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Пояснительная записка 

Программа вступительных испытаний составлена на основе федерального государст-

венного стандарта среднего профессионального образования. 

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. 

Вступительный тест по дисциплине проверяет знания, умения и навыки по основным 

содержательным разделам учебного предмета в соответствии с тем объёмом и значимостью, 

которые определены для этих разделов в нормативных документах.  

 

Содержание программы 

 

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА 

Понятие и признаки государства. Социальное назначение государства. Понятие и при-

знаки функций государства. Понятие формы государства и ее структура (составные элемен-

ты). Форма правления. Форма государственного устройства. Политический режим. Понятие 

механизма государства (государственного аппарата). Государственные органы: понятие и 

виды. Характеристика ветвей государственной власти: законодательной, исполнительной и 

судебной. Правовое государство: понятие и принципы. Построение правового государства в 

Российской Федерации: реалии и существующие проблемы.  

 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА 

Понятие и признаки права. Принципы права: понятие, значение. Функции права. Ис-

точники (формы) права: понятие и виды. Нормативно-правовой акт как основной источник 

права. Закон: понятие и виды. Подзаконные акты в Российском государстве. Система Рос-

сийского права. Предмет и метод правового регулирования. Систематизация нормативно-

правовых актов: понятие и основные акты. Понятие, признаки и структура нормы права. Ви-

ды норм права. Правовые отношения: понятие и признаки. Предпосылки правовых отноше-

ний. Структура правовых отношений: субъекты, объект и содержание правовых отношений. 

Понятие и классификация юридических фактов. Толкование норм права: понятие, необходи-

мость, значение. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. Понятие и признаки пра-

вонарушения. Виды правонарушений. Юридический состав правонарушения. Понятие и 

признаки юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды 

юридической ответственности. Законность: понятие и принципы.  

 

ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА РФ 

Понятие конституционного права как ведущей отрасли в системе Российского права. 

Юридические свойства Конституции РФ. Конституция РФ 1993 года: структура и общая ха-

рактеристика. Понятие и принципы конституционного строя Российской Федерации. Кон-

ституционно-правовой статус личности. Основные права и свободы человека и гражданина. 

Основные конституционные обязанности граждан. Основы федерального устройства Рос-

сийской Федерации, его принципы. Взаимодействие Российской Федерации с ее субъектами. 

Система органов государственной власти. Президент РФ: порядок избрания и основные пол-

номочия. Федеральное собрание РФ. Правительство РФ. Судебная власть. Местное само-

управление.  

 

ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА 

Гражданское право как отрасль Российского права: предмет и метод правового регу-

лирования. Принципы гражданского права. Гражданское законодательство. Понятие, осо-

бенности и виды гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица. Юридические лица. Государство как субъект гражданского права. Объек-

ты гражданских правоотношений. Собственность и право собственности. Содержание права 

собственности. Приобретение, прекращение и защита права собственности. Обязательства: 

понятие, стороны и содержание. Принципы исполнения обязательств. Основания прекраще-

ния обязательств. Сделки и договоры: понятие и содержание. Порядок заключения, измене-
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ния и расторжения договоров. Виды договоров. Гражданско-правовая ответственность: по-

нятие, основания.  

 

ОСНОВЫ ТРУДОВОГО ПРАВА 

Предмет и задачи трудового права. Принципы и источники трудового права. Субъек-

ты трудовых правоотношений. Трудовые договоры: понятие, сущность, содержание и поря-

док заключение. Изменение трудовых договоров. Прекращение трудовых отношений. Поня-

тие, значение и виды рабочего времени и времени отдыха. Трудовая дисциплина. Дисципли-

нарная ответственность: понятие, основание, порядок применения. Материальная ответст-

венность работников. Материальная ответственность работодателей. Индивидуальные и 

коллективные трудовые споры. Порядок разрешения трудовых споров.  

 

ОСНОВЫ АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА  

Административное право как отрасль Российского права. Государственное управле-

ние как объект административно-правового регулирования. Формы и методы государствен-

ного управления. Административное правонарушение: понятие, признаки, юридический со-

став. Виды административных правонарушений. Административная ответственность: поня-

тие и особенности. Административные взыскания. Виды административных наказаний. По-

рядок наложения административных наказаний. Административный процесс: понятие, сущ-

ность, структура. Обеспечение законности в сфере государственного управления. Виды спо-

собов обеспечения законности в сфере государственного управления.  

 

ОСНОВЫ УГОЛОВНОГО ПРАВА 

Уголовное право как отрасль российского права: понятие, предмет, метод, система, 

источники. Понятие, задачи и принципы уголовного права. Понятие и признаки преступле-

ния. Виды преступлений. Юридический состав преступления. Понятие и цели уголовного 

наказания. Виды уголовного наказания. Порядок назначения уголовных наказаний. Обстоя-

тельства, исключающие уголовную ответственность и освобождающие от уголовной ответ-

ственности. Уголовная ответственность за совершение преступлений в экономической сфе-

ре: виды преступлений, наказания, применяемых за их совершение.  

 

ОСНОВЫ СЕМЕЙНОГО ПРАВА 
Семейное право как отрасль права. Понятие брака и семьи. Условия вступления в брак.  

Оформление брака. Последствия нарушения условий вступления в брак. Прекращение брака. 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Установление происхождения детей. 

Права и обязанности родителей. Устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Али-

ментные обязательства. 

 

Тест (примеры заданий) 

Тест состоит из 35 вопросов базовой и повышенной сложности, разделенных на 2 

блока, ответом на которые могут быть цифры, буквы и словосочетания. В зависимости от 

сложности задания каждый вопрос оценивается от 1 до 2 баллов.  

 

 Задание 1 (1 балл) 
Выберите один правильный ответ и запишите его в таблице напротив соответствующей 

цифры: 

1. Государства по территориальному устройству делятся на: 

а) унитарные и федеративные; 

б) республиканские и монархические; 

в) демократические и авторитарные. 

 

2. Функции права — это: 

а) основные направления воздействия права на отношения, складывающиеся в обществе; 
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б) комплекс взаимосвязанных и согласованных норм, институтов и отраслей права; 

в) важнейшие начала, ключевые идеи права, которые определяют и выражают его сущ-

ность. 

 

№ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

ответ  

 

         

№ 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 

ответ           

 

Задание 2 (2 балла) 

Установите соответствие между юридическими фактами и их видами: к каждой позиции, 

данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца. 

  

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКТ ВИД 

А) наводнение 

Б) рождение человека 

В) голосование на выборах 

Г) покупка квартиры 

Д) истечение срока полномочий парламента 

1) событие 

2) действие 

  

Запишите в ответ цифры, расположив их в порядке, соответствующем буквам: 

А Б В Г Д 

          

 

Задание 3 (2 балла) 

Определите вид правоотношений в приведенных ситуациях и укажите соотношение 

 

Ситуация Вид правоотношения 

1. Ерофеева затопила квартиру своих соседей с нижнего эта-

жа. 
А. Трудовые 

2. При управлении своим автомобилем Шаркаев нарушил пра-

вила дорожного движения и повредил забор на земельном участке 

Орлова 

Б. Административно-

правовые 

3. У Краснова похитили автомобиль, который он хранил в 

своем гараже 
В. Семейные 

4. Граждане О. и Б. нотариально удостоверили соглашение 

о разделе совместно нажитого имущества 

Г. Гражданско-правовые 

5. Автомобиль Борисова был транспортирован на штраф-

стоянку ввиду его парковки в неположенном месте 

Д. Административно-

правовые и гражданско-

правовые 

6. Сотрудник ООО «Вертикаль», занимающегося разработкой 

современных технологий, передал ООО «Глобус» - конкуренту 

ООО «Вертикаль» сведения, представляющие собой коммерческую 

тайну, чем причинил ущерб ООО «Вертикаль» в размере 2 000 000 

рублей. 

Е. Уголовно-правовые 
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Критерии оценивания тестового задания по правоведению  
 

№ задания Первичный балл 

Первый блок 

1 1 

2 1 

3 1 

4 1 

5 1 

6 1 

7 1 

8 1 

9 1 

10 1 

11 1 

12 1 

13 1 

14 1 

15 1 

16 1 

17 1 

18 1 

19 1 

20 1 

Второй блок 

21 2 

22 2 

23 2 

24 2 

25 2 

26 2 

27 2 

28 2 

29 2 

30 2 

31 2 

32 2 

33 2 

34 2 

35 2 

 
Тестовое задание оценивается по 100-балльной системе. Максимальное число первич-

ных баллов 50. Сумма первичных баллов, набранных поступающим по заданиям,  умножает-

ся на  коэффициент 2. В результате выставляется итоговый тестовый балл. 

Для успешного прохождения вступительного испытания по правоведению поступающему на 

базе среднего профессионального образования  необходимо набрать не менее 45 тестовых баллов. 

 

Программу составила – доцент кафедры конституционного и административного права  

                       Евстафьева Ирина Викторовна 

 


