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Программа рассмотрена на заседании Совета юридического факультета  

«08»  сентября 2022  г. (протокол №2) 

1. Назначение вступительного испытания 

Оценка знаний поступающих лиц, полученных ими в ходе освоения 

программ среднего профессионального образования, а также отбор среди 

поступающих лиц, наиболее способных и подготовленных к освоению 

программ  по направлению подготовки 40.03.01 "Юриспруденция". 

 

2. Особенности проведения вступительного испытания: 

2.1. Форма вступительного испытания – тестирование; 

2.2. Продолжительность вступительного испытания – 60 минут; 

2.3. Система оценивания – дифференцированная, 100-балльная в 

соответствии с критериями оценивания; 

2.4. Поступающему нельзя использовать средства связи (сотовые 

телефоны) во время вступительного испытания; 

2.5. Абитуриенту нельзя покидать аудиторию до окончания 

вступительного испытания, в случае необходимости выйти из аудитории, 

происходит замена билета для вступительного испытания. 

 

3.  Элементы содержания курса «Основы права», включенные в 

программу вступительного экзамена 

 

Тема 1. Теория государства. 

Государство и право. Роль государства и права в жизни общества. 

Понятие, признаки и функции государства. Теории происхождения 

государства. Механизм государства. Форма государства. Правовое государство 

понятие и признаки.  

Тема 2 . Теория права. 

Понятия права, его признаки. Принципы и функции. Структура норм 

права. Иерархия нормативно-правовых актов. Порядок вступления в силу 

нормативно правовых актов. 

Тема 3. Основы конституционного права РФ. 

Конституция РФ. Понятие, сущность и свойства Конституции. Структура 

(содержание) Конституции.  Основы конституционного  строя РФ.  Права и 

свободы человека и гражданина 

Тема 4. Основные положения административного права РФ. 

Понятие и предмет административного права. Органы исполнительной 

власти: понятие, правовой статус, виды. Административная правоспособность и 

дееспособность. Понятие административного правонарушения и его признаки.  

Состав административного проступка и его элементы. Виды административных 

правонарушений. Понятие и признаки административной ответственности. 

Тема 5. Основные  положения уголовного права РФ.  

Понятие, предмет, задачи и принципы, источники уголовного права. 

Понятие преступления, его признаки и категории. Состав преступления. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Уголовная 
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ответственность, уголовное наказание. Основания освобождения от уголовной 

ответственности и наказания. Понятие и формы соучастия. Виды соучастников.  

Тема  6. Основы  гражданского права РФ. Наследственное права. 

Понятие гражданского права  и предмет его регулирования. Источники 

гражданского права. Субъекты и объекты гражданских правоотношений. 

Физические лица как субъекты гражданских правоотношений. Понятия сделки 

и договора в гражданском праве. Исковая давность. Понятие и формы 

собственности в гражданском праве. Понятие, виды и исполнение обязательств. 

Понятие наследственного права и предмет его регулирования. Общие 

положения правового режима общей собственности (долевой и совместной). 

Наследование: понятие, виды, основные категории. Наследование по закону и 

завещанию. Принятие и отказ от наследства 

Тема 7. Основные положения семейного права РФ. 

Понятие, предмет, метод, принципы и система семейного права Понятие 

источников семейного права и их виды.  Семейные правоотношения и субъекты 

семейного права. Понятие брака и брачного правоотношения в семейном праве. 

Основания и порядок заключения брака Прекращение брачных 

правоотношений. 

Тема  8. Основные положения трудового права РФ. 

Трудовое право как отрасль права: предмет, метод, источники. Источники 

трудового права. Граждане, работодатели, трудовой коллектив, профсоюзы как 

субъекты трудового права. Понятие трудового договора. Стороны и 

содержание трудового договора. Основание и порядок заключения, изменения 

и прекращения трудового договора 

Тема 9. Основы экологического права РФ. 

Понятие, система и принципы экологического права. Источники 

экологического права. Экологические правоотношения: понятие, состав. 

Экологические права и обязанности граждан. Государственное регулирование 

экологопользования и охраны окружающей среды. 

 

 4. Перечень объектов контроля 

 - уровень базовых знаний и навыков применения теоретических знаний и 

знаний действующего законодательства; 

- уровень владения абитуриентом базовой юридической терминологией, 

основополагающими понятиями и категориями; 

- уровень сформированности у абитуриента мировоззрения, 

опирающегося на твердое и осознанное уважение права и закона, прав и свобод 

личности, принципов правового государства, прежде всего принципов 

верховенства права, связанности личности и государства правом, разделения 

властей, идеологического плюрализма. 
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