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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа предназначена для подготовки к вступительному
испытанию в форме тестирования на бакалавриат по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Программа составлена на основе федеральных
государственных
образовательных стандартов среднего профессионального образования.
Цель и задачи вступительного испытания
Целью вступительного испытания является определение уровня знаний
поступающего о государстве и праве, необходимых для поступления на
бакалавриат.
Задачами вступительного испытания являются:
– проверка у поступающего уровня знаний о государственных явлениях
и процессах;
– проверка у поступающего уровня знаний о правовых явлениях и
процессах;
– проверка у поступающего наличия навыков профессиональной
деятельности.
II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ
На вступительном испытании абитуриент должен:
Знать:
– основные понятия и категории правоведения;
– общие
и
специфические
закономерности
возникновения,
функционирования и развития государства и права;
– тенденции развития государственных и правовых явлений и
процессов;
Уметь:
– анализировать и оценивать государственные и правовые явления и
процессы;
– применять действующее законодательство к фактическим жизненным
обстоятельствам;
– корректно и убедительно отстаивать свою позицию;
Владеть:
– специальной юридической терминологией;
– навыками самостоятельной работы и активной познавательной
деятельности.
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III. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Понятие, предмет и метод правоведения
Правоведение как дисциплина, изучающая основные положения ряда
юридических наук: теории государства и права, конституционного,
гражданского, трудового уголовного, административного права.
Содержание и структура правоведения. Предмет правоведения. Объект
правоведения. Методы познания правоведения. Перспективы развития
государственных и правовых явлений и процессов. Функции правоведения.
Соотношение правоведения с иными гуманитарными науками – философией,
историей, политологией, экономикой, социологией, социальной психологией,
культурологией.
Тема 2. Общее представление о государстве
Понятие и признаки государства. Общество как саморазвивающаяся
система. Соотношение государства и общества.
Государственная власть как разновидность социальной власти.
Признаки, отличающие государственную власть от других видов власти.
Происхождение и сущность государства. Функции государства.
Типология государств. Формы государства: формы правления, формы
государственного устройства и государственно-правового (политического)
режима. Механизм (аппарат) государства.
Тема 3. Система государственных органов Российской Федерации
Понятие и система государственных органов Российской Федерации.
Президент Российской Федерации: порядок избрания, отрешения от
должности и полномочия. Администрация Президента Российской
Федерации.
Законодательные (представительные) органы Российской Федерации:
структура, компетенция и основные направления деятельности.
Государственная Дума. Совет Федерации. Законодательные органы
субъектов Российской Федерации.
Исполнительные органы
Российской
Федерации: структура,
компетенция и основные направления деятельности. Правительство
Российской Федерации, министерства, службы, агентства. Исполнительные
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органы субъектов Российской Федерации.
Судебные органы Российской Федерации: структура, компетенция и
основные направления деятельности. Судебные органы субъектов
Российской Федерации.
Тема 4. Общее представление о праве
Понятие и признаки права. Право в объективном и субъективном
смысле. Принципы права. Функции права. Система российского права.
Общая характеристика источников права: нормативный правовой акт,
правовой обычай, правовой прецедент, нормативный договор, религиозный
памятник, юридическая доктрина. Система нормативных правовых актов в
Российской Федерации.
Право в системе социальных норм общества. Классификация
социальных норм общества: правовые, религиозные, корпоративные,
локальные, этические, нормы традиций.
Понятие и признаки нормы права. Соотношение норм права и иных
социальных норм. Право и мораль. Виды норм права. Структура нормы
права: гипотеза, диспозиция, санкция.
Тема 5. Правовые отношения
Понятие
и
признаки
правовых
отношений.
Предпосылки
возникновения правовых отношений. Структура правовых отношений.
Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица.
Публично-правовые образования. Естественно исторические общности
людей.
Правосубъектность:
правоспособность,
дееспособность
и
деликтоспособность.
Субъективные права, юридические обязанности, полномочия и
юридические свободы как содержание правового отношения.
Объекты правового отношения: понятие и виды. Понятие и
классификация юридических фактов. Фактический (юридический) состав.
Тема 6. Правонарушение и юридическая ответственность
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав
правонарушения. Объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона правонарушения.
Виды правонарушения. Преступления и проступки. Причины
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правонарушений. Пути и средства их предупреждения и устранения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и
принципы юридической ответственности. Презумпция невиновности.
Понятие законности и правопорядка, их соотношение. Значение
законности и правопорядка в современном российском обществе.
Тема 7. Общая характеристика отраслей российского права
Конституционное право как ведущая отрасль российского права.
Предмет и метод конституционного права. Основы конституционного строя
Российской Федерации.
Гражданское право как отрасль права. Предмет и метод гражданского
права. Принципы гражданского права. Объекты гражданских прав.
Правомочия владения, пользования и распоряжения. Основания
приобретения и прекращения права собственности. Гражданско-правовой
договор: понятие, условия и форма.
Трудовое право как отрасль права. Предмет и метод трудового права.
Принципы трудового права. Индивидуальные и коллективные трудовые
договоры: основания и порядок заключения, изменения и прекращения.
Права и обязанности работника и работодателя.
Уголовное право как отрасль права. Предмет и метод уголовного права.
Принципы уголовного права. Понятие и признаки преступления. Категории
преступлений. Общие условия уголовной ответственности. Понятие и цели
уголовного наказания. Виды уголовных наказаний.
Административное право как отрасль права. Предмет и метод
административного права. Принципы административного права. Понятие и
признаки
административного
правонарушения.
Общие
условия
административной ответственности. Понятие и цели административного
наказания. Виды административных наказаний.
IV. ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВ
1. Какой признак отличает государство от социальной организации
первобытнообщинного строя:
а) наличие аппарата управления;
б) единое территориальное пространство;
в) наличие единого языка;
г) все перечисленное.
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2. Классификация государственных органов по принципу
разделения властей предполагает их разделение на:
а) законодательные, исполнительные, контрольно-ревизионные и
местные;
б) единоличные и коллегиальные;
в) основные и дополнительные;
г) законодательные, исполнительные, судебные и контрольнонадзорные.
3. Сущность естественно-правовой теории происхождения
государства заключается:
а) в сверхъестественном источнике происхождения государства;
б) государство возникает из власти отца семейства;
в) государство возникает в результате общественного договора между
людьми;
г) государство рассматривается как подобие живого организма.
4. Право, принадлежащее конкретному лицу, называется:
а) субъектным правом;
б) субъективным правом;
в) необъективным правом;
г) объективным правом.
5. Какой элемент нормы права содержит меру государственного
взыскания, применяемую к правонарушителю.
а) гипотеза;
б) дисфункция;
в) репрессия;
г) санкция.
6. Наиболее распространенным критерием
системы права по отраслям является:
а) предмет и объект правового регулирования;
б) метод правового регулирования;
в) объект правового регулирования;
г) предмет и метод правового регулирования.

структуризации
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7. Юридические факты признаются таковыми в силу следующих
причин:
а) признания их юридическими в законе;
б) особых свойств таких фактов независимо от указания закона;
в) признания их юридическими в научной литературе;
г) вследствие их связи с деятельностью юристов.
8. Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической
силой:
а) федеральный конституционный закон;
б) Конституция Российской Федерации;
в) постановление Правительства Российской Федерации;
г) указ Президента Российской Федерации.
9. Выберите признак, не присущий правонарушению:
а) виновность;
б) общественная опасность;
в) вредоносность;
г) восстановимость.
10. Способность иметь права и нести обязанности называется:
а) правосубъектностью;
б) деликтоспособностью;
в) платежеспособностью;
г) правоспособностью.
11. Конституция Российской Федерации была принята:
а) Президентом Российской Федерации;
б) Федеральным Собранием Российской Федерации;
в) многонациональным народом Российской Федерации;
г) Содружеством независимых государств.
12. В состав Российской Федерации входят:
а) республики, края, области, города федерального значения,
автономная область, автономные районы;
б) республики, края, области, города федерального значения;
в) республики, края, области, города федерального значения,
автономная область, поселки городского типа;
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г) республики, края, области, города
автономная область, автономные округа;

федерального

значения,

13. Высшим представительным и законодательным органом в
Российской Федерации является:
а) Национальное Собрание;
б) Совет Федерации;
в) Федеральное Собрание;
г) Государственный Совет.
14. Конституционной обязанностью гражданина
Федерации является:
а) принятие участия в выборах;
б) осуществление общественно полезного труда;
в) выбор национальной принадлежности;
г) забота о нетрудоспободных родителях.

Российской

15. Каково количество депутатов в Государственной Думе
Российской Федерации:
а) 150;
б) 250;
в) 350;
г) 450.
16. Президент Российской Федерации вправе издавать:
а) федеральные законы;
б) постановления;
в) распоряжения;
г) декларации.
17. К недвижимым вещам относятся:
а) Ценные бумаги;
б) Денежные средства;
в) Автомобили без двигателя внутреннего сгорания;
г) Воздушные суда.
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18. Какого числа на территории
празднуется День народного единства:
а) 12 июня;
б) 4 ноября;
в) 7 ноября;
г) 12 декабря.

Российской

Федерации

19. Субъектом преступления могут быть:
а) только юридические лица;
б) физические и юридические лица;
в) физические и юридические лица, публично-правовые образования;
г) только физические лица.
20. В каких целях применяется уголовное наказание:
а) исправление лица, совершившего преступление;
б) причинение физических страданий;
в) унижение человеческого достоинства;
г) причинение психических страданий.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительный экзамен оценивается по 100-балльной шкале.
Максимальное количество баллов – 100, минимальное количество баллов –
40.
Вступительное испытание проводится в форме тестирования и состоит
из 20 вопросов (с вариантами ответов). К каждому вопросу предложены
варианты ответов, из которых только один является правильным. Каждый
правильный ответ на вопрос оценивается в 5 баллов. Баллы, полученные за
правильные ответы на вопросы, суммируются.
VI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание начинается строго в установленное
расписанием время.
Вступительное испытание проводится в форме компьютерного
тестирования.
Вступительное испытание проводится в форме тестирования очно или
с использованием дистанционных технологий. Время, отведенное на
тестирование 90 минут.

11

Вступительное испытание предполагает решение 20 тестовых заданий
закрытого типа, в которых нужно выбрать один правильный ответ из
нескольких предложенных.
Вступительное испытание проводится очно или с использованием
дистанционных технологий по усмотрению поступающего.
Вступительные испытания с использованием дистанционных
технологий проводятся при условии идентификации личности поступающего
при сдаче ими вступительных испытаний в соответствии с Порядком
проведения вступительных испытаний.
Поступающий до начала прохождения вступительного испытания
принимает решение о способе сдачи вступительных испытаний – очно или с
использованием дистанционных технологий. В случае сдачи вступительного
испытания с использованием дистанционных технологий, поступающий до
прохождения вступительного испытания подает заявление в приемную
комиссию о намерении сдавать вступительное испытание с использованием
дистанционных технологий.
При очном проведении вступительного испытания и проведении
вступительного испытания с использованием дистанционных технологий
используются одинаковые материалы вступительных испытаний.
Лица, не прошедшие вступительное испытание по уважительной
причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденные
документально), допускаются к сдаче вступительного испытания в другой
группе или в резервный день.
Во время проведения вступительного испытания их участникам
запрещается иметь при себе и использовать:
–
справочную,
учебно-методическую
литературу
и
другие
вспомогательные материалы, в том числе интернет-ресурсы;
–
пользоваться любыми средствами связи.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и в личном кабинете абитуриента не позднее третьего рабочего дня
после проведения вступительного испытания.
Результаты вступительного испытания объявляются на официальном
сайте и размещаются в личном кабинете поступающего не позднее третьего
рабочего дня после проведения вступительного испытания.
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VII. ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ
I. Нормативно-правовые акты:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (с послед.
изм.) // Российская газета. – 1993. – № 237. - 25 декабря.
2. Гражданский кодекс РФ. Часть первая: Федеральный закон
от 30 ноября 1994 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 1994.
– № 32. – Ст. 3301.
3. Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный
закон от 31 декабря 2001 г. (с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ.
– 2002. – № 1 (часть 1). – Ст. 1.
4. Трудовой кодекс РФ: Федеральный закон от 30 декабря 2001 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства РФ. – 2002. – № 1 (ч. 1). – Ст.3.
5. Уголовный кодекс РФ: Федеральный закон от 13 июня 1996 г.
(с послед. изм.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996.
– № 26. – Ст. 2954.
II. Специальная литература:
Основная:
1. Основы государства и права: учебное пособие для среднего
профессионального образования / С.А. Комаров и др.; под общей редакцией
С.А.Комарова. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва: Издательство Юрайт,
2020. – 681 с. – Режим доступа: https://urait.ru/viewer/osnovy-gosudarstva-iprava-449564#page/1
2. Кашанина, Т.В. Право: учебник и практикум для вузов /
Т.В. Кашанина, Н.М.Сизикова. – 3-изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство
Юрайт,
2021.
–
550
с.
–
Режим
доступа:
https://urait.ru/viewer/pravo-466912#page/1
3. Бялт, В.С. Правоведение: учебное пособие для вузов / В.С. Бялт. – 2е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 302 с. – Режим
доступа: https://urait.ru/viewer/pravovedenie-472120#page/1
Дополнительная:
4. Правоведение: учебник для вузов / В.И. Авдийский и др.; под
редакцией В.И. Авдийского, Л.А. Букалеровой. – 4-е изд., перераб. и доп. –
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 333 с. – Режим доступа:
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-468585#page/1
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5. Правоведение: учебник для вузов / В.А. Белов и др.; под редакцией
В.А. Белова, Е.А. Абросимовой. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва:
Издательство Юрайт, 2021. – 414 с.
– Режим доступа:
https://urait.ru/viewer/pravovedenie-473798#page/1
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»
1. Сервер органов государственной власти Российской Федерации –
http://www.gov.ru/
2. Сервер органов государственной власти Республики Татарстан –
http://tatarstan.ru/
3. Официальный портал органов местного самоуправления г. Казани –
https://kzn.ru/
4. Официальный сайт компании «Гарант» – http://www.garant.ru/
5. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» –
http://www.consultant.ru/.

