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1. Пояснительная записка

1.1. Цель магистерской программы «Гражданское право; семейное право; 
международное частное право» установление соответствия уровня 
профессиональной подготовки абитуриента требованиям ФГОС ВО 40.04.01 
Юриспруденция.
1.2. Программа вступительного испытания сформирована на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования по программе магистратуры 40.04.01 Юриспруденция. 
Программа включает основные разделы юриспруденции, соответствующие 
уровню знаний бакалавриата, знание которых необходимо для последующего 
освоения дисциплин магистерской программы. При сдаче вступительного 
экзамена в форме тестирования поступающие должны показать свою 
подготовленность к продолжению образования в магистратуре. Программа 
вступительного экзамена разработана соответствующей кафедрой Института 
права. Вступительный экзамен призван подтвердить готовность абитуриента 
к выполнению задач магистерской программы. В процессе проведения 
вступительного экзамена оценивается владение определенными для 
абитуриента общекультурными, общепрофессиональными и 
профессиональными компетенциями.
1.3. Абитуриент, поступающий для обучения 40.04.01 Юриспруденция, 
магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской 
деятельности», должен знать:
- основные закономерности функционирования государства и права;
- общий категориальный аппарат юриспруденции, применимый во всех 
отраслевых юридических науках;
- основные тенденции развития государственности;
- основы методологии теории государства и права;
- основные понятия гражданского права (правоспособность, дееспособность, 
юридическое лицо, обязательство, наследование и т.п.);
- основные концептуальные подходы по спорным цивилистическим вопросам 
(природа корпоративного правоотношения; природа полномочия 
представителя и т.д.);
- положения нормативных актов в сфере гражданского права (прежде всего, 
ГК РФ);
- основополагающие разъяснения высших судебных инстанций в сфере 
гражданского права.

2. Порядок проведения вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание (экзамен) проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

2.2. Тест включает в себя 50 вопросов.
2.3. Вопросы соответствуют содержанию вступительного испытания.
2.4. Время тестирования - 90 минут.
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2.5. Абитуриент обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность 
и гражданство, а также пропуск, выданный приемной комиссией.

3. Содержание вступительного испытания

Модуль 1. Теория государства

3.1.1. Тема. Форма (устройство) государства

Понятие и структура формы государства. Причины и факторы, 
определяющие многообразие форм государства. Форма правления: понятие и 
виды. Характеристика монархической и республиканской формы правления.

Форма национально-территориального и административно
государственного устройства. Унитарное, федеративное и конфедеративное 
государство: общее и особенное. Нетрадиционные формы государственного 
устройства: содружества, сообщества, союзы.

Политико-государственный режим: понятие и виды. Авторитарный и 
демократичекий режимы, их разновидности.

3.1.2. Тема. Механизм государства

Понятие и структура механизма государства. Государственный 
аппарат: понятие и основные принципы организации и деятельности. 
Признаки ' государственного органа. Государственный служащий и 
должностное лицо. Система государственных органов и проблема разделения 
властей (законодательная, Исполнительная, судебная). Органы государства и 
органы местного самоуправления.

3.1.3. Тема. Функции государства

Понятие функций государства. Основания классификации и виды 
функций государства. Основные внутренние и внешние, основные и 
неосновные (общие и отдельные), постоянные и временные функции 
современного демократического государства. Методы осуществления 
функций государства.

3.1.4. Тема. Личность и правовое государство

"Человек", "личность", "гражданин": соотношение понятий. Политико
правовое состояние личности в различных общественных системах. 
Гражданин как член государственной организации общества. Государство и 
правовой статус личности. Взаимная ответственность личности и 
государства. Гарантии прав и свобод личности. Классификация прав 
человека: гражданские, политические, социальные, экономические, права в 
области культуры.
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Понятие и сущность правового государства, его признаки. Принцип 
разделения властей в государстве. Примат права над государством. Личность 
как высшая ценность в правовом государстве.

Модуль 2. Теория права

3.2.1. Тема. Право в системе нормативного регулирования

Понятие системы нормативного регулирования общественных 
отношений. Виды регулятивных норм. Место, роль и взаимодействие норм 
права и иных нормативных регуляторов. Общее и особенное в соотношении 
норм права и норм морали (нравственности), обычаев, религиозных норм, 
норм общественных организаций (корпоративных норм).

3.2.2. Тема. Формы (источники права)

Понятие форм (источников) права. Правовой обычай, нормативно
правовой акт, судебный и административный прецедент, нормативный 
договор. Право и закон. Понятие юридической силы нормативно-правового 
акта. Виды нормативно-правовых актов. Конституция - основной закон 
государства, ее прямое действие. Верховенство закона - как важнейшее 
требование формирования правового государства.

Законы и подзаконные акты. Виды законов и подзаконных актов. 
Нормативные акты органов местного самоуправления. Особенности 
соотношения нормативных актов в федеративном государстве.

Действие нормативно-правовых актов по времени, в пространстве и по 
кругу лиц. Коллизии действия нормативно-правовых актов и способы их 
разрешения.

3.2.3. Тема. Норма права

Понятие нормы права, ее признаки: общий характер, формальная 
определенность, общеобязательность, системность, нормативность, 
неперсонофицированность адресата.

Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Позитивное обязывание, дозволения и запреты в содержании правовых норм. 
Способы изложения нормы права в статье нормативно-правового акта.

Отличие норм права от индивидуальных правовых велений 
(предписаний), советов, призывов, обращений, рекомендаций, директив 
государственных органов. Классификация норм права.

3.2.4. Тема. Система права
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Понятие системы и структуры права. Основание и принципы 
построения системы права. Критерии выделения отраслей в системе права. 
Предмет и метод правового регулирования. Правовой институт. 
Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право.

Соотношение национального и международного права.

Принципы права, их классификация: общие, межотраслевые,
отраслевые. Принципы институтов права.

3.2.5. Тема. Правовые отношения

Понятие правового отношения. Связь нормы права и правоотношения. 
Объективное и субъективное право. Классификация правоотношений.

Состав (элементы) правоотношения. Субъекты правоотношения. 
Физические и юридические лица, их правоспособность, дееспособность, 
деликтоспособность. Правосубъектность. Правовой статус. Содержание 
правоотношения. Субъективное право и субъективная юридическая 
обязанность, их корреспонденция. Объекты правоотношения и их 
характеристика. Юридические факты как основания возникновения, 
изменения или прекращения правоотношения. Классификация юридических 
фактов.

3.2.6. Тема. Реализация права

Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации 
(соблюдение, исполнение, использование).

Применение права . как особая форма реализации права. Акт 
применения права: понятие и основные черты. Эффективность
правоприменительного акта.

3.2.7. Тема. Толкование права

Толкование нормативных актов: понятие и виды. Конкретизация 
нормативных актов. Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия 
закона и аналогия права.

3.2.8. Тема. Правосознание и правовая культура

Правосознание как форма общественного сознания: понятие,
взаимосвязи с политическим, экономическим, нравственным, религиозным и 
иными формами сознания. Общесоциальное и классовое в правосознании. 
Взаимодействие права и правосознания. Структура правосознания. Правовая 
идеология и правовая психология. Виды правосознания. Уровни 
правосознания. Функции правосознания. Конформизм и нонконформизм. 
Законопослушание. Уважение к праву и правовая привычка.
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Правовая культура: понятие, содержание, функции, виды. Понятие и 
сущность правового нигилизма, его источники. Правовой идеализм.

3.2.9. Тема. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность

Право и поведение. Понятие правомерного поведения. Его структура: 
субъекты, объективная и субъективная стороны, объект. Виды правомерного 
поведения и формы реализации права.

Социальные отклонения: понятие, виды. Правонарушение: понятие, 
признаки. Состав правонарушения, его элементы. Виды правонарушений.

Юридическая ответственность и другие меры принуждения в праве. 
Понятие позитивной и ретроспективной юридической ответственности, их 
виды. Основание юридической ответственности. Основания освобождения от 
юридической ответственности. Презумпция виновности и презумпция 
невиновности.

3.2.10. Тема. Законность и правопорядок

Понятие законности, ее место в жизни общества. Основные идеи 
законности, место и роль Конституции в ее обеспечении. Многоаспектность 
понятия законности: (законность как метод, принцип и режим). Основные 
принципы (требования) законности. Субъекты законности. Правомерное 
поведение как универсальный способ осуществления законности.

Понятие и виды правопорядка, его соотношение с общественным 
порядком. Конституционный режим - основа правопорядка в обществе.

Законность и дисциплина. Виды дисциплины (исполнительская, 
служебная, технологическая, договорная и т.д.).

Понятие и система гарантий законности и правопорядка. Общие и 
специально-юридические гарантии. Методы обеспечения законности и 
правопорядка.

3.2.11. Тема. Механизм правового воздействия

Понятие и соотношение правового воздействия и. правового 
регулирования. Механизм правового воздействия: понятие и структура.

Стадии и основные элементы механизма правового регулирования. 
Норма права, правоотношение, акты реализации права. Роль акта применения 
права в механизме правового регулирования.

Методы, способы, типы правового регулирования.
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Правовые стимулы и ограничения в механизме правового 
регулирования.

3.3. Модуль. Гражданское право. Системные характеристики.

3.3.1. Тема. Граж данское право Российской Федерации как отрасль права, 
наука и учебная дисциплина

Гражданское право как частное право. Содержание и основные 
особенности частноправового регулирования. Понятие и виды 
имущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
Особенности вещных, корпоративных, обязательственных и исключительных 
отношений. Понятие и виды неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом. Гражданско-правовой метод регулирования 
общественных отношений. Функции гражданского права. Принципы 
гражданского (частного) права. Определение гражданского права как 
правовой отрасли. Гражданское право в системе правовых отраслей.

Гражданское право как наука. Понятие и предмет цивилистической 
науки. Понятие и система гражданского права как учебной дисциплины. 
Основные разделы курса гражданского права.

3.3.2. Тема. И ст очники граж данского права

Понятие и виды источников гражданского права. Система 
гражданского законодательства. Этапы гражданско-правовой кодификации. 
Система Гражданского кодекса РФ. Другие федеральные законы в сфере 
гражданского права. Обычаи как источники гражданского права. 
Соотношение обычаев делового оборота, обыкновений и заведенного 
порядка ' взаимоотношений участников имущественного оборота. 
Действие гражданского законодательства во времени. Официальное 
опубликование и вступление нормативного акта в силу, Действие 
гражданского законодательства в пространстве и по кругу лиц.

Применение гражданского законодательства. Аналогия закона и 
аналогия права в гражданско-правовых отношениях. Толкование гражданско- 
правовых норм.

3.4. Модуль. Гражданско-правовые механизмы осуществления и защиты 
прав субъектов гражданских правоотношений

3.4.1. Тема. Граж данское правоотношение.

Нормы гражданского права и их особенности. Понятие юридического 
факта в гражданском праве. Понятие, элементы и структурные особенности 
гражданского правоотношения.

Понятие, содержание и виды субъективных гражданских прав. Понятие, 
содержание и виды субъективных гражданских обязанностей. Содержание
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гражданской правосубъектности. Состав участников (субъектов) 
гражданских правоотношений. Объекты гражданских правоотношений.

Виды гражданских правоотношений. Вещные, обязательственные, 
корпоративные и исключительные правоотношения. Неимущественные 
гражданские правоотношения.

3.4.2. Тема. Граж дане (физические лица) как субъекты граж данского права

Правоспособность граждан (физических лиц). Правоспособность и 
субъективные гражданские права граждан. Содержание правоспособности 
граждан, ее пределы в признаки. Правоспособность иностранцев и лиц без 
гражданства.

Признаки, индивидуализирующие правовой статус гражданина: имя 
гражданина и место жительства.

Дееспособность граждан (физических лиц). Неотчуждаемость 
дееспособности. Дееспособность несовершеннолетних граждан. Малолетние 
граждане. Эмансипация. Случаи и условия ограничения дееспособности 
граждан. Признание гражданина недееспособным. Предпринимательская 
деятельность гражданина.

Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами. 
Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина безвестно 
отсутствующим в объявления его умершим.

Понятие, виды и гражданско-правовое значение актов гражданского 
состояния.

3.4.3. Тема. Ю ридические лица

Сущность юридического лица. Развитие учения о юридических лицах в 
науке гражданского права. Понятие и признаки юридического лица. 
Индивидуализация юридического лица, ее гражданско-правовое значение. 
Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы 
юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.

Порядок и способы создания юридических лиц. Правовая регламентация 
вопроса. Государственная регистрация юридических лиц. Реорганизация 
юридических лиц и ее виды. Прекращение деятельности юридического лица. 
Порядок ликвидации юридического лица. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц.

Классификация юридических лиц, ее критерии и гражданско-правовое 
значение. Коммерческие и некоммерческие организации. Иные виды 
юридических лиц.

Хозяйственные товарищества и общества. Особенности юридической 
личности отдельных разновидностей товариществ и обществ. 
Производственные кооперативы. Государственные в муниципальные 
унитарные предприятия как юридические лица. Особенности гражданско- 
правового статуса казенных предприятий.
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Юридическая личность некоммерческих организаций. Потребительские 
кооперативы. Общественные и религиозные организации (объединения). 
Благотворительные и иные фонды. Объединения юридических лиц 
(ассоциации и союзы). Финансируемые собственниками учреждения как 
юридические лица. Некоммерческие партнерства и иные некоммерческие 
организации как юридические лица.

3.4.4. П ублично-правовые образования как субъекты граж данского права

Понятие, содержание и особенности гражданской правосубъектности 
публично-правовых образований. Специфика гражданской
правосубъектности публичных образований. Виды гражданских 
правоотношений, участниками которых могут быть публичные образования. 
Субъекты, реализующие гражданскую правосубъектность государства и 
других публично-правовых образований.

Особенности имущественной ответственности публично-правовых 
образований

3.4.5. Тема. Объекты граж данских прав

Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
Материальные и нематериальные блага как объекты гражданских 
правоотношений. Имущество как объект гражданского (имущественного) 
оборота. Действия и услуги как объекты гражданских правоотношений. 
Результаты творческой деятельности и личные неимущественные блага как 
нематериальные объекты гражданских правоотношений. Информация в 
числе объектов гражданских прав.

Вещи как объекты гражданских правоотношений. Обороноспособность 
вещей. Движимые и недвижимые вещи. Иные виды вещей. Имущественные 
комплексы как объекты гражданского оборота. Деньги как объекты 
гражданских правоотношений. Гражданско-правовой режим наличных и 
безналичных денег. Особенности гражданско-правового режима валютных 
ценностей.

Ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Основные 
признаки ценных бумаг. Оборот ценных бумаг. Предъявительские, ордерные 
и именные ценные бумаги. Иные классификации ценных бумаг. Проблема 
«бездокументарных ценных бумаг».

3.4.6. Тема. Сделки

Понятие в виды сделок. Договоры и односторонние сделки. Условные 
сделки, их виды. Условия действительности сделок. Воля и волеизъявление в 
сделке. Форма сделки, последствия ее несоблюдения. Государственная 
регистрация некоторых видов сделок и ее гражданско-правовое значение.
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Недействительность сделок. Основания недействительность сделок. 
Оспоримые и ничтожные сделки. Недействительность части сделки. 
Правовые последствия недействительности сделок.

3.4.7. Тема. П редставительство и доверенность

Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 
обязанностей через представителя. Понятие и значение представительства. 
Полномочие. Виды представительства. Особенности коммерческого 
представительства. Доверенность и ее виды Передоверие. Прекращение 
доверенности. Представительство без полномочий в его гражданско- 
правовые последствия.

3.4.8. Тема. Сроки. И сковая давность

Понятие и гражданско-правовое значение сроков. Виды сроков в 
гражданском праве, их классификация. Сроки возникновения и 
осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Сроки исполнения 
гражданско-правовых обязанностей. Сроки защиты гражданских прав.

Исчисление сроков в гражданском праве. Начало и окончание течения 
срока.

Понятие и значение исковой давности. Виды сроков исковой давности. 
Применение и исчисление сроков исковой давности. Приостановление и 
перерыв течения срока исковой давности. Восстановление срока исковой 
давности. Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на 
которые исковая давность не распространяется.

3.4.9. Тема. Осуществление и защ ита граж данских прав

Понятие осуществления субъективного гражданского права. Понятие 
исполнения субъективной гражданской обязанности. Принципы и гарантии 
осуществления прав и исполнения обязанностей в гражданском праве. 
Способы осуществления гражданских прав и исполнения гражданско- 
правовых обязанностей.

Понятие и виды пределов осуществления гражданских прав. Границы 
субъективного гражданского права и пределы его осуществления. Понятие и 
формы злоупотребления правом. Отказ в защите права и последствия его 
применения.

Понятие и содержание субъективного права на защиту. Способы защиты 
гражданских прав. Судебная защита гражданских прав. Самозащита 
гражданских прав. Меры оперативного воздействия на нарушителя 
гражданских прав, их основные особенности и виды.

3.4.10. Тема. П раво собственности
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Понятие и признаки вещного права. Виды вещных прав. Вещные права 
в системе гражданских прав.

Право собственности как институт гражданского права. Содержание 
права собственности. Определение права собственности.

Основания возникновения права собственности. Юридические 
основания (титулы) собственности. Первоначальные и производные способы 
приобретения права собственности. Гражданско-правовой режим 
бесхозяйных вещей. Понятие и значение приобретательной давности. 
Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по 
договору.

Прекращение права собственности. Основания прекращения права 
собственности по воле собственника. Случаи и порядок принудительного 
изъятия имущества у собственника.

Понятие права общей собственности. Основания возникновения права 
общей собственности. Виды права общей собственности. Понятие и 
содержание права общей долевой собственности. Юридическая природа доли 
участника отношений общей долевой собственности (сособственника). 
Особенности осуществления права общей долевой собственности. 
Отчуждение доли сособственником, преимущественное право покупки его 
доли. Выдел доли сособственником. Раздел общего имущества. Прекращение 
общей долевой собственности.

Право общей совместной собственности граждан. Особенности 
возникновения, осуществления и прекращения права общей совместной 
собственности. Право общей совместной собственности супругов. Право 
общей совместной собственности участников крестьянского (фермерского) 
хозяйства.

3.4.11. Тема. Вещ ные права лиц, не являющ ихся собственниками

Понятие ограниченных вещных прав. Ограниченные вещные права и 
право собственности. Виды ограниченных вещных прав.

Ограниченные вещные права на земельные участки и жилые помещения. 
Особенности субъектного состава, содержания и осуществления этих видов 
ограниченных вещных прав. Сервитуты.

Вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуществом 
(имущественным комплексом) собственника. Право хозяйственного ведения. 
Право оперативного управления, его разновидности. Право учреждения на 
самостоятельное распоряжение доходами, полученными за счет разрешенной 
собственником хозяйственной деятельности. Иные виды ограниченных 
вещных прав.

3.4.12. Тема. Защита права собственности
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Понятие защиты вещных прав. Виды гражданско-правовых способов 
защиты вещных прав. Условия и различия применения вещно-правовых и 
обязательственно-правовых способов защиты вещных прав.

Истребование имущества собственником из чужого незаконного 
владения (виндикационный иск). Добросовестное и недобросовестное 
владение вещью, его гражданско-правовое значение. Требование об 
устранении нарушений, не связанных с лишением владения (негаторный 
иск).

Иск о признании права собственности или иного вещного права. Иски к 
публичной власти о защите интересов частных лиц как субъектов вещных 
прав.

3.4.13. Тема. П онят ие и основания возникновения обязательств

Понятие обязательственного права. Обязательственное право как 
подотрасль гражданского. Система обязательственного права.

Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских 
правоотношений. Содержание обязательства. Определение обязательства. 
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. 
Виды обязательств. Особенности обязательств, возникающих при 
осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные 
обязательства.

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. 
Обязательства с участием третьих лиц. Перемена лиц в обязательстве.

Основания возникновения обязательств, их классификация. События как 
юридические факты для возникновения обязательств. Сложные юридические 
составы. Причинение вреда и другие неправомерные действия. Иные 
действия граждан и юридических лиц.

3.4.14. Тема. Способы обеспечения исполнения обязательств

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. 
Условия и способы исполнения обязательства.

Способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка. Понятие и 
виды неустойки. Соотношение неустойки и убытков. Задаток. 
Доказательственная и обеспечительная функции задатка. Особые виды 
задатка. Поручительство. Признаки и виды поручительства. Содержание и 
исполнение обязательства из договора поручительства. Банковская гарантия. 
Содержание и виды банковской гарантии. Исполнение и прекращение 
обязательств, вытекающих из банковской гарантии. Залог. Виды залога. 
Ипотека. Субъекты залогового правоотношения. Предмет залога. Основания 
возникновения залогового правоотношения. Содержание залогового 
правоотношения. Обращение взыскания на заложенное имущество. Залог 
товаров в обороте. Удержание. Предмет права удержания. Права и 
обязанности кредитора и должника.
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Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения 
обязательств. Прекращение обязательства сделкой. Иные основания 
прекращения обязательств.

3.4.15. Тема. Ответственность за неисполнение обязательств

Гражданско-правовая ответственность как способ защиты гражданских 
прав. Особенности гражданско-правовой ответственности. Функции 
гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой 
ответственности.

Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Понятие и 
состав гражданского правонарушения. Противоправное поведение как 
условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и содержание вреда 
(убытков) в гражданском праве. Причинная связь между противоправным 
поведением и наступившим вредоносным результатом. Вина 
правонарушителя как условие гражданско-правовой ответственности. 
Особенности вины в гражданском праве. Ответственность, не зависящая от 
вины правонарушителя. Понятие случая и непреодолимой силы, их 
гражданско-правовое значение. Гражданско-правовая ответственность за 
действия третьих лиц.

Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты 
гражданско-правовой ответственности. Формы гражданско-правовой 
ответственности. Неустойка и ее виды, соотношение неустойки и убытков. 
Особенности ответственности за нарушение денежных обязательств. 
Границы гражданско-правовой ответственности. Изменение размера 
гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 
правоотношения при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. «Смешанная ответственность».

3.4.16. Тема. Граж данско-правовой договор

Сущность и значение гражданско-правового договора. Понятие 
договора. Роль договора в условиях рыночной экономики. Свобода договора. 
Содержание принципа свободы договора и его ограничения.

Виды договоров в гражданском праве. Публичный договор и договор 
присоединения. Предварительный договор и договоры в пользу третьих лиц. 
Договоры для государственных нужд.

Содержание договора. Существенные условия договора. Иные условия 
договора. Толкование договора.

Заключение договора. Порядок и стадии заключения договора. Оферта. 
Акцепт. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора 
на торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении 
договора. Форма договора. Момент заключения договора.
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Расторжение и изменение договора. Последствия расторжения или 
изменения договора. Расторжение или изменение договора по соглашению 
сторон. Расторжение или изменение договора вследствие одностороннего 
отказа от договора. Расторжение или изменение договора по требованию 
одной из сторон в судебном порядке. Расторжение и изменение договора в 
связи с существенным изменением обстоятельств.

4. Критерии и нормы оценки
4.1. Вступительное испытание оценивается по 100-балльной шкале.
4.2. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительных испытаний при приеме - 40 баллов.

Разработчики программы:
Профессор кафедры
«Гражданское право, гражданский ое право»
д.ю.н., доцент

И.о. зав. каф.
«Гражданское право, гражданский процесс и трудовое право» 
к.ю.н.

(должность, ученое звание, степень)
В.Г. Медведев
(И.О. Фамилия)

(должность, ученое звание, степень)
О.С. Лапшина
(И. О. Фамилия)
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5. Рекомендуемая литература 

Нормативные и судебные акты:

(использовать с учетом последних изменений и дополнений)

1. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 № 95-ФЗ (принят ГД ФС РФ 14.06.2002).

2. Водный кодекс Российской Федерации от 16.11.1995 № 167-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 18.10.1995).

3. Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 19.02.1997).

4. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 № 138-ФЗ (принят ГД ФС РФ 23.10.2002).

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 22.12.2004).

6. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 6-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 2 8.09.2001).

7. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 
07.03.2001 № 24-ФЗ (принят ГД ФС РФ 07.02.2001).

8. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30.04.1999 
№ 81-ФЗ (принят ГД ФС РФ 31.03.1999).

9. Лесной кодекс Российской Федерации от 29.01.1997 № 22-ФЗ (принят 
ГД ФС РФ 22.01.1997).

10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 08.12.1995).

11. Закон РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 (ред. от 09.10.2002) «О 
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 
товарных рынках».

12. Закон РФ от 04.07.1991 № 1541-1 (ред. от 29.12.2004) «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации».

13. Закон РФ ОТ 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».
14. Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации 

(потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации».
15. Закон РФ от 20.02.1992 № 2383-1 «О товарных биржах и биржевой 

торговле».
16. Закон РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой

информации».
17. Закон РФ от 28.06.1991 № 1499-1 «О медицинском страховании 

граждан в Российской Федерации».
18. Закон РФ от 29.05.1992 №.2872-1 «О залоге».
19. Закон СССР от 10:07.1991 № 2328-1 «О промышленных образцах».
20. Федеральный Закон от 24.07.2002 № 101- ФЗ «06 обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» (принят ГД ФС РФ 26.06.2002).
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21. Федеральный Закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов» (принят ГД ФС РФ 01.12.1999).

22. Федеральный Закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности».

23. Федеральный Закон от 06.05.1999 № 97-ФЗ «О конкурсах на 
размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных нужд» (принят ГД ФС РФ 07.04.1999).

24. Федеральный Закон от 07.05.1998 № 75-ФЗ «О негосударственных 
пенсионных фондах» (принят ГД ФС РФ 08.04.1998).

25. Федеральный Закон от 07.08.200 № 117-ФЗ «О кредитных
потребительских кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 
11.07.2001).

26. Федеральный Закон от 0802.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 
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