убытков: реальный 

ущерб и упущенная выгода. Проблемы применения возмещения убытков при нарушении 

исключительных прав. Сущность и значение денежной компенсации как альтернативной 

санкции при нарушении исключительных прав. Определение размера денежной 

компенсации. 

 

 

Тема 28. Особенности гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав при их 

нарушении в сети интернет. 

Способы использования объектов интеллектуальных прав в сети интернет. Виды 

нарушений интеллектуальных прав в сети интернет. Особенности имущественной 

ответственности информационного посредника при нарушении интеллектуальных прав в 

сети интернет. Способы защиты интеллектуальных прав в сети интернет.  

 

Тема 29. Особенности судебной защиты интеллектуальных прав 

Сущность судебной защиты нарушенных прав. Право на иск  в  материальном смысле и 

право на иск в процессуальном смысле. Подсудность и подведомственность споров, 

связанных с защитой интеллектуальных прав. Обеспечительные меры в случае нарушения 

исключительных прав. Деятельность суда по интеллектуальным правам в системе 

судебной защиты нарушенных интеллектуальных прав.  Исключительная подсудность 

Московского городского суда при защите нарушенных интеллектуальных прав в сети 

интернет. 

 

 

Тема 30. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности 

и средств индивидуализации и ее правовое значение 

Понятие и правовое значение государственной регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. Виды результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации, подлежащих государственной регистрации. 

Органы государственной власти, осуществляющие государственную регистрацию 

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Основания и 

порядок осуществления государственной регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации. 
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2. В ходе вступительных испытаний абитуриент должен продемонстрировать: 

Навыки: 

исследования гражданско-правовой правоприменительной практики; 

анализа нормативно-правовых актов, содержащих гражданско-правовые нормы; 

Умение: 

толковать и правильно применять нормы гражданского законодательства; 

определять нормы федеральных законов, которые имеют значение для 

регулирования гражданско-правовых отношений; 

осваивать учебную литературу, излагать свои мысли и участвовать в обсуждении 

обозначенных проблем. 

Знание: 

федеральных законов, содержащих гражданско-правовые нормы; 

Конституции РФ и ГК РФ как основных источников уголовного права; 

строения гражданско-правовых норм и их видов. 

3.3 Оценка вступительного испытания в виде вступительного экзамена 

Оценка вступительного экзамена проводится экзаменационной комиссией, 

действующей на основании Положения об экзаменационной комиссии и Правил приема, 

действующих на текущий год поступления. 

Общая оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами 

экзаменационной комиссии по результатам оценки вступительного экзамена. 

Для определения уровня подготовки абитуриента по отдельным темам 

профессиональной деятельности, вопросы каждой темы в сумме оцениваются в 100 

баллов. 

Количество баллов за каждый вопрос вступительного испытания строго 

определено.  

Критерии оценивания 

Диапазон присваиваемых баллов  

Критерии оценивания 

91-100 баллов: Абитуриент показал всестороннее, глубокое и 

систематическое знание учебного материала; ответ отличался точностью использованных 

понятий; материал излагался последовательно и логично. Было продемонстрировано 

умение формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. На 

дополнительные вопросы были получены полные и последовательные ответы. 

Продемонстрирована высокая степень мотивации к обучению по профилю 

программы 
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81-90 баллов:  Абитуриент показал всестороннее, глубокое и систематическое 

знание учебного материала; ответ отличался точностью использованных понятий; 

материал излагался последовательно и логично. Было продемонстрировано умение 

формулировать, аргументировать и отстаивать свою точку зрения. Однако не на все 

дополнительные вопросы были даны полные и последовательные ответы. 

Продемонстрирована высокая степень мотивации к обучению по профилю 

программы 

71-80 баллов:  Абитуриент показал хорошее знание материала по экзаменационным 

вопросам. Имеются навыки аргументации и отстаивания собственной точки зрения. 

Однако материал излагался непоследовательно, очевидны пробелы в знаниях. При ответе 

на дополнительные вопросы были допущены отдельные неточности. 

Абитуриент в полной мере мотивирован к обучению по профилю программы. 

60-70 баллов:  Абитуриент показал уровень знаний, достаточный для начала 

обучения по основной образовательной программе: владеет основными понятиями. 

Однако на основные и дополнительные вопросы ответы были даны без необходимой для 

их раскрытия полноты и последовательности, были допущены отдельные неточности. 

Абитуриент демонстрирует желание к обучению по профилю программы  

1-59 баллов: При ответе абитуриента обнаружились значительные пробелы в 

знании учебного материала, при ответе были допущены грубые ошибки. На 

дополнительные вопросы абитуриент отвечал неуверенно и со значительными ошибками. 

Уровень знаний не позволяет приступить к освоению основной образовательной 

программы. 

Абитуриент недостаточно мотивирован к обучению по профилю программы 

0 баллов: Абитуриент отказался отвечать на вопросы 

Проверка и оценка результатов вступительного испытания проводится 

экзаменационной комиссией, действующей на основании Положения об экзаменационной 

комиссии и Правил приема, действующих на текущий год поступления. Работы, 

выполненные дистанционно в системе «Электронный университет – MOODLE», 

оцениваются непосредственно в системе автоматически. 

 Согласно заседанию Ученого совета Юридического института Томского 

государственного университета лицам, имеющим диплом бакалавра по направлению 

«Юриспруденция» с отличием, поступающим на образовательную программу 2-го уровня 

(магистратуру) ЮИ ТГУ в 2022-2023 учебном году, засчитывать такой диплом в качестве 

результатов вступительных испытаний с оценкой «отлично» (100 баллов). 

По заявлению абитуриента засчитывать в качестве результатов вступительных 
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испытаний на образовательную программу 2-го уровня (магистратуру) ЮИ ТГУ в 2022- 

2023 учебном году результаты государственной итоговой аттестации (итогового 

государственного экзамена) общей образовательной программы бакалавриата по 

направлению «Юриспруденция» в следующем порядке: 

оценка «отлично» -91 балл; 

оценка «хорошо» - 81 балл; 

оценка «удовлетворительно» - 61 балл. 

 

4. Список литературы для самоподготовки 

Основная литература: 

1. Гражданское право. Общая часть : учебник / Е.С. Болтанова, Н.В. Багрова, Т.Ю. 

Баришпольская [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук Е.С. Болтановой. — Москва : 

ИНФРА-М, 2021.  (Высшее образование: Бакалавриат) 

2. Гражданское право: учебник: в 2 т. / О.Г. Алексеева, Е.Р. Аминов, М.В. Бандо и 

др.; под ред. Б.М. Гонгало. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. Т. 2. 560 с. 2. 

Гражданское право. Особенная часть в 2 т. Том 2 : учебник для СПО / А. П. 

Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, С. А. Чаркин ; под общ. ред. А. Я. 

Рыженкова. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 224 с.  

3. Суханов Е.А. Гражданское право: Общая часть. Учебник. В 4 томах. Том 1. 2-е изд. 

перераб. и доп. Статут. 2019. - 576 с. 

4. Суханов Е.А.  Гражданское право: Вещное право. Наследственное право. 

Интеллектуальные права. Личные неимущественные права. Учебник. В 4 томах. 

Том 2. 2-е изд. перераб. и доп. Статут. 2019. - 464 с. 

5. Суханов Е.А. Гражданское право: Общие положения об обязательствах и 

договорах. Учебник. В 4 томах. Том 3. 2-е изд. перераб. и доп.  Статут. 2020. - 480 

с. 

6. Суханов Е.А. Гражданское право: Отдельные виды обязательств. Учебник. В 4 

томах. Том 4. 2-е изд. перераб. и доп. Статут. 2020. - 544 с. 

7. Монографию Фогельсон Ю.Б. Страховое право: теоретические основы и практика 

применения: монография/Фогельсон Ю.Б.- М.:Норма:Инфра-М-2012. 

8. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие 

положения. 3-е изд., стер.- М. :Статут, 2011г. 

9. Брагинский М.И., Витрянский В.В.Договорное право.Книга третья: Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг.2-е изд., стер.-М.:Статут,2011 
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Дополнительная литература: 

1. Крашенинников П.В. Наследственное право. 3-е изд. М.: Статут, 2018. 288 с. 

2. Право интеллектуальной собственности: учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, 

Е.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 1: Общие 

положения. 512 с. 

3. Право интеллектуальной собственности: Учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. 

Михайлов и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. Т. 2: Авторское 

право. 367 с. 

4. Право интеллектуальной собственности: учебник / А.С. Ворожевич, О.С. Гринь, 

В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2018. Т. 3: 

Средства индивидуализации. 432 с. 

5. Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском 

гражданском праве: учебное пособие. М: Статут, 2013. 133 с. 

6. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. 

ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. 

7. Право интеллектуальной собственности. Т. 4. Патентное право: Учебник / Под 

общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. - М.: Статут, 2019. – 659 с. 

 

Справочно-правовые системы «Гарант», «КонсультантПлюс», «Кодекс». 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (http://www.duma.gov.ru/); 

2. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (http://www.council.gov.ru/); 

3. Официальный сайт Президента Российской Федерации (http://kremlin.ru/); 

4. Официальный сайт Правительства Российской Федерации 

(http://www.government.ru/); 

5. Официальный сайт Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации 

(http://www.fas.gov.ru); 

6. Официальный сайт Федеральной службы по тарифам Российской Федерации 

(http://www.fstrf.ru); 

7. Журнал «Российская Федерация: сегодня» Федерального Собрания Российской 

Федерации (http://www.russia-today.ru/); 

8. Официальный интернет-портал правовой информации Государственной системы 

правовой информации (http://www.pravo.gov.ru/); 
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9. Парламентская газета Федерального Собрания Российской Федерации 

(http://www.pnp.ru/); 

10. База информационно-аналитических материалов Государственной Думы ФС РФ 

(http://iam.duma.gov.ru/); 

11. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

(http://www.ksrf.ru/); 

 

 

 

 

 

 


