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СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ
Раздел 1. Теория государства и права.
Понятие государства. Признаки государства. Соотношение общества и
государства. Теории возникновения государства. Государственная власть.
Понятие сущности и функций государства. Форма государства: форма
государственного правления; форма государственного устройства;
политический режим. Понятие и структура механизма государства.Понятие
права. Признаки права. Социальное назначение права. Теории
происхождения права. Право в системе норм, действующих в обществе.
Соотношение государства и права. Источники (формы выражения) права.
Система права: отрасли и институты права. Понятие правоотношения и его
структура.
Раздел 2. Конституционное право.
Понятие, предмет и метод конституционного права. Конституционноправовые нормы и институты. Источники конституционного права. Понятие
и юридические свойства Конституции. Понятие конституционного строя и
его основ. Общественное положение и правовой статус личности.
Раздел 3. Гражданское право.
Поняти е, источники и система гражданского права как отрасли права.
Гражданские правоотношения: субъекты, содержание, объекты. Физические
лица (граждане) как субъекты правоотношений. Понятие юридического лица,
его признаки и способы организации. Основания возникновения и
прекращения гражданских правоотношений.
Раздел 4. Уголовноеправо.
Понятие уголовного права как отрасли права. Предмет и метод
уголовного права. Источники. Система, задачи и принципы уголовного
права. Преступление: понятие, виды. Состав преступления: понятие,
элементы, признаки. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
Освобождение от уголовной ответственности и от наказания. Наказание:
понятие,
цели,
виды.
Амнистия.
Помилование.
Судимость.
Антикоррупционное законодательство РФ.
Раздел 5. Административное право.
Понятие административного права как отрасли права. Общественные
отношения,
регулируемые
административным
правом.
Метод

административно оправа. Нормы и источники административного права.
Физические и юридические лица как субъекты административного права.
Понятие и виды административного правонарушения. Административная
ответственность: понятия, основания.
Раздел 6. Семейное право.
Семейное право как отрасль права. Понятие, предмет и источники
семейного права. Семья, ее роль в жизни общества и государства. Понятие
семьи в юридическом смысле. Функции семьи. Семейные правоотношения.
Понятия брака. Условия вступления в брак. Брачный договор. Личные
неимущественные и имущественные права членов семьи. Алиментарные
обязанности членов семьи. Порядок уплаты и взыскания алиментов.
Основные формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Приемная семья. Опека и попечительство. Усыновление.
Раздел 7. Трудовое право.
Понятие трудового права как отрасли права. Предмет и методы
трудового права. Источники трудового права. Понятие трудового
правоотношения и его особенности. Трудовой договор: понятие, содержание,
виды. Порядок заключения трудового договора. Основания прекращения
трудового договора. Рабочее время и время отдыха: понятие и виды.
Трудовая дисциплина. Особенности труда несовершеннолетних.
Раздел 8. Международное право.
Международная система: понятие, составные части. Субъекты –
факторы международной системы, международные отношения и
международное право, их взаимосвязь и взаимодействие. Понятие
современного международного права, его особое место в системе правовых
норм. Международное право как система договорных и обычных норм,
регулирующих отношения субъектов международного права в процессе их
международного общения. Специфические особенности субъектов
международного права и процесса создания норм международного права,
основанного на согласовании воле изъявлений субъектов международного
права. Международное публичное и международное частное право.
Соотношение международного и национального права. Отрасли и институты
международного права. Система международного права. Источники
международного права: международный договор, международный обычай
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ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10164072/#ixzz76wTmkpP0
5. Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
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7. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. N 223ФЗСистема ГАРАНТ: http://base.garant.ru/10105807/#ixzz76wSt4p8J
8. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. N 197ФЗ Система ГАРАНТ: https://base.garant.ru/12125268/#:~:text
9. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января
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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 40 минут.
Структура вступительного испытания:
Вступительное испытание включает 28 вопросов, по которым
предполагается выбор одного варианта ответа из нескольких предложенных,
который является общепринятым, с позиций современной юридической
науки.
Шкала оценивания:
Ответы на вопросы оцениваются: за правильный ответ начисляется 1
балл, за неправильный – 0 баллов.
Максимально возможное количество баллов испытания – 28.
Минимально возможное количество баллов для прохождения
испытания – 15.

Инструкция по выполнению работы
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты
ответа, если они имеются.
Отвечайте только после того, как Вы поняли вопрос и проанализировали
все варианты ответа.
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны.
Если какое-то задание вызывает у Вас затруднение, пропустите его. К
пропущенным заданиям можно будет вернуться, если у вас останется время.

ПРИМЕР ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ЗАДАНИЙ
Задание 1
Группа методов, к которой относится социальный эксперимент - …
частнонаучные
общенаучные
общефилософские
частно-правовые
Задание 2
Источниками права в Российской Федерации являются…
нормативно-правовые акты
судебные прецеденты
договоры
Коран и Библия
Задание 3
Правоспособность - это способность …
иметь права и нести обязанности
отвечать за совершенные проступки
выполнять свои обязанности
нести наказание за преступления
приобретать и осуществлять права и нести обязанности
Задание 4
К характерным чертам континентальной системы права относится то, что…

основными источниками права являются нормативные акты
основным источником права является доктрина
право на нормотворчество признается за судебными органами
источниками права является договор и обычай
Задание 5
Основные черты современной Конституции Российской Федерации:
легитимность
перспективность
классовый характер
международный характер
преемственность советских традиций
Задание 6
Источником власти в Российской Федерации является…
народ
парламент
президент
референдум
Задание 7
К экономическим правам граждан относится право …
частной собственности
на свободу совести
на свободу передвижений
на медицинскую помощь
Задание 8
Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет …
Правительство Российской Федерации
Президент Российской Федерации
Парламент Российской Федерации
Прокуратура Российской Федерации
Задание 9
Дееспособность юридического лица возникает с момента …
государственной регистрации
нотариальной регистрации
возникновения правоспособности
возникновения деликтоспособности

Задание 10
Право собственности состоит из правомочий …
владения, пользования, распоряжения
наследования, распоряжения, пользования
купли, продажи, обмена
купли, распоряжения, продажи
Задание 11
Существенным условием любого договора является …
предмет
срок
цена
субъект
Задание 12
К наследникам первой очереди относятся …
дети, супруг, родители
бабушки, дедушки, внуки
дяди и тети
племянники и племянницы
Задание 13
По СК РФ запрещается брак между:
Близкими родственниками
Деловыми партнерами
Контрагентами по договору
Работником и работодателем
Задание 14
Вещи, приобретенные исключительно для удовлетворения потребностей
несовершеннолетних детей (одежда, обувь, школьные и спортивные
принадлежности, музыкальные инструменты, детская библиотека и др.)
разделу не подлежат и передаются без компенсации тому из супругов, с
которым:
дети проживают
дети постоянно находятся
дети бывают большинство времени суток
дети хотели бы проживать
Задание 15

При изменении имени и фамилии ребенка обязательно его согласие, если он
достиг возраста … лет
10
7
16
14
Задание 16
Средства, которые одни члены семьи обязаны уплачивать на содержание
других – это: алименты
пенсии
пособия
содержание
Задание 17
Трудовой договор - это соглашение между …
работником и работодателем
работодателем и арендатором
работодателем и представителем работника
работником и представителем работодателя
Задание 18
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать …
часов в неделю
40
36
48
60
Задание 19
К нарушениям трудовой дисциплины относится …
прогул
отпуск
вынужденный прогул
временная нетрудоспособность
Задание 20
Государственные инспекторы труда являются полномочными
представителями …
государства

работника
профсоюза
правительства
Задание 21
Противоправное, виновное действие (бездействие) физического или
юридического лица, за которое КоАП установлена административная
ответственность – это:
административное правонарушение
административный проступок
административное преступление
административное нарушение
Задание 22
Уголовная ответственность – один из видов юридической ответственности,
основным содержанием которого выступают меры, применяемые
государственными органами к лицу в связи с совершением им …
преступления
правонарушения
проступка
общедисциплинарного проступка
Задание 23
Выделяется три вида сложных преступлений: составные, продолжаемые и ….
Ответ: Длящиеся, длящиеся, ДЛЯЩИЕСЯ
Задание 24
Соответствие между группами наказаний и их конкретными видами
основные
обязательные работы,
исправительные работы,
ограничение по военной службе
дополнительные
лишение специального, воинского
или почетного звания
смешанные (основные и
дополнительные)

лишение права занимать
определенные должности или
заниматься определенной
деятельностью и ограничение
свободы

Задание 25
Лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм
или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и
вызывающее необходимость его социальной защиты - …
Ответ: инвалид
Задание 26
Международное публичное право регулирует –
1. межгосударственные отношения
2. правила поведения лиц без гражданства
3. отношения между гражданами разных государств
4. отношения между юридическими лицами разных государств
Задание 27
Государственно-подобные образования относятся к…
1. субъектам международного торгового права
2. производным субъектам международного права
3. первичным субъектам международного права
4. субъектам права международных договоров
Задание 28
К числу преступлений, предусмотренных международным правом, не
относится
1. нелегальная миграция
2. трудовая миграция
3. терроризм
4. отмывание доходов, полученных преступным путем

