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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 

 

В процессе сдачи экзамена абитуриент должен показать знание 

основных вопросов, а также: 

знать: 

- основные понятия юридической науки; 

- основные нормативные правовые акты и иные формы права, 

содержащие нормы и принципы основных отраслей права: 

конституционного, гражданского, семейного, трудового, административного; 

уметь:  

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- объяснять изученные явления и процессы; 

- характеризовать основные объекты и процессы, указывать 

свойственные им признаки; 

- анализировать юридические факты; толковать правовые нормы; 

анализировать судебную практику; 

- давать собственную оценку изученных объектов и процессов, 

юридически грамотно и логически обоснованно аргументировать свою 

позицию; 

- приводить примеры, пояснять изученные теоретические положения на 

соответствующих фактах; 

- логически верно и юридически грамотно выстроить свой ответ, 

иллюстрируя теоретические положения корректными и полными сведениями 

о нормах действующего права.  

владеть: юридической терминологией; навыками работы с 

нормативными правовыми актами; навыками анализа юридических фактов, 

правовых норм и правоприменительной практики. 

 

 

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЯ И КРИТЕРИИ ЕГО ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. В обязательном 

порядке абитуриенту задаются дополнительные вопросы, общая доля 

которых в оценке ответа может составлять до 20 баллов, при этом за ответы 

на дополнительные вопросы баллы могут как прибавляться, так и 

вычитаться. 

 

Требования к результатам освоения 

дисциплины 

Оценка / баллы 

Ответ абитуриента на два вопроса без учета 

дополнительных вопросов является полным, 

глубоким, всесторонним. Абитуриент не только 

знает содержание вопроса, но и соотносит его с 

другими разделами правоведения, может 

Отлично 

80-100 
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соотносить содержание норм права и 

теоретические положения. Владеет общим 

терминологическим аппаратом. Ответы на 

дополнительные вопросы даны верные и полные. 

Ответ абитуриента на два вопроса без учета 

дополнительных вопросов является полным, но на 

один из вопросов дан недостаточно глубокий 

ответ или по одному вопросу автор не показал 

понимание соотношения описываемого правового 

явления с иными, либо неточно охарактеризовал 

состояние правового регулирования. Ответ может 

содержать неточности. Владеет общим 

терминологическим аппаратом. Ответы на 

дополнительные вопросы даны верные. 

Хорошо 

 

60-79 

Ответ абитуриента на два вопроса без учета 

дополнительных вопросов содержит 

минимальные, но верные характеристики 

описываемых правовых явлений. Имеются 

пробелы или ошибки в знании теоретических 

положений или нормативных правовых актов, 

частично искажающие полноту и глубину 

понимания абитуриентом хотя бы одного из 

вопросов. Владеет общим терминологическим 

аппаратом в целом, но может путаться в понятиях. 

Ответы на дополнительные вопросы даны в целом 

верные, но могут содержать неточности, негрубые 

ошибки. 

Удовлетворительно 

 

35-59 

Ответ абитуриента на два вопроса без учета 

дополнительных вопросов является неверным или 

содержит грубые ошибки. Системность знаний 

абитуриент не показал. Терминологическим 

аппаратом не владеет. Ответы на дополнительные 

вопросы неверные. 

Неудовлетворительно 

 

0-34 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1.  

 Теория государства и права  

 Общественная власть и нормы в первобытном (догосударственном) 

обществе. Социальная  власть в первобытном обществе: экономическая, 

социальная, идеологическая основы. Первобытная демократия. Социальные 

регуляторы: мифы, обряды, табу и др. Понятие «мононорма». 

Происхождение государства. Переход от присваивающей экономики к 

производящей как предпосылка зарождения государства и права. Признаки 
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государства, отличающие его от первобытного общества. Работа Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

 Происхождение государства и теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, договорная, психологическая, органическая, 

марксистская, насилия и др.  

 Плюрализм в понятии государства. Признаки государства.  

 Государственная власть как разновидность социальной власти. 

Суверенные свойства государственной власти. Единство государственной 

власти и ее разделение на «ветви». Законодательная, исполнительная, 

судебная власть. Легализация и легитимация государственной власти. 

Государство в политической системе общества. Понятие и структура 

политической системы общества (институциональный, коммуникативный, 

регулятивный, идеологический компоненты).  

Основные субъекты политической системы. Типология политических 

институтов.   

 Нормативная основа политической системы: право и другие социальные 

нормы как регулятивная основа политической системы.  

Политические отношения и политическая практика.   

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы. Признаки государства, отличающие его от 

других организаций и учреждений общества.  

Правовое государство: зарождение и развитие идеи. Современное  

понимание правового государства. Принципы правового государства.  

 Признаки правового государства. Условия его существования. Модели 

правового государства. 

Понятие формы государства. Структура (элементы) формы 

государства.  Факторы, влияющие на форму государства. 

Форма правления. Монархия: понятие, основные черты. Разновидности 

монархической формы правления. Республика: понятие, основные черты. 

Разновидности республиканской формы правления. Смешанные формы 

правления. 

 Форма государственного устройства. Унитарное и федеративное 

государство. Нетрадиционные формы государственного устройства. 

Конфедерация, содружество, империя и др. 

 Политический режим. Демократические и недемократические режимы: 

понятие, основные черты.  

 Понятие, значение и характер функций государства. Классификация и 

эволюция функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Функции Российской Федерации. Правовые и организационные 

формы осуществления функций государства. 

 Понятие и структура механизма государства. Механизм государства 

и государственный аппарат. Форма государства и государственный аппарат. 

Понятие государственного органа. Классификация государственных 

органов. Государственные органы Российской Федерации. Суд в системе 

органов государства. 
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Понятие и признаки позитивного права. Право как регулятор 

общественных отношений. Право в объективном и субъективном смысле. 

Специфические свойства права: нормативность, системность, формальная 

определенность, государственно-волевой характер, принудительная 

обеспеченность. 

Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. 

Соотношение права и морали, права и обычаев, права и корпоративных норм, 

права и религиозных норм. 

Понятие источника и формы права. Виды форм права. Нормативный 

правовой акт. Судебный прецедент. Правовой обычай. Нормативный 

договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты. Система форм 

российского права. 

Понятие и признаки нормы права: общий характер, формальная 

определенность, государственно-волевой характер, принудительная 

обеспеченность. Классификация норм права: в зависимости от предмета 

регулирования, по выполняемым функциям, по степени обязательности, по 

объему регулирования и т.д. 

Структура нормы права. Логическая и юридическая структура нормы 

права. Гипотеза, диспозиция, санкция как элементы юридической структуры 

нормы права: понятие, классификация. Изложение норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

Понятие правотворчества. Правообразование и правотворчество. 

Принципы правотворчества. Виды правотворчества. 

Понятие и признаки системы права. Структура системы права. Отрасли 

и институты права. Предмет и метод правового регулирования как основание 

деления права на отрасли и институты. Общая характеристика основных 

отраслей российского права. 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, 

использование и применение права. Непосредственные и опосредованные, 

активные и пассивные формы реализации права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. Понятие и 

признаки применения права. Принципы правоприменительной деятельности. 

Стадии применения права. Правоприменительные акты: понятие, 

отличительные признаки, виды.  

 Понятие толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания 

норм права. Способы толкования правовых норм (языковой, логический, 

системный и др.). Виды толкования по субъектам. Официальное и 

неофициальное толкование. Виды толкования по объему. Буквальное, 

распространительное, ограничительное толкование. Интерпретационные 

акты. 

Понятие правоотношения, отличие правоотношений от иных видов 

общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 
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Объект правоотношения. Виды объектов правоотношения 

(монистический и плюралистический подходы). 

Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность.  

Юридические факты, их классификация. Простые и сложные 

юридические факты. Понятие фактического (юридического) состава.  

Правомерное поведение. Право и поведение людей. Правовое поведение 

и его виды. Классификация правомерного поведения. Социально-активное, 

законопослушное, конформистское и маргинальное поведение. 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. 

Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Субъективная и 

объективная стороны правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

  Понятие и признаки юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственность. Основания юридической ответственности.

 Виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения. 

Раздел 2. 

 Конституционное право 

Этапы конституционного развития России. Конституция РСФСР 1918 г., 

Конституция СССР 1924 г., Конституция РСФСР 1925 г., Конституция СССР 

1936 г., Конституция РСФСР 1937 г., Конституция РСФСР 1978 г.: основные 

особенности. Конституционные изменения 1988-1993 гг. Конституционный 

кризис 1993 г. Принятие и вступление в силу Конституции Российской 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Основные черты структуры 

и содержания Конституции Российской Федерации. Юридические свойства 

Конституции Российской Федерации. Социально-политическая сущность 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок пересмотра 

Конституции Российской Федерации и принятия конституционных поправок. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Правовое 

закрепление основ конституционного строя. Структура основ 

конституционного строя Российской Федерации. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность. Конституционные основы народовластия. 

Понятие и формы демократии. Непосредственная и представительная 

демократия. Формы непосредственной демократии в России. Особенности 

республиканской формы правления в России.  Конституционное закрепление 

принципа разделения властей в России. Конституционно-правовое 

закрепление принципа правового государства в Российской Федерации и 

проблемы его реализации. Общая характеристика федеративного устройства 

России. Местное самоуправление в России. Конституционная характеристика 

политического многообразия в России. Конституционные основы 

экономических, социальных и духовно-культурных отношений в Российской 

Федерации. 
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Конституционный статус человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционное закрепление конституционного статуса 

человека и гражданина. Принципы конституционного статуса личности в 

Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: понятие и 

принципы гражданства. Основания приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации.  

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Понятие и 

система конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

классификация прав и свобод. Система личных, политических,  

экономических, социальных и культурных прав и свобод, их содержание. 

Конституционные обязанности личности. Конституционные гарантии 

реализации и защиты прав, свобод и обязанностей личности в Российской 

Федерации. 

Федеративное устройство России. Принципы федеративного 

устройства. Конституционный статус Российской Федерации. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации.  

Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации. Понятие и виды выборов. Активное и пассивное избирательное 

право. Избирательные цензы: понятие и виды. Избирательные системы: 

понятие и виды. Достоинства и недостатки мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем. Принципы избирательного права 

в России: всеобщее, равное, свободное и прямое избирательное право при 

тайном голосовании. Избирательный процесс и его основные стадии. 

Конституционный статус Президента Российской Федерации. Место и 

роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Выборы Президента Российской Федерации и основания 

прекращения исполнения его полномочий.  Основные конституционные 

функции и полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты 

Президента Российской Федерации.  

Конституционный статус Федерального Собрания Российской 

Федерации. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: 

конституционная характеристика. Функции Федерального Собрания 

Российской Федерации. Структура Федерального Собрания Российской 

Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. Полномочия палат 

Федерального Собрания. Организация работы палат Федерального Собрания 

Российской Федерации.  

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законодательный 

процесс: понятие и основные стадии. Законодательная инициатива, ее 

субъекты. Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной 

Думой. Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых 

Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами. 

Подписание и обнародование федеральных законов Президентом Российской 

Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных законов и 

законов о конституционных поправках. 
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Конституционный статус Правительства Российской Федерации. 

Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства 

Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Правовые акты Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судоустройства, судопроизводства, статуса судей в 

Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. Судебная 

система Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судьи. Порядок назначения судей. Реформа судебной системы в 

Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления. Конституционно-

правовая природа местного самоуправления. Правовые, территориальные, 

экономические основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Муниципальные образования. Система органов местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

Раздел 3 

Трудовое право 

Порядок заключения трудового договора.   

Возраст, с которого допускается заключение трудового договора.  

Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые 

при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового 

договора. Оформление приема на работу. Медицинский осмотр при приеме 

на работу. Испытание при приеме на работу.   

Основания прекращения трудового договора. 

Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по соглашению сторон. Прекращение срочного 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Рабочее время и время отдыха.  Понятие и продолжительность рабочего 

времени. Режим рабочего времени Понятие и виды времени отдыха. Понятие 

и виды отпусков. 

Заработная плата.  

Понятие заработной платы, Установление заработной платы, 

Установление минимального размера оплаты труда и размера минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации. Порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы. Влияние увольнения на порядок выплаты 

заработной платы. Тарифные системы оплаты труда. Оплата труда в особых 

условиях. 

Порядок наложения дисциплинарной ответственности. 
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Понятие дисциплинарной ответственности. Сроки привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

 Материальная ответственность. 

Понятие материальной ответственности. Материальная ответственность 

работника. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

 Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

Работы, на которых запрещается применение труда 

несовершеннолетних. Особенности рабочего времени и времени отдыха 

несовершеннолетних. Оплата труда несовершеннолетних. 

Трудовой спор: виды и порядок разрешения. Индивидуальные трудовые 

споры. Коллективные трудовые споры. Компетенция комиссии по трудовым 

спорам. Решение комиссии по трудовым спорам. Сроки обращения в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора. Особенности вынесения и 

исполнения решений об увольнении и о переводе на другую работу. 

Раздел 4 

Гражданское право 

Понятие, принципы и источники гражданского права. 

 Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства, его соотношение с нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы гражданского права. Принципы 

гражданского права: понятие, соотношение с нормами, система. Виды 

отношений, входящих в предмет гражданского права. 

Понятие и виды юридических лиц.  

Определение юридического лица, его признаки. Правоспособность 

юридического лица. Понятие организационно-правовой формы 

юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Корпоративные и унитарные юридические лица. Юридические лица, 

являющиеся собственниками своего имущества и юридические лица, не 

являющиеся собственниками своего имущества. 

Дееспособность гражданина.  

Понятие дееспособности гражданина. Дееспособность и другие 

элементы правосубъектности граждан. Предпринимательская деятельность 

гражданина. Виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим  и объявление его 

умершим.  

Понятие, содержание и основания приобретения права собственности.  

Право собственности в субъективном и объективном смысле. Право 

собственности в системе вещных прав. Содержание права собственности. 

Система оснований приобретения права собственности, их соотношение с 

основаниями прекращения права собственности. 

Понятие, формы и основания (условия) гражданско-правовой 

ответственности. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/1850#Gloss_155
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 Гражданско-правовая ответственность в системе видов юридической 

ответственности. Основания наступления ответственности за нарушения 

обязательств. Противоправность.  Ущерб (вред). Причинно-следственная 

связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность независимо от вины. 

Возмещение убытков, взыскание неустойки, иные формы гражданско-

правовой ответственности. Классификация неустоек. 

Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия 

действительности сделок.   

Понятие сделки, ее соотношение с иными юридическими фактами 

гражданского права. Виды сделок. Соотношение видов и форм сделок. 

Условия действительности сделок.  

Понятие и виды обязательств в гражданском праве.  

Понятие обязательства, его место в системе гражданских 

правоотношений. Основания возникновения обязательства. Классификация 

обязательств по основанию возникновения. Факультативные, альтернативные 

и натуральные обязательства. Классификация обязательств по 

распределению прав и обязанностей между сторонами. Стороны 

обязательств. Надлежащее исполнение как главный способ прекращения 

обязательств. Основные принципы исполнения обязательств. Способы 

исполнения обязательств. Понятие и способы обеспечения исполнения 

обязательств.  

Договор в гражданском праве. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора.  

Понятие договора. Виды договоров. Свобода договора. Договор и закон. 

Действие договора. Содержание договора. Существенные и другие условия 

договора. Заключение договора. Стадии заключения договора. Момент 

заключения договора. Заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора: основания, порядок, последствия.  

Договор купли-продажи: понятие, виды, характеристика, 

существенные условия, содержание. 

 Определение, отличие от других видов договоров. Стороны. 

Характеристика, особенности характеристики отдельных видов. 

Существенные условия, особенности существенных условий отдельных 

видов. Понятие товара, характеристики, необходимые для того, чтобы 

условие о товаре считалось согласованным. Качество, количество, 

ассортимент: понятие и последствия нарушения этих условий. Цена товара и 

порядок оплаты. 

Договор аренды: понятие, виды, характеристика, существенные 

условия, содержание.  

Определение, отличие от других видов договоров. Стороны. 

Характеристика, особенности характеристики отдельных видов. 

Существенные условия, особенности существенных условий отдельных 

видов. Субподряд. Преимущественное право арендатора. Формы арендной 

платы. 
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Договор подряда: понятие, виды, характеристика, существенные 

условия, содержание.  

Определение, отличие от других видов договоров. Стороны. 

Характеристика, особенности характеристики отдельных видов. 

Существенные условия, особенности существенных условий отдельных 

видов. Экономия подрядчика. Иждивение подрядчика. Порядок приемки 

результатов работы по договору подряда. Цена работы и порядок оплаты. 

Завещание: понятие, порядок совершения, изменение, отмена и 

исполнения.  

Принцип свободы завещания. Понятие завещания. Форма и порядок 

совершения завещания. Завещательные распоряжения. Отмена, изменение, 

исполнение завещания. Содержание принципа свободы завещания. 

Обязательная доля в наследстве как ограничение принципа свободы 

завещания. 

Раздел 5 

Семейное право 

Понятие  и источники семейного права.   

Понятие  и признаки семьи. Семейные правоотношения. Субъекты и 

объекты семейных правоотношений. Виды семейных правоотношений, их 

особенности. Юридические факты в семейном праве и их виды. Источники 

семейного права. Соотношение семейного законодательства с гражданским. 

Принципы семейного права. 

 Понятие и условия заключения брака.  

Понятие и правовая природа брака. Основания возникновения и 

прекращения брачного правоотношения. Порядок заключения брака. 

Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Брачный возраст.  

Признание брака недействительным.  

Понятие недействительности брака. Основания  признания брака 

недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Порядок признания брака недействительным.  Последствия признания брака 

недействительным. 

Брачный договор.  

Порядок заключения брачного договора. Форма и субъекты брачного 

договора. Предмет и содержание брачного договора.  Изменение и 

расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. Ответственность сторон брачного договора за 

неисполнение или ненадлежащее его исполнение.  

Права и обязанности родителей и детей.  

Основания возникновения родительских прав и обязанностей.  Права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; по защите прав 

и интересов детей. Осуществление родительских прав. Защита родительских 

прав. Права несовершеннолетних детей. Личные неимущественные и 

имущественные права ребенка.   
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Раздел 6 

Административное право 

Понятие, предмет, метод административного права. Государственное 

управление как форма деятельности органов исполнительной власти. 

Система административного права. Общая и особенная части; их основные 

институты, соотношение и взаимосвязь. Понятие и система источников 

административного права. Административно-правовые отношения. Понятие 

и основные черты административно-правовых отношений. Структура 

административно-правовых отношений: субъекты, их права и обязанности, 

объекты, предмет. Виды административно-правовых отношений.  

Административно-правовой статус гражданина Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Понятие и характерные черты органа исполнительной власти. Система 

органов исполнительной власти в Российской Федерации.  Система и 

структура федеральных органов исполнительной власти и система органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Государственная служба в Российской Федерации. Понятие, принципы 

построения и функционирования государственной службы. Система 

государственной службы Российской Федерации. Виды государственной 

службы. Понятие, особенности и правовое регулирование государственной 

гражданской службы, военной службы и государственной службы иных 

видов. Федеральная государственная служба и государственная служба 

субъекта Российской Федерации.  

Понятие и признаки административного правонарушения.  Состав 

административного правонарушения. Административная ответственность как 

вид юридической ответственности: основные черты, особенности, отличие от 

уголовной, гражданской и дисциплинарной ответственности. Виды 

административных наказаний. Принципы и порядок назначения 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях.  
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попечительстве» // СПС КонсультантПлюс. 

25. Закон РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации» // Российская газета.  29.07.1992. № 170.  

 

УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Беспалов Ю. Ф., Гордеюк Д. В., Егорова О. А. Комментарий к 

семейному кодексу Российской Федерации/ М.: Проспект, 2015. 

2. Бошно С. В. Правоведение: основы государства и права: учебник 

для академического бакалавриата. М.: Юрайт. 2017.  

3. Власенко Н.А. Теория государства и права. М.: Норма 2018. 

4. Власова Т.В., Дуэль В.М. Теория государства и права: Учебник. М.: 

РГУП, 2017.  

5. Гомола А. И., Гомола И. А. Семейное право: учебник для 

использования в учебном процессе образовательных учреждений, 

реализующих программы среднего профессионального образования. 11-е 

изд., испр. и доп. М.: Академия, 2015.  

6. Гражданское право: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования, обучающихся по 

специальности "Юриспруденция" /  отв. ред. С. П. Гришаев. - 3-е изд., 

перераб. и доп. М.: Норма, ИНФРА-М, 2014 

7. Дерябина Е.М., Марченко М.Н. Основы  государства и права. М.: 

Проспект, 2016. 

8. Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование 

общественных отношений. М.; РГУП, 2017. 

9. Казанцев В. И., Васин В. Н. Трудовое право: учебник для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального образования - 7-е 

изд., стер. М.: Академия , 2012 

10. Кашанина Т.В., Сизикова Н.М. Право. Учебник. М., 2018. 

11. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации к 

части первой. / под ред. С. А. Степанова ; Ин-т частного права. - Изд. 5-е  М.:  

Проспект, 2016. 



16 

 

12. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации 

части третьей (постатейный)/ отв. ред.: К. Б. Ярошенко, Н. И. Марышева. - 

Изд. 4-е, испр. и доп. М.: Контракт, 2015. 

13. Комментарий к семейному кодексу Российской Федерации/ Ю. Ф. 

Беспалов, Д. В. Гордеюк, О. А. Егорова. М.: Проспект , 2015 

14. Комментарий к трудовому кодексу Российской Федерации    /  отв. 

ред. Ю. П. Орловский. - Изд. 7-е, испр., доп. и перераб. М.: КОНТРАКТ,  

КНОРУС, 2015. 

15. Комментарий к Трудовому кодексу Российской Федерации  / под 

ред. К. Н. Гусова, Э. Г. Тучковой. - 9-е изд. М : Проспект , 2016. 

16. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу 

Российской Федерации в 2 т. / под ред. Т. Е. Абовой, А. Ю. Кабалкина . М., 

:Юрайт, 2012. 

17. Правоведение, учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. И. Некрасов [и др.]. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. 

18. Радько Т.Н., Лазарев В.В., Морозова Л.А. Теория государства и 

права. Электронный ресурс. М., 2016. (Электронный ресурс Гарант-

образование http://study.garant.ru/#/document/57318760/paragraph/27:0 ).  

19. Сырых В.М. Теория государства и права: Учебник для вузов. М.: 

Юстицинформ, 2012. 

20. Теория государства и права. Учебник /Под ред. В.Н. Корнева. М.: 

РАП, 2013. 

 

ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ 

1. Ресурсы справочно-правовых систем КонсультантПлюс 

http://consultant.ru/, Гарант http://garant.ru/ 

2. Сайт, посвященный Конституции Российской Федерации 

http://constitution.garant.ru/, http://www.constitution.ru/ 

3. Сервер органов государственной власти Российской Федерации 

http://www.gov.ru/ 

4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека 

http://www.echr.coe.int/. 

 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

1. Организация власти, управление и социальные регуляторы в 

первобытном обществе.  

2. Причины возникновения государства. Теории происхождения 

государства (теологическая, патриархальная, договорная, марксистская и 

др.). 

3. Понятие и признаки государства. Государственная власть. 

http://consultant.ru/
http://garant.ru/
http://constitution.garant.ru/
http://www.constitution.ru/index.htm
http://www.gov.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.echr.coe.int/
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4. Понятие и структура политической системы общества. Место 

государства в политической системе общества.  

5. Понятие и структура формы государства. Форма правления: 

понятие и виды.  

6. Форма государственного устройства: понятие и виды.  

7. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

8. Понятие и классификация функций государства. Формы 

осуществления функций государства.  

9. Механизм государства: понятие, структура. Механизм государства 

и государственный аппарат.  

10. Правовое государство: понятие, основные принципы, модели.  

11. Понятие и виды государственных органов. Суд в системе органов 

государства. 

12. Понятие и признаки права. Право в системе социальных норм. 

13. Формы права: понятие и виды. 

14. Норма права: понятие, признаки, виды. 

15. Структура нормы права. Способы изложения правовых норм. 

16. Понятие, виды и принципы правотворчества. 

17. Система права: понятие и признаки. Общая характеристика 

основных отраслей российского права.  

18. Понятие и формы реализации права. Применение права как особая 

форма реализации права. 

19. Стадии и принципы правоприменения. Понятие и значение 

юридической квалификации. Понятие и виды правоприменительных актов, 

их отличие от нормативных правовых актов. 

20.  Толкование права: понятие, способы, виды. Интерпретационные 

акты.  

21. Понятие, структура и виды правоотношений. Правосубъектность. 

22. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) 

состав: понятие, виды. 

23. Понятие и виды правомерного поведения. 

24. Правонарушение: понятие, признаки, состав и виды.  

25.  Понятие, признаки и виды юридической ответственности.  

26. Конституция Российской Федерации 1993 года: история разработки 

и принятия, основные черты содержания, юридические свойства. 

27. Порядок пересмотра Конституции Российской Федерации. Порядок 

принятия поправок к Конституции Российской Федерации. Порядок внесения 

изменений в Конституцию Российской Федерации. 

28.  Демократическое государство как основа конституционного строя 

Российской Федерации. Непосредственная и представительная демократия. 

29.   Разделение властей как основа конституционного строя 

Российской Федерации. 

30.   Идеологические основы конституционного строя Российской 

Федерации. Общественные объединения. 
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31.   Экономические и социальные основы конституционного строя 

Российской Федерации. 

32.  Конституционно-правовой статус личности: понятие, структура, 

особенности правового регулирования. 

33.  Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы, 

основания приобретения и прекращения. 

34. Характеристика прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина в России. 

35.  Федеративное устройство России. 

36. Понятие и принципы избирательного права в Российской 

Федерации. Избирательная система Российской Федерации. 

37. Избирательный процесс в Российской Федерации: понятие и 

основные стадии. 

38. Конституционно-правовой статус Президента Российской 

Федерации. 

39. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: 

конституционно-правовой статус. 

40. Законодательный процесс в Российской Федерации: понятие и 

стадии. 

41.  Правительство Российской Федерации: порядок формирования, 

конституционные функции и полномочия. 

42. Судебная система Российской Федерации. 

43. Конституционный Суд Российской Федерации: состав, порядок 

формирования, конституционные функции и полномочия. 

44. Конституционные основы статуса судей в Российской Федерации. 

45. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

46. Трудовой договор: понятие и содержание. 

47. Порядок заключения трудового договора. 

48. Основания прекращения трудового договора. 

49. Рабочее время и время отдыха. 

50. Трудовая дисциплина. Обязанности работников и работодателей. 

51. Порядок наложения дисциплинарной ответственности. 

52. Заработная плата. 

53. Особенности регулирования труда несовершеннолетних. 

54. Материальная ответственность. 

55. Трудовой спор: виды и порядок разрешения. 

56. Понятие, принципы и источники гражданского права. 

57. Понятие и виды юридических лиц. 

58. Дееспособность гражданина. 

59. Понятие, содержание и основания приобретения права 

собственности. 

60. Понятие, формы и основания (условия) гражданско-правовой 

ответственности. 
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61. Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия 

действительности сделки. 

62. Понятие и виды обязательств в гражданском праве. Исполнение 

обязательств. 

63. Договор в гражданском праве. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. 

64. Договор купли-продажи: понятие, виды, характеристика, 

существенные условия, содержание. 

65. Договор аренды: понятие, виды, характеристика, существенные 

условия, содержание. 

66. Договор подряда: понятие, виды, характеристика, существенные 

условия, содержание. 

67. Завещание: понятие, порядок совершения, изменение, отмена и 

исполнение. Принцип свободы завещания. 

68. Понятие и источники семейного права. 

69. Порядок и условия заключения брака. 

70. Брачный договор. 

71. Признание брака недействительным. 

72. Права и обязанности родителей и детей. 

73. Государственная служба Российской Федерации. 

74.  Административная ответственность: понятие и основания для 

привлечения. 

75. Виды и порядок наложения административных наказаний. 
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