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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ 

 

Раздел 1. Основы теории государства и права. Понятие государства. 

Основные признаки государства. Функции государства. Теории 

происхождения государства. Теологическая, патриархальная, органическая, 

договорная, ирригационная, психологическая, марксистская, теория насилия. 

Понятие формы государства. Элементы формы государства. Форма 

правления и её виды. Монархия и республика. Форма государственно-

территориального устройства. Унитарное государство, федеративное 

государство, конфедерация. Государственный (политический) режим. 

Демократический, авторитарный и тоталитарный режимы. Понятие права. 

Признаки права. Право в системе социальных норм. Понятие источника 

права. Виды источников права. Нормативно-правовой акт как источник права 

и его виды. Правовые семьи современности. Романо-германская, англо-

саксонская, мусульманская правовые семьи и семья обычного 

(традиционного) права. Понятие системы права. Норма права, институт 

права, подотрасль права, отрасль права. Материальные и процессуальные 

отрасти. Публичное и частное право. Понятие нормы права. Понятие 

правоотношения. Признаки правоотношения. Виды правоотношений. 

Субъекты правоотношений. Физические и юридический лица. 

Правоспособность и дееспособность.  

 

Раздел 2. Основы конституционного права. Понятие, предмет 

регулирования и метод правового регулирования отрасли конституционного 

права. Конституционные правоотношения и их участники. Специфика 

конституционных правоотношений. Источники конституционного права. 

Конституция Российской Федерации 1993 года. История её принятия, 

структура, юридические свойства. Порядок изменения и пересмотра. 

Правовое положение личности в Российской Федерации. Гражданство 

Российской Федерации. Приобретение и прекращение гражданства. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности. Правовое положение 

иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации. 

Основы конституционного строя России. Федеративное устройство. 

Президент Российской Федерации. Федеральное Собрание Российской 

Федерации. Правительство Российской Федерации. Судебная система и 

местное самоуправление в Российской Федерации.  

 

Раздел 3. Основы гражданского права. Понятие, предмет и метод 

правового регулирования отрасли гражданского права. Принципы 

гражданского права. Источники гражданского права. Гражданский кодекс 

Российской Федерации. Понятие гражданского правоотношения. Виды 

гражданских правоотношений. Структура гражданского правоотношения. 

Его объект, субъект и содержание. Физические лица. Правоспособность и 

дееспособность физических лиц. Ограничение и лишение дееспособности. 

Понятие юридического лица. Виды юридических лиц, признаки 

юридического лица. Особенности правоспособности и дееспособности 
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юридического лица. Понятие права собственности. Содержание права 

собственности. Правомочия пользования, распоряжения и владения. Формы 

собственности в Российской Федерации. Основания приобретения права 

собственности. Основания прекращения права собственности. Обязательства 

в гражданском праве. Признаки и виды обязательств. Стороны 

обязательственных отношений. Основания возникновения обязательств. 

Способы исполнения обязательств. Способы обеспечения исполнения 

обязательств. Прекращение обязательств. Ответственность за нарушение 

обязательств. Понятия наследства и наследования.  Состав наследства. 

Принятие наследства и отказ от наследства. Наследование по закону. 

Очереди наследования. Наследование по завещанию. Содержание завещания, 

порядок его составления. Призвание к наследству. Недостойные наследники. 

Понятие авторства и авторского права. Интеллектуальная собственность. 

Принципы и способы защиты авторских прав. Права смежные с авторскими. 

Патентное право. Понятие патента. Источники патентного права. 

Содержание патентных прав. Правила оформления патентных прав. Права на 

средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ и услуг. 

Фирменное наименование и товарный знак. Знак обслуживания. 

Наименование места происхождения товара. Коммерческое обозначение.  

 

Раздел 4. Основы семейного права. Понятие семейного права, 

предмет и особенности метода правового регулирования отрасли семейного 

права. Источники семейного права. Семейный кодекс Российской 

Федерации. Брак. Государственная регистрация брака. Условия вступления в 

брак. Порядок государственной регистрации брака. Расторжение брака. 

Расторжение брака в органах ЗАГСа. Расторжение брака в суде. Признание 

брака недействительным. Фиктивный брак. Правовой режим имущества 

супругов. Законный режим имущества супругов. Общая и раздельная 

собственность супругов. Договорной режим имущества супругов. Брачный 

договор. Порядок заключения. Содержание брачного договора. Изменение и 

расторжение брачного договора. Ответственность супругов по 

обязательствам. Права и обязанности родителей и детей. Личные и 

имущественные права и обязанности родителей и детей. Алиментные 

обязательства членов семьи. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Алиментные обязательства иных членов семьи. 

 

Раздел 5. Основы трудового права. Понятие трудового права. 

Предмет и метод правового регулирования отрасли трудового права. 

Источники трудового права. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Понятие трудового договора. Его содержание. Обязательные и 

дополнительные условия. Виды трудового договора: срочный и бессрочный. 

Порядок заключения трудового договора. Расторжение трудового договора. 

Понятие рабочего времени. Нормальная и сокращённая продолжительность 

рабочего времени. Неполное рабочее время. Продолжительность ежедневной 

работы. Продолжительность работы накануне нерабочих праздничных дней. 

Особенности работы в ночное время. Сверхурочная работа. Понятие времени 

отдыха. Виды времени отдыха. Перерывы в работе, выходные и нерабочие 
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праздничные дни, отпуска. Права и обязанности работника и работодателя. 

Понятие трудовых споров. Индивидуальный трудовой спор. Органы по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров. Порядок рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров. Порядок образования комиссии по 

трудовым спорам, компетенция комиссии по трудовым спорам, порядок 

рассмотрения индивидуального трудового спора в комиссии по трудовым 

спорам, порядок принятия решения комиссией по трудовым спорам и его 

содержание, порядок исполнения решений комиссии по трудовым спорам, их 

обжалования и перенесения в суд. Рассмотрение индивидуальных трудовых 

споров в судах. Понятие коллективного трудового спора. Порядок 

выдвижения требований работников и их представителей. Примирительные 

процедуры при разрешении коллективных трудовых споров. Особенности 

рассмотрения коллективных трудовых споров примирительной комиссией, с 

участием посредника, в трудовом арбитраже. Забастовка как форма защиты 

трудовых прав работников. 

 

Раздел 6. Основы административного права. Понятие 

административного права как отрасли права. Предмет правового 

регулирования и особенности метода правового регулирования отрасли 

административного права. Источники административного права. Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации. Субъекты 

административного права. Виды субъектов административного права. 

Индивидуальные и коллективные, специальные субъекты административного 

права. Понятие и содержание административно-правового статуса. 

Административно-правовой статус граждан и органов власти. Понятие 

административного принуждения. Признаки административного 

принуждения. Виды административного принуждения. Понятие 

административного правонарушения. Признаки административного 

правонарушения Состав административного правонарушения. Объект, 

объективная сторона. Субъект, субъективная сторона. Понятие 

административной ответственности. Цели и виды административной 

ответственности.  

 

Раздел 7. Основы уголовного права. Понятие уголовного права как 

отрасти права. Предмет правового регулирования и метод правового 

регулирования отрасли уголовного права. Источники уголовного права. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. Понятие уголовного 

преступления. Состав уголовного преступления. Объект, объективная 

сторона, субъект, субъективная сторона. Стадии совершения преступления. 

Приготовление к преступлению, покушение на преступление, оконченное 

преступление. Соучастие в совершении преступления. Исполнитель, 

организатор, подстрекатель, пособник. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие уголовного наказания. Цели и виды 

уголовного наказания.  
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перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. — 251 с. 

8. Ульбашев, А. Х.  Семейное право: учебник для среднего 

профессионального образования / А. Х. Ульбашев. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 153 с.  
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Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

N 51-ФЗ. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

N 14-ФЗ. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

N 146-ФЗ. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ. 
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6. Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 

08.03.2015 N 21-ФЗ. 

7. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ. 

8. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ. 

9. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ. 

10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ. 
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 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Форма проведения вступительного испытания 

Экзамен проводится в письменной форме. 

 

Продолжительность вступительного испытания 

На подготовку ответов на экзаменационные вопросы отводится один 

астрономический час (60 минут). 

 

Структура вступительного испытания 

Вступительное испытание состоит из двух разделов. Первый раздел 

базового уровня сложности включает 20 закрытых вопросов, которые 

предполагают выбор одного варианта ответа из нескольких предложенных. 

Второй раздел состоит из 12 вопросов повышенного уровня сложности.  

 

Шкала оценивания 

Ответы на вопросы первого раздела оцениваются дихотомически: за 

правильный ответ начисляется 2 балла, за неправильный – 0 баллов. 

Закрытые вопросы не предполагают двусмысленности – необходимо выбрать 

один ответ, который является общепринятым с точки зрения 

обществознания. 

Максимально возможное количество баллов за первую часть 
испытания – 40. 

Ответы на вопросы второго раздела оцениваются по пятибалльной 

шкале. Правильный, однозначный и полный ответ на открытый вопрос 

оценивается в 5 баллов. Если допущена неточность или дан неполный ответ, 

оценка снижается на 1, 2, 3 или 4 балла, за однозначно неправильный ответ 

ставится 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов за вторую часть 
испытания – 60. 

 

Максимальная возможная оценка за две части вступительного 

испытания – 100 баллов. 
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 ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ 

 

РАЗДЕЛ 1 теста включает 20 закрытых вопросов, которые 

оцениваются дихотомически: за правильный ответ начисляется 2 балла, 

за неправильный – 0 баллов. Закрытые вопросы не предполагают 

двусмысленности – необходимо дать четкий однозначный ответ, 

который является общепринятым с точки зрения обществознания. 

Максимально возможное количество баллов за первую часть 

испытания – 40. 

1. Суверенитет государства – это: 

а) полная независимость государства на подвластной ему территории 

б) верховенство государства на подвластной ему территории, его 

независимость во внешних отношениях 

в) независимость политической власти в государстве от третьих лиц 

г) способность вмешиваться в дела третьих стран 

2. Форма государства включает в себя: 

а) форму управления и форму административного устройства 

б) форму правления, форму административного устройства и форму 

политического режима 

в) разновидности республиканского, монархического устройства, а также 

форму административно-территориальной организации государства 

3. Постановления Правительства Российской Федерации относятся к 

группе: 

а) законодательных актов 

б) актов практического действия 

в) актов непрямого действия 

г) подзаконных нормативно-правовых актов 

4. В число основ конституционного строя Российской Федерации НЕ 

входит: 

а) демократический характер российского государства 

б) федеративное устройство российского государства 

в) смешанный тип республиканского устройства в Российской 

Федерации 

г) правовой характер российского государства 

5. Конституционные права и свободы человека и гражданина в 

Российской Федерации делятся на: 

а) личные, политические и гражданские 

б) личные, политические, социально-экономические и культурные 

в) социальные, экономические и культурные 

г) личные, экономические и социальные 
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6. Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Российской 

Федерации является: 

а) Министр обороны Российской Федерации 

б) Президент Российской Федерации 

в) Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации 

г) Председатель Ставки Верховного Главнокомандования Российской 

Федерации 

7. Судьей в Российской Федерации может быть гражданин Российской 

Федерации, достигший: 

а) 21 года 

б) 25 лет 

в) 30 лет 

г) 35 лет 

8. К числу принципов гражданского права в Российской Федерации 

относится: 

а) свобода договора 

б) свобода вероисповедания 

в) свобода слова 

г) свобода собраний, митингов и шествий 

9. Гражданская правоспособность – это: 

а) способность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности 

б) способность гражданина отвечать за свои действия 

в) способность лица быть субъектом гражданских правоотношений 

10. В число форм собственности, признаваемых в России, НЕ входит: 

а) общенародная 

б) государственная 

в) муниципальная 

г) частная 

11. Денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 

называется: 

а) неустойка 

б) штраф 

в) отступное 

г) пеня 

12. К числу обязанностей работника НЕ относятся: 
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а) обязанность бережно относится к имуществу работодателя 

б) обязанность повышать уровень своей квалификации; 

в) обязанность добросовестно выполнять свои трудовые обязанности 

г) обязанность выполнять установленные нормы труда 

13. Срочный трудовой договор заключается при наличии следующих 

обстоятельств: 

а) соглашения сторон 

б) только когда работник принимается на работу для замены временно 

отсутствующего работника, выполняющего в организации ту же трудовую 

функцию 

в) только когда работник принимается для выполнения сезонных работ 

г) когда трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределённый срок 

14. При наличии уважительных причин согласие на вступление в брак 

лиц, достигших возраста шестнадцати лет, вправе дать: 

а) орган ЗАГСа  

б) родители лиц, желающих вступить в брак, или иные законные 

представители данных лиц  

в) орган местного самоуправления  

г) суд 

15. Брак расторгается в органах ЗАГСа: 

а) всегда при взаимном согласии супругов на расторжение брака 

б) при взаимном согласии на расторжение брака супругов, не имеющих 

общих несовершеннолетних детей 

в) при наличии судебного решения о прекращении брака 

г) в случае заключения фиктивного брака 

16. Административным правонарушением признается: 

а) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях или законами субъектов 

Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлена административная ответственность 

б) противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 

юридического лица, за которое Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная 

ответственность 

в) виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное под 

угрозой наказания 

17. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к 

моменту совершения административного правонарушения возраста: 
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а) четырнадцати лет 

б) шестнадцати лет 

в) восемнадцати лет 

18. Обязательные работы как вид административного наказания 

устанавливаются на срок: 

а) от двадцати до двухсот часов 

б) от двадцати до трехсот часов 

в) от двадцати до четырехсот часов 

г) от двадцати до пятисот часов 

19. Тяжкими преступлениями признаются: 

а) умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых 

максимальное наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской 

Федерации, не превышает трех лет лишения свободы 

б) умышленные деяния, за совершение которых максимальное 

наказание, предусмотренное Уголовным кодексом Российской 

Федерации, не превышает десяти лет лишения свободы 

в) умышленные деяния, за совершение которых Уголовным кодексом 

Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок свыше десяти лет или более строгое наказание 

20. Уголовной ответственности на общих основаниях подлежит лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления:  

а) пятнадцатилетнего возраста 

б) шестнадцатилетнего возраста 

в) восемнадцатилетнего возраста 

 

 

РАЗДЕЛ 2 содержит 12 вопросов повышенного уровня сложности, 

которые оцениваются по пятибалльной шкале. Правильный, 

однозначный и полный ответ на открытый вопрос оценивается в 5 

баллов. Если допущена неточность или дан неполный ответ, оценка 

снижается на 1, 2, 3 или 4 балла, за однозначно неправильный ответ 

ставится 0 баллов. 

Максимально возможное количество баллов за вторую часть 

испытания – 60. 

 

1. Установите соответствие между примерами и правомочиями 

собственника: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

 

ПРИМЕРЫ 
ПРАВОМОЧИЯ 

СОБСТВЕННИКА 
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А) дарение квартиры 1) владение 

Б) продажа автомобиля 2) пользование 

В) выращивание цветов на земельном участке 3) распоряжение 

Г) обладание свидетельством о праве 

собственности на дом 
 

Д) проживание в квартире с семьей  

 

2. Установите соответствие между субъектом РФ и принципом, 

положенным в основу его образования: 

 

СУБЪЕКТ 
ПРИНЦИП 

ОБРАЗОВАНИЯ 

А) республика 1) территориальный 

Б) край 
2) национально-

территориальный 

В) автономная область  

Г) город федерального значения  

Д) автономный округ  

 

 

3. Что из перечисленного относится к политическим правам (свободам) 

гражданина РФ? 

 

а) свобода передвижения  

б) участие в управлении делами государства 

в) право на образование  

г) право на объединение 

д) уплата налогов 

 

  

4. Выберете верные суждения о трудовом договоре: 

 

а) Трудовой договор должен содержать сведения о документах, 

удостоверяющих личность работника. 

б) Трудовой договор всегда заключается на определённый срок. 

в) Трудовой договор заключается между работодателем и коллективом 

работников. 

г) Трудовой договор может быть заключен на неопределенный срок. 
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д) Сторонами трудового договора являются работник и работодатель. 

5. Установите соответствие между примерами и видами субъектов 

гражданского права: 

 

ПРИМЕР ВИД СУБЪЕКТА 

А) гражданин РФ Смирнов С.А. 1) юридическое лицо 

Б) Смоленская область 2) физическое лицо 

В) город Москва 
3) публично-правовое 

образование 

Г) товарищество собственников жилья «Южный»  

Д) акционерное общество «Янтарь»  

 

 

6. Найдите в приведенном списке элементы гражданской дееспособности 

малолетних в возрасте от 6 до 14 лет: 

 

а) Могут совершать мелкие бытовые сделки. 

б) Могут совершать сделки по распоряжению средствами, предоставленными 

им законными представителями. 

в) Могут быть членами производственного кооператива. 

г) Могут распоряжаться своим заработком. 

д) Могут вносить вклады в кредитные учреждения. 

 

 

7. Установите соответствие между функциями и осуществляющими их 

органами государственной власти: к каждой позиции, данной в первом 

столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца 

 

Функции органов государственной власти Органы государственной 

власти 

А) объявление амнистии 1) Государственная Дума 

Б) осуществление управления федеральной 

собственностью 
2) Правительство РФ 

В) назначение на должность и 

освобождение от должности 

Уполномоченного по правам человека  

 

Г) осуществление мер по обеспечению прав 

и свобод граждан 
 

Д) осуществление мер по охране 

общественного порядка, борьбе с 

преступностью 
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8. Выберете верные суждения о государственной власти: 

 

а) В современных странах государственная власть разделяется на 

законодательную, исполнительную и судебную. 

б) Исполнительная власть осуществляется представительными органами. 

в) Государственная власть не может быть ограничена какой-либо 

территорией. 

г) Государственная власть носит суверенный характер. 

д) Государственная власть обладает правом на применение легитимного 

насилия. 

 

 

9. Установите соответствие между проступками и видами юридической 

ответственности. К каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца 

 

Проступок Вид юридической ответственности 

А) невыполнение условий договора 

займа 

1) гражданско-правовая 

Б) опоздание на работу 2) дисциплинарная 

В) прогул 3) административная 

Г) публичное оскорбление  

Д) безбилетный проезд  

 

 

10. К числу прав работника относятся: 

а) право на объединение, включая право на создание профсоюзов 

б) право на участие в управлении организацией 

в) право на ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений 

г) право на обязательное социальное страхование 

д) право повышать уровень своей квалификации 

 

 

11. В каких ситуациях администрация предприятия осуществила 

незаконное увольнение работников? Выберите верные положения: 

 

1. За три календарных дня до истечения срока действия 

трудового договора Константин Э. был предупрежден в 

письменной форме о желании администрации договор не 

продлевать. 

 

2. Софья В. болела полтора месяца, а когда закрыла листок 

нетрудоспособности и вышла на работу, получила на руки 

приказ об увольнении. 

 

3. Ирина С. была уволена за отсутствие на рабочем месте более  
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четырех часов, ее вызвали в больницу, куда был срочно 

госпитализирован ее сын. 

4. Трудовой договор с Татьяной А. был расторгнут в связи с 

сокращением численности и штата работников организации. 

 

5. Аркадий С. был уволен за появление на работе в состоянии 

алкогольного опьянения. 

 

6. Диана С. была уволена с занимаемой должности из-за 

недостаточной квалификации, подтвержденной аттестационной 

комиссией. 

 

 

 

12. Не допускается заключение брака между: 

а) лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом 

зарегистрированном браке 

б) близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и 

нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами) 

в) усыновителями и усыновленными 

г) лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным 

вследствие психического расстройства 

д) лицами, имеющими хронические заболевания 

 

 


