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1. Общие положения  

1.1. Программа вступительного испытания предназначена для лиц, 

имеющих право поступать на обучение по программам бакалавриата и 

специалитета.  

1.2. Целью вступительного испытания является установление уровня 

знаний абитуриентом по дисциплине «Правоведение» в объеме 

образовательной программы средней школы исходя из Федерального 

компонента государственного общего и среднего (полного) общего 

образования. Содержание вступительных испытаний направлено на 

выявление имеющихся знаний и умений по специальности, а также 

креативных и эвристических способностей абитуриента. 

Абитуриент должен показать знания: 

 основные понятия и категории правоведения;  

 общие и специфические закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и права; 

 тенденции развития государственных и правовых явлений и процессов; 

Абитуриент должен уметь: 

 анализировать и оценивать государственные и правовые явления и 

процессы; 

 применять действующее законодательство к фактическим жизненным 

обстоятельствам; 

 корректно и убедительно отстаивать свою позицию; толковать 

нормативные правовые акты; 

Абитуриент должен владеть:  

 специальной юридической терминологией; 

 навыками самостоятельной работы и активной познавательной 

деятельности; 

1.3. Форма вступительного испытания – тестирование.  

2. Содержание программы 

2.1. Основы теории государства и права. 

Понятие и признаки государства. Форма и функции государства. 

Государственный аппарат. Правовое государство и гражданское общество. 

Право: понятие, признаки, система, функции. Нормы права  

и источники (формы) права. Реализация права. Правоотношения. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Правовые системы 

современности. Законность и правопорядок. 
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2.2. Основы конституционного права Российской Федерации. 

Понятие и юридические свойства конституции. Структура Конституции 

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 

Конституционно-правовой статус Президента России.  Законодательная, 

исполнительная и судебная власть в России. 

Понятие и структура правового статуса личности. Конституционные 

Права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 

Конституционные обязанности личности в России. Гражданство 

Российской Федерации. 

 

2.3. Основы административного права. 

Административное право, как отрасль права. Понятие и состав 

административного правонарушения, виды административных 

правонарушений. Административное наказание: понятие, виды. Основные 

правила назначения административного наказания. 

 

2.4. Основы уголовного права. 

Уголовный закон: понятие, структура, действие. Преступление: понятие, 

признаки, состав, виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Понятие и виды уголовного наказания. 

Основные правила назначения уголовного наказания. 

 

2.5. Основы экологического права. 

Экологические функции государства. Понятие экологического права, 

его предмет и методы правового регулирования. Источники экологического 

права. Объекты экологического права. Право природопользования и его виды. 

Экологический контроль и экологическая экспертиза. Экологическое 

правонарушение и юридическая ответственность за его совершение. 

 

2.6. Гражданское право, как отрасль права. 

Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права. 

Физические лица как участники гражданско-правовых отношений. 

Юридические лица. Право собственности. Основы наследственного 

права. Гражданско-правовые обязательства: понятие, виды, исполнение, 

прекращение. Сделки: понятие, заключение, расторжение, признание 

недействительными. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, 

виды. 
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2.7. Семья и право. 

Семейное право, как система правовых норм. Заключение, прекращение 

брака. Признание брака недействительным. Права и обязанности супругов. 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов 

семьи. 

 

2.8. Трудовое право, как отрасль права.  

Общая характеристика. Трудовой договор: понятие, содержание, виды. 

Заключение, изменение и прекращение трудового договора. Рабочее время  

и время отдыха. Оплата. Дисциплинарная и материальная ответственность. 

Трудовые споры. 

 

3. Вопросы вступительного испытания по дисциплине 

«Правоведение» 

1.  Какой признак отличает государство от социальной организации 

первобытнообщинного строя: 

а) наличие аппарата управления; 

б) единое территориальное пространство; 

в) наличие единого языка; 

г) все перечисленное. 

 

2. Классификация государственных органов по принципу разделения 

властей предполагает их разделение на: 

а) законодательные, исполнительные, контрольно-ревизионные  

и местные; 

б) единоличные и коллегиальные; 

в) основные и дополнительные; 

г) законодательные, исполнительные, судебные и контрольно-

надзорные. 

 

3. Сущность естественно-правовой теории происхождения государства 

заключается: 

а) в сверхъестественном источнике происхождения государства; 

б) государство возникает из власти отца семейства; 

в) государство возникает в результате общественного договора между 

людьми; 

г) государство рассматривается как подобие живого организма. 
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4. Право, принадлежащее конкретному лицу, называется: 

а) субъектным правом; 

б) субъективным правом; 

в) необъективным правом; 

г) объективным правом. 

 

5. Какой элемент нормы права содержит меру государственного 

взыскания, применяемую к правонарушителю. 

а) гипотеза; 

б) дисфункция; 

в) репрессия; 

г) санкция. 

 

6. Наиболее распространенным критерием структуризации системы 

права по отраслям является: 

а) предмет и объект правового регулирования; 

б) метод правового регулирования; 

в) объект правового регулирования; 

г) предмет и метод правового регулирования. 

 

7. Юридические факты признаются таковыми в силу следующих 

причин: 

а) признания их юридическими в законе; 

б) особых свойств таких фактов независимо от указания закона; 

в) признания их юридическими в научной литературе; 

г) вследствие их связи с деятельностью юристов. 

 

8. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической 

силой: 

а) федеральный конституционный закон; 

б) Конституция Российской Федерации; 

в) постановление Правительства Российской Федерации; 

г) указ Президента Российской Федерации. 

 

9. Выберите признак, не присущий правонарушению: 

а) виновность; 

б) общественная опасность; 

в) вредоносность; 

г) восстановимость. 
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10. Способность иметь права и нести обязанности называется: 

а) правосубъектностью; 

б) деликтоспособностью; 

в) платежеспособностью; 

г) правоспособностью. 

 

11. Конституция Российской Федерации была принята: 

а) Президентом Российской Федерации; 

б) Федеральным Собранием Российской Федерации; 

в) многонациональным народом Российской Федерации; 

г) Содружеством независимых государств. 

 

12. В состав Российской Федерации входят: 

а) республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, автономные районы; 

б) республики, края, области, города федерального значения; 

в) республики, края, области, города федерального значения, 

автономная область, поселки городского типа; 

г) республики, края, области, города федерального значения, автономная 

область, автономные округа; 

 

13. Высшим представительным и законодательным органом  

в Российской Федерации является: 

а) Национальное Собрание; 

б) Совет Федерации; 

в) Федеральное Собрание; 

г) Государственный Совет. 

 

14. Конституционной обязанностью гражданина Российской Федерации 

является: 

а) принятие участия в выборах; 

б) осуществление общественно полезного труда; 

в) выбор национальной принадлежности; 

г) забота о нетрудоспободных родителях. 

 

15. Каково количество депутатов в Государственной Думе Российской 

Федерации: 

а) 150; 
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б) 250; 

в) 350; 

г) 450 

 

16. Президент Российской Федерации вправе издавать: 

а) федеральные законы; 

б) постановления; 

в) распоряжения; 

г) декларации. 

 

17. К недвижимым вещам относятся: 

а) Ценные бумаги; 

б) Денежные средства; 

в) Автомобили без двигателя внутреннего сгорания; 

г) Воздушные суда. 

 

18. Какого числа на территории Российской Федерации празднуется 

День народного единства: 

а) 12 июня; 

б) 4 ноября; 

в) 7 ноября; 

г) 12 декабря. 

 

19. Субъектом преступления могут быть: 

а) только юридические лица; 

б) физические и юридические лица; 

в) физические и юридические лица, публично-правовые образования; 

г) только физические лица. 

 

20. В каких целях применяется уголовное наказание: 

а) исправление лица, совершившего преступление; 

б) причинение физических страданий; 

в) унижение человеческого достоинства; 

г) причинение психических страданий. 

 

4. Критерии оценивания вступительных испытаний. 

Вступительный экзамен оценивается по 100-балльной шкале. 

Максимальное количество баллов – 100, минимальное количество 

баллов – 40. 
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Вступительное испытание состоит из 20 вопросов (с вариантами 

ответов). К каждому вопросу предложены варианты ответов, из которых 

только один является правильным. Каждый правильный ответ на вопрос 

оценивается в 5 баллов. Баллы, полученные за правильные ответы на вопросы, 

суммируются. 
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