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I. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Цель программы 

 

Программа вступительного испытания по дисциплине «Основы права» 

предназначена для лиц, поступающих в институт по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Содержание программы включает 

все основные темы для подготовки к экзамену. Смысловые положения 

данной программы сформулированы с целью изначальной установки 

базового уровня подготовки претендентов для поступления в институт. 

Целью программы являются формирование общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций, комплексов знаний, умений и 

владений в области теории государства и права, конституционного права, 

гражданского права, семейного права, трудового права, административного 

права и уголовного права. 

 

2. Задачи программы 

Программа направлена на формирование у абитуриентов 

представления об основных понятиях и категориях юриспруденции и 

базовых отраслей права; работы с правовыми источниками; овладение 

правовой терминологией и юридической лексикой; формирование 

представления об основных положениях действующего законодательства 

Российской Федерации.  

Структура программы дает возможность абитуриентам в определенной 

последовательности подготовиться к вступительным испытаниям. Лучше 

повторять вопросы по темам. Лучше разбить предмет на части. Это поможет 

постепенно освоить предмет, выстраивая понятные и логические цепочки. 

Полезно после прочтения темы написать краткий конспект, схему или план. 

Это пригодится вам в будущем при повторении пройденного материала. В 

процессе подготовки к испытаниям основное внимание необходимо обратить 
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на  знание правовых актов, позволяющих предметно аргументировать ответ. 

Подготовка к испытанию должна проходить системно.  

Помимо программы средней школы нужно заниматься самостоятельно, 

составив план подготовки. Полезно решать типичные задания, которые могут 

быть на испытаниях. Как правило, проблемы связаны с решением третей 

части заданий, поэтому следует уделить ей особое внимание.  

Следует решать как можно больше тестов. Запоминание правильных ответов 

в тесте дает сухую и четкую картину общества и сопутствующих тем. Если 

возникают сомнения, можно  обратиться  к учебнику за справкой. Подобная 

парная работа обеспечит хороший результат.  

В программе содержится список рекомендованных источников, 

который помогает в упорядочении знаний по курсу. В ходе самостоятельной 

работы абитуриенты могут изучать и другие книги, пособия, справочники, 

что позволит им значительно расширить знания.  

 

3. Требования к уровню освоения содержания программы 

Вступительные испытания предполагают, что абитуриент должен: 

знать/понимать: 

понятие права и его место в системе социального регулирования, 

основные формы (источники) права;  

правовые нормы и правоотношения; правомерное поведение и 

правонарушение; 

основы правового статуса человека и гражданина в РФ, систему 

органов государственной власти; 

основы конституционного строя в РФ судебной системы 

уметь: 

грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и политической проблематике; 

давать определения юридическим понятиям и категориям; 

понимать основы законодательства и правовых документов; 

http://www.kakprosto.ru/kak-13392-kak-podgotovitsya-k-ege-samostoyatelno
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вести плодотворную полемику в правовом поле. 

владеть:  

навыками анализа правовой системы; 

навыками анализа нормативно-правовых актов;  

навыками анализа отношений, регулируемых правом. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩЕСТВО 

Социум как особенная часть мира. Системное строение общества. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Структура 

общества. Общество как сложная динамичная система. Взаимосвязь 

экономической, социальной,  политической и духовной сфер общества. 

Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Типология обществ. Понятие общественного прогресса. Процессы 

глобализации и становление единого человечества. Глобальные проблемы 

человечества.  

РАЗДЕЛ 2. ЧЕЛОВЕК 

Природа человека. Человек как результат биологической и 

социокультурной эволюции. Бытие человека. Цель и смысл жизни человека. 

Науки о человеке. Человек как духовное существо. Духовная жизнь человека. 

Мировоззрение. Потребности и интересы человека. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность человека, ее 

основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека. 

Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, влияющие на ее 

формирование. Самореализация. Индивид, индивидуальность, личность. 

Социализация индивида. Внутренний мир человека. Сознательное и 

бессознательное. Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность 
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личности. Познание и знание. Познание мира: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина и ее критерии.  

 

РАЗДЕЛ 3. ПОЗНАНИЕ 

Познание мира. Формы познания: чувственное и рациональное, 

истинное и ложное. Истина, ее критерии. Относительность истины. Виды 

человеческих знаний. Многообразие форм человеческого знания. Социальное и 

гуманитарное знание. Научное познание. Социальные науки, их 

классификация. Социальное и гуманитарное знание. 

 

РАЗДЕЛ 4. ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ ОБЩЕСТВА 

            Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: 

народная, массовая и элитная культуры; молодежная субкультура.  Диалог 

культур. Средства массовой информации. Искусство, его формы, основные 

направления.  Наука. Наука и образование. Наука, ее роль в современном мире. 

Этика ученого. Непрерывное образование и самообразование. 

………Социальная и личностная значимость образования.  Религия. Роль 

религии в жизни общества, Мировые религии. Мораль, нравственная культура. 

Тенденции духовной жизни современной России.  

 

РАЗДЕЛ 5.  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 

Экономика и экономическая наука. Предпринимательство. 

Экономические цели фирмы, ее организационные формы. Основные источники 

финансирования бизнеса. 

Экономическое содержание собственности. Экономические системы. 

Рыночный механизм. Многообразие рынков. Измерители экономической 

деятельности. Понятие ВВП. Экономический рост и развитие. Разделение  

труда и специализация. Значение специализации и обмена. Роль государства в 

экономике. Государственный бюджет. Акции, облигации и другие ценные 
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бумаги. Деньги. Банковская система. Финансовые институты. Инфляция. Виды 

налогов.  

Мировая экономика: внешняя торговля, международная финансовая 

система. Экономика потребителя. Семейная экономика. Экономика 

производителя. Производство, производительность труда.  Издержки, выручка, 

прибыль. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Безработица.  

 

РАЗДЕЛ 6. СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные 

группы, их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство 

и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы. 

Отклоняющееся поведение, его формы и проявления. Социальный контроль.  

Семья и брак как социальные институты.  Демографическая и семейная 

политика в Российской Федерации. Молодежь как социальная группа. 

Этнические общности. Межнациональные отношения. Этнические общности. 

Межнациональное сотрудничество и межнациональные конфликты. 

Национальная политика. Культура межнациональных отношений. 

Социальный конфликт и пути его разрешения. Конституционные основы 

национальной политики в Российской Федерации. Социальные процессы в 

современной России.  

Свобода и необходимость в человеческой деятельности. Выбор в 

условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Демографическая ситуация в РФ. Проблема неполных семей. 

Общественное и индивидуальное сознание. Социализация индивида. 

 

РАЗДЕЛ 7. ПОЛИТИКА 

Власть, ее происхождение и виды. Политическая система, ее структура и 

функции. Признаки, функции, формы государства. Государственный аппарат. 

Политические партии и движения. Демократические выборы и политические 

партии. Избирательные системы. Многопартийность. 
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Политический режим. Типы политических режимов. Местное 

самоуправление. Политическая культура.  

Средства массовой коммуникации, их роль в политической жизни 

общества. Человек в политической жизни. Политическое участие. 

Политическое сознание. Политическая идеология. Политическая психология. 

Политическое поведение. Многообразие форм политического поведения. 

Современный терроризм, его опасность. Политическая элита. Особенности ее 

формирования в современной России. Политическое лидерство. Типология 

лидерства. Лидеры и ведомые. 

 

РАЗДЕЛ  8. ПРАВО 

Понятие и признаки права, его роль в жизни общества. Норма права и 

нормативно-правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Источники (формы) права. Нормативно-правовые акты, их классификация. 

Законы, их виды и классификация. Система законодательства. Действие 

нормативно-правовых актов. Нормы права, их структура, виды и способы 

изложения. Система российского права. Отрасли права, их характеристика. 

Понятие правоотношения. Субъекты правоотношений, их правоспособность и 

дееспособность. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Правонарушения, их признаки, виды и квалификация. Юридическая 

ответственность и ее виды. Значение законности и правопорядка в современном 

обществе. Правовое государство. Гражданское общество. 

Понятие конституционного права, его предмет, субъекты и источники. 

Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

Особенности Конституции Российской Федерации, ее юридические свойства. 

Общая характеристика, структура и содержание Конституции. 

Конституционный строй РФ. Основы правового статуса человека и гражданина 

по Конституции РФ. Особенности федеративного устройства России. 

Избирательная система и избирательный процесс. 
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Понятие административного права, его предмет, источники и субъекты. 

Административные правонарушения и административная ответственность. 

Характеристика административных правоотношений. Виды административно-

правовых норм и их особенности. Понятие административной ответственности 

и виды административных взысканий. 

Понятие, предмет и источники гражданского правa. Понятие 

гражданского правоотношения, его структура. Особенности гражданско-

правового регулирования. Физические и юридические лица как участники 

гражданских правоотношений, их виды. Гражданско-правовые сделки, их виды, 

формы и условия действительности. Право собственности: содержание, 

основания возникновения и прекращения. Способы защиты права 

собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Характеристика и основные категории обязательственного права. 

Ответственность за нарушение обязательств. Виды гражданско-правовых 

договоров и способы обеспечения их исполнения. Сроки и исковая давность. 

Защита нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров.  

Понятие, предмет, метод и источники трудового права. Трудовые 

отношения. Трудовой договор (контракт). Порядок его заключения и основания 

прекращения. Перевод на другую работу. Обеспечение занятости 

высвобождаемых работников. Правовое регулирование существенных условий 

труда. Дисциплинарная и материальная ответственность работника. Трудовая 

дисциплина и ответственность за ее нарушение. Порядок разрешения трудовых 

споров.  

Понятие уголовного права, его система, значение. Источники 

уголовного права. Уголовный закон как основной источник уголовного права. 

Виды уголовных законов. Действующий уголовный кодекс РФ. Понятие 

преступления. Признаки и классификация преступлений. Уголовная 

ответственность, ее основания и принципы. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния и их значение для охраны прав и интересов личности. 

Понятие наказания и его цели. Системы и виды наказаний. Понятие особенной 
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части уголовного права и ее система. Квалификация преступлений, ее значение. 

Общая характеристика отдельных видов преступлений. 

 

III. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Вступительное испытание проводится в письменной форме. 

Поступающий в рамках вступительного испытания готовит письменную 

работу, состоящую из 3 частей. Продолжительность вступительного 

испытания – 3 астрономических часа.  

 

Правила проведения вступительного испытания. Методические 

рекомендации по подготовке письменной работы 

Перед началом вступительного испытания, поступающий предъявляют 

лицам, ответственным за обеспечение процедуры сдачи вступительного 

испытания, документ, устанавливающий его личность, с целью 

идентифицированного допуска к вступительным испытаниям. 

При сдаче вступительных испытаний поступающий должен соблюдать 

следующие правила: 

занимать место, которое укажет председатель (член экзаменационной 

(предметной экзаменационной) комиссии) или сотрудник приемной 

комиссии; 

соблюдать тишину; 

работать самостоятельно; 

не использовать в своей работе какие-либо справочные материалы 

(учебные пособия, справочники и т.д.); 

не оказывать помощь в выполнении задания другим поступающим; 

не пользоваться техническими средствами связи; 

не покидать пределов аудитории, которая выделена приемной 

комиссией для проведения данного вступительного испытания. 

Вступительное испытание проводится на русском языке. 
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На вступительном испытании необходимо иметь паспорт, пишущую 

ручку и (при желании) данную программу. 

Поступающему, опоздавшему на вступительное испытание, время на 

его выполнение не продлевается. Покинуть аудиторию поступающий может  

в любой момент, завершив или прервав, таким образом, вступительное 

испытание, работа  в этом случае все равно будет оценена. 

Работы поступающих шифруются и не должны иметь никаких 

посторонних надписей. 

Вступительное испытание состоит из 3 частей.  

Первая часть представляет собой тестирование, включающее 17 

вопросов. К каждому из них даны четыре варианта ответа, из которых нужно 

выбрать один правильный. 

Вторая часть варианта состоит из 7 заданий. Ответы к этим заданиям 

необходимо сформулировать самостоятельно. Если ответ — это слово из 

текста, то нужно вписать его в том падеже, роде, числе, в котором оно стоит 

в тексте. Если в ответе требуется указать несколько слов или цифр, пишите 

их через запятую. 

Третья часть – развернутый ответ на вопрос.  

Поступающие пишут ответы на специальных бланках, которые им 

выдаются представителем приемной комиссии.   

 

IV. ОБРАЗЕЦ КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

Часть 1 

При выполнении заданий этой части в бланке ответов под номером 

выполняемого Вами задания (1-17) поставьте номер выбранного ответа в 

соответствующей клеточке в графе «Ответ». Графу «правильный ответ» 

заполняет экзаменационная комиссия. 

Например:  
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Вопрос 1. Отрасль права представляет собой... 

 

1. Совокупность законов, регулирующих разнородные общественные 

отношения 

2. Обособившуюся совокупность однородных правовых норм, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений 

3. Устойчивую группу  правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений 

4. Обособленную часть института права, регулирующую  сходные 

общественные отношения 
 

Номер 

вопроса 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ответ 2         

Правильный 

ответ 
2         

Номер 

вопроса 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Ответ         

Правильный 

ответ 

        

 

Часть 2 

Вариант 1.Ответ на вопрос необходимо вписать в поле «Ответ». 

Поле «Правильный ответ» заполняет экзаменационная комиссия.  

Ниже приведён перечень терминов.  

Все они, за исключением двух, являются формами политического 

участия граждан. 1) выборы; 2) регистрация юридического лица; 3) уплата 

налогов; 4) обращение в органы государственной власти; 5) референдум; 6) 

членство в политической партии.  

Найдите два термина, «выпадающих» из общего ряда, и запишите в 

таблицу цифры, под которыми они указаны 

Ответ: 

  

 

Правильный ответ: 

  

 



13 

 

Вариант 2. Заполните таблицу 

Система права и система законодательства 
Вопросы для сравнения Система права Система 

законодательства 

Что характеризует?   

Чем обусловлена 

структура? 

  

Из каких элементов 

состоит? 

  

 

Ответ: 
Вопросы для сравнения Система права Система 

законодательства 

Что характеризует? … … 

Чем обусловлена 

структура? 

… … 

Из каких элементов 

состоит? 

… … 

 

Правильный ответ: 

Вопросы для сравнения Система права Система 

законодательства 

Что характеризует? … … 

Чем обусловлена 

структура? 

… … 

Из каких элементов 

состоит? 

… … 

 

Часть 3 

Развернутый ответ на вопрос. Например: «Подготовить сообщение на 

тему: «Правовое государство, его признаки». 

 

V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительное испытание оценивается по 100-балльной системе. 

Оно состоит из 3 частей. 

Первая часть – тестовые задания. Абитуриент отвечает на 17 

вопросов.  

Вопросы с номерами 1-9 имеют вес в 1 балл, 10-14 вопросы– 3 балла, 

15-17 балла – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов – 42. 
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Вторая часть – 7 открытых вопросов. Каждый верный ответ 

оценивается в 5 баллов. 

Максимальное количество баллов – 35.   

Третья часть  предполагает развернутый ответ на вопрос. Критерии 

оценивания: 

Критерии оценивания развернутого ответа на вопрос: 

К1. наличие плана развернутого ответа на вопрос — 1 балл. 

К2. соответствие структуры предложенного ответа плану — 2 балл. 

К3. наличие элементов, указывающих на понимание экзаменуемым 

основных аспектов данной темы. Без них она не может быть раскрыта по 

существу — 3 балла. 

К4. корректность формулировок — 2 балл. 

К5. аргументация — 2 балла. 

К6. в ходе изложения использованы термины, понятия, относящиеся к 

данной теме — 2 балла. 

К7. отсутствие фактических ошибок — 2 балла (если по К.1-К.4 – не 

менее 4 баллов). 

К8. форма изложения — 3 балла (если по К.1-К.4 – не менее 4 баллов). 

К9. авторский комментарий к проблеме — 2 балла. 

К10. смысловая цельность ответа — 2 балла. 

К11. соблюдение логической последовательности — 2 балла. 

Максимальное количество баллов – 23.  

 

VI. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 

 

1. Перечень основной и дополнительной литературы 

№ 

п/п 

Вид учебного 

издания 

Наименование литературы 

  1. Основная литература 

1. Учебник Волков, А. М.  Основы права: учебник для вузов / А. М. Волков, 

Е. А. Лютягина; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. 

— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14245-7. — Текст: 
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электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/489029 

2. Учебник Кашанина, Т. В.  Право: учебник и практикум для вузов / Т. В. 

Кашанина, Н. М. Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2022. — 550 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13809-2. — Текст: электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/489033 

3. Учебник Волков, А. М.  Обществознание. Основы государства и права: 

учебник / А. М. Волков, Е. А. Лютягина; под общей редакцией А. 

М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 279 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-15265-4. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/492813 

  2. Дополнительная литература 

4. Учебник  Васильев, М. В. Обществознание: учебник / М. В. Васильев. — 

Москва: Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 377 c. — ISBN 978-5-4497-

0740-6. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/98513.html 

5. Учебное пособие Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть первая: учебное 

пособие / А. М. Арбузкин. — 11-е изд. — Москва: Зерцало-М, 

2019. — 312 c. — ISBN 978-5-94373-437-3. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : 

[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/78888.htm 

6. Учебное пособие Арбузкин, А. М. Обществознание. Часть вторая: учебное пособие 

/ А. М. Арбузкин. — 11-е изд. — Москва : Зерцало-М, 2019. — 

376 c. — ISBN 978-5-94373-438-0. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/78887.html 

 

2. Перечень нормативных правовых актов 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс  

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 30.12.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 10.01.2022) // СПС КонсультантПлюс 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 21.12.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

29.12.2021) // СПС КонсультантПлюс 

https://urait.ru/bcode/489029
https://urait.ru/bcode/489033
https://urait.ru/bcode/492813
http://www.iprbookshop.ru/98513.html
http://www.iprbookshop.ru/78888.htm
http://www.iprbookshop.ru/78887.html
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4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2022 // СПС КонсультантПлюс 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ (ред. от 18.03.2019) // СПС КонсультантПлюс 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2022) // СПС КонсультантПлюс 

7. Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ 

(ред. от 22.11.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.11.2021) // СПС 

КонсультантПлюс 

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

(ред. от 02.07.2021) // СПС КонсультантПлюс 

 

3. Перечень информационных технологий и ресурсов сети «Интернет» 

№ 

п/п 

Название ресурса  Адрес в Интернете 

 

1.  Электронная 

библиотечная система 

IPRbooks 

www.iprbookshop.ru 

 

2.  Электронная 

библиотечная система 

Urait 

www.urait.ru 

3.  Сайты справочных 

правовых систем 

www.garant.ru   

www.consultant.ru   

www.kodeks.ru  

www.pravo.gov.ru 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.kodeks.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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