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Общие положения 
Программа направлена на оказание поступающим на обучение по договорам об 

оказании платных образовательных услуг содействия по организации 
самостоятельной подготовки к вступительному испытанию при приеме на обучение в 
ЧОУ ВО «Институт Дружбы Народов Кавказа» (далее — институт) по образовательной 
программе высшего образования — программе магистратуры: направление подготовки 
40.04.01 Юриспруденция направленность (профиль) программы: Юрист в правосудии 
и правоохранительной деятельности . 

Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция 

проводится в форме письменного бланкового тестирования и предполагает ответ 
поступающего на обучение на 30 тестовых заданий. 

Цели программы 
Предлагаемая программа имеет целью выявление уровня подготовленности 

поступающего на обучение в области частного права в системе современного 
юридического образования. Главное внимание уделено определению наиболее общих 
черт и характерных особенностей возникновения, функционирования п последующих 
изменений теории права и законодательства. 

Содержание программы 
Тема. Предмет и методология теории государства и права. Место теорпи государства 
и права в системе наук о природе и обществе. Взаимосвязь теории государства и права с 
политологией, социологией, историей, философией. Функции теории государства и 
права. Место теории государства и права в системе юридических наук. Отличие 
теории государства и права от отраслевых юридических наук. Общенаучные методы 
изучения государства и права. Анализ и  синтез. Абстрактное и конкретное в государстве 
и праве. Индукция и дедукция. Историческое и логическое в государстве и праве. 
Частнонаучные (специальные) методы изучения государства и права. Меюд конкретно-
социологических исследований. Правовой эксперимент. Сравнительно- правовой метод. 
Математический метод. Метод правового прогнозирования. Традиционные и правовые 
методы исследования, их комплексное использование. Теория государства и права и  
социальная практика. Теория государства и права в условиях формирования 
правового государства и гражданского общества. 
Тема. Понятие, сущность и типология государства. Сущность и социальное 
назначение государства. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. 
Понятие и характерные черты государственной власти. Экономические и социальные 
основы государства. Типология государств. Формационный и цивилизационныгі 
подходы к типологии государств. Типология государств с учетом формационного 
подхода (рабовладельческий, феодальный, буржуазньШ и социалистический типы 
государства). Типология государства в соответствии с цивилизационным  подходом. 
Понятие формы государства. Элементы формы государства. Понятие функций 
государства. Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным 
назначением и основными задачами. Классификация функций государства. Формы и 
методы осуществления функций государства. Место и роль государства в политической 
системе. Понятие и структура политической системы общества. Государство и 
общественные объединения, государство и политические партии. Средства массовой 
информации, принципы их взаимоотношения с государством. 
Тема. Государство и личность. Понятие личности. Личность, человек, гражданин. 
Положение человека в гражданском обществе и государстве. Человек, его права п 



 

свободы как высшая ценность государства. Личность в демократическом 
государстве. Личность в андидемократическом (тоталитарном, авторитарном)  
обществе. Правовой и фактический статус личности. Свобода личности и государство. 
Понятие прав человека и гражданина. Виды правовой  связи государства и личности: 
гражданство, иностранное гражданство, состояние без гражданства.  Конституционное 
регулирование прав и свобод человека и гражданина Российской  Федерации. 
Конституционные обязанности человека и гражданина. Класспфикация прав, свобод 
и обязанностей человека и гражданина. Судебная и административная защита прав и 
свобод человека и гражданина. Международные механизмы защиты прав человека. 

Тема. Право в системе социальных норм. Понятие, сущность и содержание права. 
Признаки права. Назначение права в жизни общества. Понятие и классификация 
принципов права. Характеристика общеправовых, отраслевых и межотраслевых 
принципов. Способы закрепления принципов права в законодательстве. Значение 
принципов права для правотворчества и реализации правовых норм. Понятие 
функций права. Виды функций права: собственно юридические, социальные. Форма 
реализации функций права. Современное правопонимание: философский подход, 
социологический и нормативный подходы. Система нормативного регулирования 
общественных отношений. Понятие и виды технических норм. Понятие и виды 
социальных норм. Право и нормы общественных организаций. Право и религия. 
Право и политика. Соотношение права и морали. Нравственная основа права. 
Международные обычаи и российское право. Процессы интеграции и международной 
унификации. Взаимное влияние и взаимопроникновение современных правовых 
систем. 
Тема. Формы (источники) права. Понятие формы права. Взаимосвязь сущности, 
содержания и формы права. Соотношение категорий «форма права» и «источник права». 
Правовой обычай. Юридическая наука («право юристов») как форма права. Прецедентное 
право. Юридическая природа решений Конституционного Суда Российской Федерации. 
Договорное право. Договор как универсальное средство саморегуляции. Нормативно-
правовые акты государства основная форма российского права. Классификация 
нормативно-правовых актов: критерии и виды. Акты референдума. Соотношение форм 
права. 
Тема. Правотворчество. Правообразование и правотворчество. Правотворчество: 
понятие, принципы, виды. Правотворческий (законотворческий) процесс, его стадии. 
Международные стандарты как неотъемлемый элемент правотворческого процесса в 
Российской Федераций. Субъекты правотворчества в Российской Федерации. 
Нормативно-правовой акт — основной результат правотворчества и форма российского 
права. Понятие и структура нормативно- правовьіх актов. Закон и подзаконные 
нормативные акты. Конституция — основной закон государства. Виды законов 
Российской Федерации. Соотношение законов и подзаконных актов.  Акты органов 
государственного управления. Локальные нормативные правовые акты. Отличие 
нормативно-правовых актов от актов применения права. Действие нормативно-правовых 
актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Юридическая техника: понятие, 
средства, приемы. Правовая символика. Аксиомы прав, фикции и презумпции в праве. 
Понятие и элементы системы российского права. Соотношение системы права с 
системой законодательства и правовой системой. 
 
Тема. Правовые отношения. Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. 
Классификация правоотношений. Общие и конкретные правоотношения. 



 

Материальные и процессуальные правоотношения. Регулятивные и охранительные 
правоотношения. Абсолютные и относительные отношения. Отраслевые правоотношения. 
Состав правоотношения его элементы. Субъекты права: понятие и классификация. 
Правосубъектность: правоспособность, дееспособность, деликтоспособность. 
Ограничение дееспособности. Объекты правоотношений. Виды объектов 
правоотношений. Классификация правоотношений: критерии и виды. Субъективное 
право и юридическая обязанность — содержание правоотношения. Предпосылки 
возникновения правоотношений. Юридические факты: понятие и классификация. 
Фактический (юридический) состав. 
Тема. Реализация права. Толкование права. Понятие реализации норм права. 
Формы реализации норм права: использование, исполнение, соблюдение, применения. 
Применение как особый способ реализации норм права. Субъекты применения права. 
Стадии процесса применения норм права: установление фактических обстоятельств  дела, 
установление юридической основы дела, принятие решения по делу. Основные 
требования к правоприменительной деятельности. Акты применения норм права: 
понятие, классификация, обоснованность и эффективность. Пробелы в праве. 
Способы их восполнения в практике применения юридических норм. Применение 
права по аналогии. Правоприменительные ошибки: причины и пути устранения. Коллизии 
правовых норм. Коллизионные правила. Понятие толкования норм права. Уяснение и  
разъяснение содержания правовых норм. Необходимость и значение толкования норм 
права. 

Объект толкования. Приемы (способы) толкования норм права. Толкование права по 
субъекту: официальное и неофициальное. Виды официального и неофициального 
толкования. Виды толкования правовых норм в зависимости от объема. Акты 
толкования норм права (интерпретационные акты): понятие, виды, роль в механизме 
правового регулирования. 

Тема. Правовое регулирование общественных отношений. Правовое воздействие и 
правовое регулирование. Предмет и метод правового регулирования. Способы 
правового регулирования. Типы правового регулирования. Эффективность правового 
регулирования. Правовые средства. Механизм правового регулирования. Элементы 
механизма правового регулирования. Стадии механизма правового регулирования. 
Понятие и признаки правонарушения. Социальная природа и юридическая 
характеристика правонарушений. Казус. Состав правонарушений: субъект, объект, 
объективная сторона, субъективная сторона. Понятие и функции юридической 
ответственности по российскому законодательству. Отличие юридической 
ответственности от других видов государственного принуждения. Соотношение 
юридической ответственности и мер правовой защиты. Виды юридической 
ответственности. 
Тема. Правовое государство и гражданское общество. Современные концепции 
правового государства. Признаки правового государства. Верховенство права. 
Разделение властей в правовом государстве, взаимная юридическая ответственность 
человека и государства. Гарантированность прав и свобод граждан. Гражданское 
общество как социальная основа правового государства. Понятие и элементы 
гражданского общества. Принципы и условия формирования гражданского общества. 
Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Становление в 
Российской Федерации правового государства и гражданского общества.  Структура 
правосознания. Особенности профессионального правосознания работников различных  
сфер и видов юридической деятельности. 



 

Тема. Гражданское право как отрасль права, отрасль законодательства и 
отрасль юридической науки. Предмет, метод и принципы гражданско-правового 
регулирования. Система гражданского права и гражданское законодательство. 
Гражданское право и частное право. Гражданское право и смежные отрасли права. 
Основные этапы развития гражданского законодательства, гражданского права и 
цивилистической науки. 
Тема. Fражданское правоотношение. Понятие гражданского правоотношения. 
Содержание и форма гражданского правоотношения. Субъекты и объекты гражданского 
правоотношения. Виды гражданских правоотношений. Основания гражданских 
правоотношений. 
Тема. Субъекты гражданских прав. Понятие правосубъектности. Граждане как 
субъекты гражданского права. Юридические лица. Государство, национально-
государственные и административно-территориальные образования. 
Тема. Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки. Понятие и 
виды юридических фактов в гражданском праве. Сделки: понятие и виды. Общие  
положения о договоре. Порядок заключения договоров. Условия действительности сделок. 
Недействительные сделки. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 
недействительности. 
Тема. Осуществление и защита гражданских прав. Понятие и способы 
осуществления гражданских прав и исполнение обязанностей. Пределы осуществления 
гражданских прав. Понятие злоупотребления правами. Юридическая сущность 
представительства. Доверенность. Представительство без полномочий. Понятие, виды и 
юридическое значение сроков в гражданском праве. Сроки осуществления гражданских 
прав и исполнения обязанностей. Сроки защиты гражданских прав. Исковая давность. 
Понятие защиты гражданских прав: предмет, форма, порядок защиты. Важнейшие 
способы защиты гражданских прав. 
Тема. Личные неимущественные права. Понятие личных неимущественных прав и 
их виды. 
Соотношение понятий личных неимущественных прав и нематериальных благ. 
Регулирование и защита личных неимущественных прав. 
Тема. Яраво собственности и другие вещные права. Собственность и право 
собственности в условиях перехода к рыночной экономике. Собственность как социально-
экономическая категория. Соотношение категорий «собственность» и «присвоение». 
Собственность как правовая категория. Право собственности как одно из подразделений 
системы права и как субъективное право. Право 



 

собственности как элемент абсолютного правоотношения. Формы и виды права 
собственности по российскому законодательству. Понятие вещного права. Основания 
возникновения права собственности. Первоначальные и производные способы 
возникновения права собственности, критерии их разграничения. 

Тема. Общие положения об обязательствах. Понятие обязательства. Натуральные 
обязательства. Обязательственное отношение в системе гражданских правоотношений. 
Содержание обязательства. Соотношение договорного и обязательственного права. 
Предмет обязательственных отношений. Проблема объекта обязательства. Обязательства 
альтернативные и факультативные. Цель и интерес  в обязательстве. Обязательства с 
пассивным и неимущественным содержанием Обязательства в римском и в 
действующем праве. Субъекты обязательств. Перемена лиц в обязательстве. 
Возложение и переадресовка исполнения. Множественность лиц в обязательстве. 

Тема. Ответственность за нарушение обязательств. Способы обеспечения 
исполнения обязательств. Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и 
формы гражданско- правовой ответственности. Возмещение убытков как общая мера 
гражданско-правовой ответственности. Реальный ущерб и упущенная выгода. Объем 
возмещения убытков в гражданском праве. Ответственность за нарушение денежного 
обязательства. Возмещение имущественного вреда и компенсация морального вреда. 
Основание и условия гражданско-правовой ответственности. Противоправность как 
условие гражданско-правовой ответственности. Вина, случай и непреодолимая сила. 
Смешанная вина и совместное причинение вреда. Причинная связь как условие 
гражданско-правовой ответственности. Понятие обеспечительных обязательств. Система 
способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка и задаток. Залог и 
удержание. Поручительство и независимая гарантия. Обеспечительный платеж. 
Тема. Обязательства по передаче имущества в собственность. Обязательства по 
передаче имущества в собственность в системе гражданско-правовых обязательств. 
Общая характеристика договора купли-продажи (сфера применения, стороны, предмет, 
цена, срок, порядок расчетов). Содержание договора купли-продажи. Ответственность за 
нарушение обязательств купли-продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор 
поставки. Поставки для государственных нужд. Договор энергоснабжения. Договор 
продажи недвижимости. Договор продажи предприятия. Договор мены. Договор ренты, 
ее виды. Договор дарения. 
Тема. Обязательства по выполнению работ. Понятие и виды обязательств по 
выполнению работ. Отграничение обязательств по выполнению работ от смежных 
отношений. Бытовой подряд. Защита прав граждан-потребителей. Строительный подряд. 
Договоры по реализации научно-технических разработок. 
Тема. Транспортные обязательства. Общая характеристика транспортных обязательств: 
понятие, виды, источники регулирования. Договор перевозки груза: понятие, 
элементы, содержание. Ответственность по договору перевозки груза. Договор 
перевозки пассажира и багажа: понятие, элементы, содержание, ответственность. Договор 
транспортной экспедиции: понятие, элементы, содержание, ответственность. 
Тема. Кредитные и расчетные обязательства. Понятие кредитных и расчетных 
обязательств. Договоры займа и кредита. Основные виды договоров займа и кредита. 
Договор финансирования под уступку денежного требования. Договор банковского счета. 
Правовой режим отдельных банковских счетов. Обязательства по расчетам. Основные 
формы безналичных расчетов. Вексель и вексельное обязательство. 
Тема. Страхование. Страхование как гражданско-правовой институт. Основные 
понятия страхового права, их правильное определение и логическая взаимосвязь. Виды 



 

страхования. Основные характеристики договора страхования. Понятие и виды 
обязательного страхования. Обязательное государственное страхование. 
Тема. Обязательства по оказанию услуг. Услуга как экономическая и правовая 
категория. Предмет обязательства по оказанию услуг. Обязательства по оказанию услуг в 
системе гражданско- правовьіх обязательств. Понятие и элементы обязательства по 
оказанию услуг. Договор возмездного оказания услуг. Отдельные виды обязательств по 
оказанию услуг. Поручение, комиссия, агентский 
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и иные виды договоров по оказанию посреднических услуг. Обязательства по оказанию 
услуг: образовательных, медицинских, зрелищных и консультационных. 
Тема. Обязательства из односторонних юридических действий. Понятие и виды 
обязательств из односторонних действий. Обязательства из действий в чужом интересе без 
поручения. Права и обязанности лица, действующего в чужом интересе без поручения, а 
также заинтересованного лица. Соотношение указанных обязательств
 с обязательствами из неосновательного обогащения 
Соотношение указанных обязательств с представительством при отсутствии полномочий и 
при их превышении. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из 
публичного конкурса. Понятие и виды публичного конкурса. Отграничение 
обязательств из публичного конкурса от обязательств  из публичного обещания 
награды. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Особенности 
публичного конкурса на право заключения договора. 
Тема. Охранительные обязательства. Общие условия ответственности за причинение 
вреда. Деликтная и договорная ответственность. Деликтная ответственность и 
страхование. Соотношение деликтных, кондикционных и виндикационных исков. 
Причинная связь как условие деликтной ответственности. Вина как условие деликтной 
ответственности. Вред и его значение в деликтных обязательствах. Деликтная 
ответственность юридического лица пли гражданина за вред, причиненный его 
работником. Ответственность за вред, причиненный актами власти. Ответственность 
за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными. Ответственность  за 
вред, причиненный источником повышенной опасности. Условия, освобождающие от 
ответственности за причинение вреда. Ответственность за причинение увечья и смерти 
гражданину. Объем ответственности за причиненный вред. Значение впны потерпевшего 
при причинении вреда. Регрессные иски в обязательствах из причинения вреда. 
Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 
Компенсация морального вреда. 
Тема. Яраво интеллектуальной собственности. Понятие творческой деятельности и 
основные правовые институты, регулирующие отношения, связанные с творческой 
деятельностью. Понятие интеллектуальной собственности. Общие положения авторского 
права (система источников, принципы, объекты авторского права, субъекты авторского 
права). Система субъективных авторских и смежных прав. Авторские договоры. 
Защита авторских и смежных прав. Общие положения патентного права (система 
источников, принципы и субъекты патентного права, оформление патентных прав). 
Патентная форма охраны. Лицензионные договоры. Защита патентных и 
изобретательских прав. Общие положения правовой охраны особых объектов 
института интеллектуальной собственности (открытия, селекционные достижения, 
топологии интегральных микросхем, рационализаторские предложеніы, секреты 
производства). Международно-правовая система охраны прав на объекты 
интеллектуальной собственности. 
Тема. Наследственное право. Основные понятия наследственного права. 
Наследование по завещанию. Наследование по закону. Приобретение наследства. 
Наследование отдельных видов имущества. 

Рекомендуемая литература 
Теория госуqарства и права 

Основная литература 
1. Пиголкин,    А.С. Теория    государства    и   права:   учебник    для   вузов /   А.С. 

Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев; под редакцией А. С. Пиголкина, Ю. 



 

А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 
516 с. 

2. Теория государства и права:   учебник   для   вузов / В.К. Бабаев   [и др.] , под 
редакцией В. К. Бабаева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2021. — 582 с. 

Дополнительная литература 
1. Димитров Н.Н. Памятники истории и теории государства и права. Часть 2. История и 

теория государства и права зарубежных стран, политических и правовых учений 
учебное пособие/ Димитров Н.Н., Курысь Н.В., Козлитин Г.А. — М.: Российская 
таможенная академия, 2011.— 166 с. 

2. Иналкаева К.С. Правовая система общества: вопросы теории и практики : монография/ 
Иналкаева 
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К.С. — Саратов: Вузовское образование, 2018.— 128 с. 
3. Писарев А.Н. Формы взаимодействия государства и гражданского общества в 

Российской Федерации . учебное пособие/ Писарев А.Н. — М.: Российский 
государственный университет правосудия, 2017.— 220 с. 

4. Яковлев В.Ф. Правовое государство: вопросы формирования/ Яковлев В.Ф. — М. . 
Статут, 2012.— 488 с. 

5. Бялт, В. С. Теория государства и права в схемах: учебное пособие для вузов / В. С. Бялт. 
— Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 447 с. 

6. Протасов, В.Н. Теория   государства   и права. Практикум:   учебное   пособие для 
вузов / В. Н. Протасов. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 397 с. 

Гражданское право 
Основная литература 
1. Гражданское право. Том 1: учебник / С. С. Алексеев, О.Г. Алексеева, К.П. Беляев [и др.] 

; под ред. Б. М. Гонгало. — 3-e изд.— М. Статут, 2018. — 528 с. 
2. Гражданское право. Том 2: учебник / О. Г. Алексеева, Е. Р. Аминов, М. В. Бандо [и др.] , 

под ред. Б. М. Гонгало. — 3-e изд. —М. : Статут, 2018. — 560 с. 
Дополнительная литерсітура 

1. 1.Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России. Особенная часть. T.1 . 

учебное пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва : Статут, 2019. — 688 с. 
2. 2.Абрамов, В. Ю. Полный курс гражданского права России. Особенная часть. T.2 

учебное 
пособие / В. Ю. Абрамов, Ю. В. Абрамов. — Москва : Статут, 2019. — 559 с. 

3. 3.Актуальные проблемы гражданского права учебник / С. Ю. Филиппова, В. В. 

Кулаков, А. Е. Кирпичев [и др.] , под редакцией Р. В. Шагиевой. — Саратов Ай Пи 

Эр Медиа, 2019 
4. 4.Вавилин, Е. В. Осуществление и защита гражданских прав / Е. В. Вавилин. — 

Электрон. 
текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 416 с. 

5. 5.Гражданское право. Том 1. Часть первая: учебник / О. А. Белова, А. Ю. 

Белоножкин, А. В. Гончарова [и др.] , под ред. Т. В. Дерюгина, Е. Ю. Маликов.— М. : 

Зерцало-М, 2015. — 400 с. 
6. б.Захаркина, А. В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому 

праву 
монография / А. В. Захаркина ; под редакцией О. А. Кузнецова. — Саратов Ай Пи 
Эр Медиа, 2018. — 181 с. 

7. 7.Российское гражданское право. Том І. Общая часть. Вещное право. Наследственное 
право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права: учебник / В. С. Ем, 
И. А. Зенин, Н. В. Козлова [и др.] , под ред. Е. А. Суханов. — М. Статут, 2015. — 
960 с 

8. 8.Российское гражданское право. Том II. Обязательственное право: учебник / В. В. 
Витрянский, В. С. Ем, Н. В. Козлова [и др.] , под ред. Е. А. Суханов. М. Статут, 
2015. — 1216 с. 

Общие правила проведения вступительного испытания 
Право для прохождения междисциплинарного экзамена по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция предоставляется поступающим на обучение, имеющим высшее 
образование любого уровня. 

Цель данного вступительного испьггания: определить уровень подготовки 
поступающего, необходимый для освоения соответствующей образовательной 



 

программы. 
Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция проводится в форме письменного бланкового тестирования и 
предполагает ответ поступающего на обучение на 30 тестовых заданий. На выполнение 
работы отводится 2 часа (120 минут). 

При подготовке к экзамену рекомендуется пользоваться указанной в программе 
литературой. 
Правила проведения вступительных испытаний при поступлении в магистратуру 

определены соответствующими правилами проведения вступительных испытаний. 
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Kpиmepии и шкалы оценивания 

Результаты письменного бланкового тестирования оцениваются по 100-балльной 

шкале согласно критериев оценивания и объявляются на официальном сайте и 
официальном стенде не позднее третьего рабочего дня после проведения 
вступительного испытания. 

За выполнение каждого из заданий 1-7 выставляется 1 балл. Задание считается 
выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 
выполнению задания. 

За выполнение каждого из заданий 8-14 выставляется 2 балла. Задание считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. 
За выполнение каждого из заданий 15-19 выставляется 3 баяла. Задание 
считается 

выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по 

выполнению задания. 
За выполнение каждого из заданий 20-25 за полное правильное выполнение 
выставляется 4 

балла, если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению 
задания; 2 балла за выполнение задания с одной ошибкой; 1 балл за выполнение задания с 
двумя ошибками; 0 баллов во всех остальных случаях. 

За выполнение каждого из заданий 26-30 выставляется 8 баллов. Задание 

считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, которая указана в 

инструкции по выполнению задания. 
Баллы, полученные за выполненные задания поступающим на обучение, 
суммируются и 

фиксируются в ведомости результатов вступительного испытания. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождения 

вступительного испытания: Междисциплинарный экзамен по направлению подготовки 
40.04.01 Юриспруденция устанавливается 36 баллов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9 


	Общие положения
	Цели программы
	Содержание программы
	Рекомендуемая литература
	Общие правила проведения вступительного испытания

