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Форма < I ! Программа вступительного испытания < и 1 ! 
1. Общие положения 

На направление 40.04.01 «Энергетическое и транспортное право» могут быть зачислены 
абитуриенты, имеющие документ государственного образца о высшем образовании, успешно 
прошедшие вступительные испытания и получившие по результатам вступительных испытаний 
баллы, выше минимальных, которые устанавливает Министерство образования и науки РФ и 
правила приема УлГУ в текущем году. 

Вступительные испытания представляют собой экзамен, на котором абитуриенты 
демонстрируют знания, умения и компетенции, сформированные на предыдущих этапах 
образования или при самостоятельном обучении, по следующим разделам гражданского права: 
общие положения гражданского права, субъекты гражданского права, объекты гражданского 
права, сделки и представительство, право собственности и иные вещные права, 
обязательственное право, наследственное право и право интеллектуальной собственности. 

В связи с особенностями приема на обучение, обусловленными мероприятиями, 
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции на 
территории Российской Федерации и определенными приказом Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 547 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры, программам подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре на 2020-2021 учебный год» проведение Университетом 
самостоятельно вступительных испытаний, в том числе дополнительных вступительных 
испытаний, и рассмотрение апелляций, может осуществляться с использованием 
дистанционных технологий. 

К сдаче вступительного испытания в магистратуру допускаются лица, имеющие высшее 
образование любого уровня, подтвержденное документом о высшем образовании и о 
квалификации. 

Вступительные испытания, проводимые Университетом при приеме на обучение по 
программе магистратуры проводятся в очном формате, либо в форме компьютерного 
тестирования по вопросам, изложенным в разделе 2 настоящей программы. 

Вступительные испытания с использованием дистанционных технологий проводятся на 
площадке проведения вступительных испытаний ехат.иЬи.ги. через Л И Ч Н Ы Й кабинет 
поступающего (далее - Личный кабинет) автоматизированной информационной системы 
сопровождения приема на образовательные программы высшего образования «Абитуриент». 
Во время прохождения вступительных испытаний используется видеоконференцсвязь и 
система управления обучением Мооё1е, в которой размещаются контрольные материалы для 
вступительных испытаний. Предоставление абитуриенту экзаменационных материалов 
осуществляется по принципу случайной выборки (случайным образом) с использованием 
функционала МоосИе. 
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Форма © Программа вступительного испытания © 
2. Вопросы для подготовки к вступительным испытаниям для 

поступающих на обучение по программе магистратуры по 
направлению 40.04. 01 - Энергетическое и транспортное право. 

1. Гражданское правоотношение 

Понятие гражданского правоотношения, его элементы и особенности. Субъекты, объекты и 
содержание гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания 
возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

2. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права 

Правоспособность граждан. Проблемы соотношения гражданской правоспособности и 
субъективного гражданского права. Дееспособность граждан. Право гражданина на занятие 
предпринимательской деятельностью. Правовое значение места жительства гражданина. Опека и 
попечительство. Понятие гражданина безвестно отсутствующим и объявление гражданина 
умершим. Регистрация актов гражданского состояния. 

3. Юридические лица как субъекты гражданского права 

Общая характеристика основных теорий юридического лица. Понятие и признаки 
юридического лица. Элементы гражданско-правового статуса юридического лица. 
Учредительные документы юридического лица. Органы юридического лица. Наименование и 
место нахождения юридического лица. Общие положения о создании, реорганизации и 
ликвидации юридических лиц. Ответственность юридического лица. Классификация 
юридических лиц. Правовое положение филиалов и представительств. 

4. Публично-правовые образования как участники гражданского права 

Общая характеристика публично-правовых образований как субъектов гражданского 
права. Российская Федерация как субъект гражданского права. Субъекты Российской Федерации 
как участники гражданских правоотношений. Муниципальные образования как субъекты 
гражданского права. 
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Форма ® Программа вступительного испытания ® 
5. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Оборотоспособность объектов гражданских 
прав. Понятие и классификация вещей в гражданском праве. Гражданско-правовой режим 
имущественных комплексов. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских прав. Животные 
как объекты гражданских прав, Результат работ или услуг как объект гражданских прав. 
Интеллектуальная собственность как объект гражданских прав. Нематериальные блага как 
объекты гражданских прав. 

6. Сделки и решения собраний 

Понятие сделки и ее соотношение с иными гражданско-правовыми категориями 
(обязательство, договор); Классификация сделок. Условия действительности сделок. Решение 
собраний: понятие, порядок принятия и признания их недействительными. 

7. Недействительные сделки и их правовые последствия 

Недействительные сделки: понятие и виды. Правовые последствия недействительности 
сделок. Сроки исковой давности по недействительным сделкам. 

8. Институт представительства как способ осуществления гражданских прав и 
обязанностей 

Понятие и виды представительства. Последствия заключения сделки неуполномоченным 
лицом. Доверенность: формы, срок, виды. Стороны при выдаче доверенности. Требования, 
предъявляемые к форме доверенности. Прекращение действия доверенности. Передоверие. 

9. Гражданско-правовая ответственность 

Понятие гражданско-правовой ответственности. Признаки и условия гражданско-правовой 
ответственности. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Возмещение убытков как 
форма гражданско-правовой ответственности. Особенности гражданско-правовой 
ответственности за неисполнение денежного обязательства. Общие основания гражданско-
правовой ответственности. 
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Форма © Программа вступительного испытания © 
10. Вещные права 

Соотношение понятий «собственность» и «право собственности». Проблема единства 
права собственности. Содержание права собственности. Виды и формы права собственности. 
Вещные права лиц, не являющихся собственниками. Двойственный публичный интерес к 
ограничениям права собственности и других вещных прав. Различные конструкции в 
законодательстве некоторых стран, в основе которых лежит ограничение вещных прав 
(Германия, Франция). Эмфитевзиз, суперфиций, узуфрукт, новые виды сервитутов. Понятие и 
основания приобретения права собственности. Основания и порядок прекращения права 
собственности. 

11. Право частной собственности 

Понятие и признаки права частной собственности. Право собственности граждан 
(физических лиц). Право собственности юридических лиц. Объекты права частной собственности. 

12. Право государственной и муниципальной собственности 

Понятие и виды публичной собственности. Федеральная собственность, собственность 
субъектов Российской Федерации, муниципальная собственность. Объекты права публичной 
собственности. Особенности разграничения федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, муниципальной собственности. 

13. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Право общей долевой собственности. Право общей 
совместной собственности. 

14. Приобретение и прекращение права собственности 

Понятие и основания приобретения права собственности. Первоначальные способы 
приобретения права собственности, Производные способы приобретения права собственности. 
Понятие и основания прекращения права собственности. Добровольные способы прекращения 
права собственности. Принудительные способы прекращения права собственности. 
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15. Защита права собственности и других вещных прав 

Гражданско-правовые способы защиты собственности и иных вещных прав и их система. 
Вещно-правовые способы защиты права собственности. Виндикационный и негаторный иски: 
сравнительный анализ и проблемы применения. Иски о признании права собственности. 
Обязательственно-правовые способы защиты права собственности. Конкуренция исков. 

16. Понятие и виды гражданско-правовых обязательств. Исполнение, изменение и 
прекращение обязательств 

Понятие и виды обязательств. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
Стороны в обязательстве. Исполнение обязательств, понятие и принципы. Срок, место, способ 
исполнения обязательств. Обеспечение исполнения обязательств. 

17. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и принципы обеспечения исполнения обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств. Неустойка: виды и формы. Залог. Удержание. Поручительство. 
Банковская гарантия. Задаток. Нетрадиционные способы обеспечения исполнения обязательств. 

18. Гражданско-правовой договор (общие положения) 

Понятие и условия гражданско-правового договора. Содержание договора и его форма. 
Порядок заключения договора. Изменение и расторжение договора. Классификация гражданско-
правовых договоров. «Непоименованные договоры» и их общая характеристика. 

19. Заключение договора 

Момент заключения договора. Форма договора. Переговоры о заключении договора. 
Оферта. Безотзывность оферты. Приглашение делать оферты. Публичная оферта. Акцепт. Отзыв 
акцепта. Заключение договора на основании оферты, определяющей срок для акцепта. 
Заключение договора на основании оферты, не определяющей срок для акцепта. Акцепт, 
полученный с опозданием. Акцепт на иных условиях. Место заключения договора. Заключение 
договора в обязательном порядке. Преддоговорные споры. Заключение договора на торгах. 
Организация и порядок проведения торгов. Публичные торги. 
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20. Расторжение и изменение договора. 

Основания изменения и расторжения договора. Отказ от договора (исполнения договора) 
или от осуществления прав по договору. Изменение и расторжение договора в связи с 
существенным изменением обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора. 
Последствия изменения и расторжения договора. 

21. Договор купли-продажи (Общие положения). 

Договор купли-продажи: понятие, виды, правовое регулирование. Форма и содержание 
договора. Предмет договора (согласование условия о товаре). Качество товара. Законная и 
договорная гарантия качества. Гарантийный срок. Срок годности. Срок службы. Комплектность, 
комплект, ассортимент, тара и упаковка товара. Цена товара и правила ее определения. Стороны 
договора, их права, обязанности и ответственность. Исполнение договора. Определение и 
правовое значение момента исполнения обязанности по передаче товара. Переход риска 
случайной гибели (порчи) товара. Последствия нарушения условий договора. Сроки обнаружения 
недостатков переданного товара. 

22. Договор поставки 

Договор поставки: понятие, субъекты договора. Форма и содержание договора. Предмет 
договора. Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору поставки. 
Прекращение договора в одностороннем порядке. 

23. Договор энергоснабжения 

Понятие и общая характеристика договора энергоснабжения. Предмет договора. 
Участники договорных отношений, субабонентский договор. Форма и содержание договора. 
Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору. 

24. Договор аренды 

Общие положения о договоре аренды. Договор аренды: понятие, характеристика, цель 
договора. Субъекты договора. Форма договора. Содержание договора. Права и обязанности 
сторон. Предоставление имущества арендатору. Ответственность арендодателя за недостатки 
сданного в аренду имущества. Пользование арендатором имуществом. Досрочное расторжение 
договора по требованию сторон. Преимущественное право арендатора на заключение договора 
аренды на новый срок. Возврат арендованного имущества арендодателю. Порядок и условия 
выкупа арендованного имущества. 
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25. Виды договора аренды 

Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятий. 
Финансовая аренда (Лизинг). 

26. Подряд 

Общие положения о подряде. Договор подряда: понятие, виды. Субъекты договора: 
подрядчик и заказчик. Структура договорных связей (система генерального подряда; 
множественность лиц на стороне подрядчика, заказчика и др.). Форма и содержание договора. 
Предмет договора. Сроки выполнения работ, цена. Права и обязанности сторон. Выполнение 
работ иждивением подрядчика. Выполнение работ из материалов заказчика. Содействие 
заказчика. Порядок приемки заказчиком выполненной работы. Гарантия качества работ. 
Последствия некачественного выполнения работ подрядчиком. Сроки обнаружения 
ненадлежащего качества результата работы. Ответственность сторон по договору подряда. 
Прекращение договора. Отказ заказчика и подрядчика от исполнения договора: случаи, условия, 
последствия. 

27. Возмездное оказание услуг 

Понятие договора. Правовое регулирование договора возмездного оказания услуг. Виды 
услуг, оказываемых по договору. Форма и содержание договора. Субъекты договора, их права, 
обязанности и ответственность. Порядок исполнения договора. Односторонний отказ от 
исполнения договора, последствия. 

28. Перевозка грузов 

Классификация перевозок. Правовое регулирование перевозок. Договоры об организации 
перевозок, их значение, порядок заключения и исполнения. Договор перевозки груза. Понятие и 
виды договора. Субъекты договора: грузоотправитель и перевозчик. Правовое положение 
грузополучателя. Форма и порядок заключения договора. Перевозочные документы. Права, 
обязанности и ответственность сторон по договору перевозки груза. Ответственность 
перевозчика за утрату, недостачу и повреждение груза; просрочку в доставке груза. Случаи 
освобождения перевозчика от ответственности. Ответственность грузоотправителя и 
грузополучателя. Претензии и иски по перевозкам грузов. Срок исковой давности по 
требованиям, вытекающим из перевозки груза. 

29. Договор перевозки пассажира и багажа. 

Понятие, форма и порядок заключения договора. Стороны договора. Права, обязанности и 
ответственность сторон. Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью 
пассажира. 
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30. Транспортная экспедиция. 

Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирование. Виды услуг, 
оказываемых экспедиторами. Содержание договора. Особенности предмета. Права и 
обязанности сторон. Ответственность сторон по договору транспортной экспедиции. 

31. Заем и кредит 

Заем. Понятие и виды договора займа. Субъекты договора. Форма и содержание договора 
займа. Предмет договора. Права и обязанности сторон. Обязанность заемщика возвратить сумму 
займа и последствия ее нарушения. Оспаривание договора займа по его безденежности. 

Кредитный договор. Понятие кредитного договора, соотношение с договором займа. 
Форма и порядок заключения договора. Содержание договора. Стороны договора, их права, 
обязанности и ответственность. Отказ от предоставления (получения) кредита. Товарный кредит и 
коммерческий кредит. Понятие, правовая природа и особенности применения. 

32. Банковский вклад (депозит). 

Банковский вклад (депозит). Договор банковского вклада: понятие и правовое 
регулирование договора. Субъекты договора. Форма договора. Сберегательная книжка: виды, 
содержание, восстановление. Сберегательный (депозитный) сертификат: понятие, виды. Со-
держание договора. Виды вкладов. Права, обязанности и ответственность сторон. Внесение 
третьими лицами денежных средств на счет вкладчика. Особенность договора банковского 
вклада в пользу третьих лиц. Проценты на вклад и порядок их начисления, изменения. Возврат 
суммы вклада. Прекращение договора. 

33. Банковский счет 

Банковский счет. Понятие и субъекты договора банковского счета. Виды банковских 
счетов (общая характеристика). Форма и порядок заключения договора. Содержание договора. 
Права, обязанности и ответственность сторон. Обязанности банка по совершению операций по 
счету, сроки их совершения. Основания и очередность списания денежных средств со счета. 
Случаи ограничения распоряжения клиента счетом. Расторжение договора банковского счета. 

34. Расчеты 

Расчетные отношения: понятие, правовое регулирование и правовая природа. Наличные и 
безналичные расчеты. Формы безналичных расчетов. Расчетный документ: понятие, реквизиты. 

35. Договор хранения 

Общие положения о хранении. Понятие, значение договора хранения. Виды хранения: 
профессиональное и непрофессиональное, регулярное и иррегулярное. Чрезвычайное хранение. 
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Особенности хранения вещей с опасными свойствами. Субъекты договора хранения: 
поклажедатель и хранитель. Форма и содержание договора хранения. Предмет хранения. Условие 
о сроке и вознаграждении. Права, обязанности и ответственность сторон. Возмещение расходов 
на хранение. Изменение условий хранения. Прекращение договора хранения. 

36. Поручение. 

Поручение. Понятие договора поручения, отличие от смежных договоров. Субъекты 
договора. Форма и содержание договора. Права и обязанности сторон договора. Передоверие 
исполнения поручения. Прекращение договора поручения, последствия прекращения. 

37. Комиссия. Агентирование 

Комиссия. Понятие и виды договора комиссии. Форма и содержание договора. Стороны 
договора (комитент, комиссионер), их права и обязанности. Ответственность комиссионера за 
утрату, недостачу или повреждение имущества комиссионера. Прекращение договора комиссии. 
Отмена комиссионного поручения комитентом. Отказ комиссионера от исполнения договора 
комиссии. 

Агентирование. Агентский договор: понятие, особенности правового регулирования. 
Сфера действия агентского договора. Субъекты договора, их права и обязанности. Субагентский 
договор. Прекращение агентского договора. 

38. Доверительное управление имуществом 

Понятие и сфера применения договора доверительного управления имуществом. 
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом. Субъекты 
договора - учредитель управления, доверительный управляющий. Форма договора, 
государственная регистрация передачи недвижимости в доверительное управление. Содержание 
договора. Объект доверительного управления. Права, обязанности и ответственность сторон. 
Пределы прав по распоряжению имуществом, доверительным управляющим. Прекращение 
договора. 

39. Простое товарищество 

Понятие, виды и сфера применения договора простого товарищества. Негласное 
товарищество. Форма и содержание договора. Стороны договора. Права, обязанности и 
ответственность товарищей. Вклады товарищей в общее дело и в общее имущество товарищей. 
Ведение общих дел товарищей. Порядок распределения прибыли и покрытия расходов и убытков 
товарищей. Прекращение договора: основания, условия и порядок. 

40. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательства вследствие причинения вреда. Стороны обязательства вследствие 
причинения вреда. Основания (условия) возникновения обязательства из причинения вреда. 
Объем и способы возмещения вреда. Учет вины потерпевшего и имущественного вреда 
положения лица, причинившего вред. Предупреждение причинения вреда. 
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