
 
  



Программа вступительного испытания по предмету «Основы права», 

входит в перечень вступительных испытаний по основной образовательной 

программе высшего образования. 

 

 «ОСНОВЫ ПРАВА» 

 

При подготовке к вступительному испытанию основное внимание 

следует уделить следующим темам: Теоретические основы права как системы, 

Правовая система РФ, Отрасли российского права и умению решать задачи в 

профессиональной деятельности. 

Основные темы 
 

Теоретические основы права как системы 

Значение изучения права. Система юридических наук. Информация и право. 

Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. 

Исторические особенности зарождения права в различных странах.  

Право и основные теории его понимания. Нормы права. Основные принципы 

права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования общественных 

отношений. Механизм правового регулирования 

Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Источники 

права. 

Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура 

правоотношений. 

Правомерное поведение. Правонарушение, его состав, признаки. Виды 

правонарушений.  

Правовое сознание и его структура. Правовая культура. Понятие правовой 

системы общества. 

Правовая система РФ 

Понятие государства и его признаки и функции. Подходы к пониманию 

государства. 

Государственное устройство РФ. Основы конституционного строя РФ 

Органы государственной власти. 



Защита прав человека в государстве. Судебная система РФ 

Правоохранительные органы Российской Федерации 

Отрасли российского права 

Понятие, сущность и принципы гражданского права. Источники гражданского 

права. Виды субъектов гражданских правоотношений 

Понятие сделки и ее виды. 

Понятие договора и его содержание. Виды договоров 

Правовое регулирование поведения потребителей на рынке.  

Права потребителей. 

Порядок и способы защиты прав потребителей. 

Система образования РФ. Права и обязанности обучающихся 

Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. 

Порядок заключения брака. Расторжение брака. 

Имущественные и личные неимущественные права супругов. Договорный 

режим имущества супругов.  

Родители и дети: правовые основы взаимоотношений. Алиментные 

обязательства. 

Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. 

Коллективный договор. Трудовое соглашение. 

Занятость и безработица. Занятость и трудоустройство. Порядок 

взаимоотношений работников и работодателей. 

Трудовой договор. Гарантии при приеме на работу. Порядок и условия 

расторжения трудового договора. Расторжение трудового договора по 

инициативе работодателя. 

Трудовые споры и дисциплинарная ответственность. Понятие рабочего 

времени. Время отдыха.  

Льготы, гарантии и компенсации, предусмотренные трудовым 

законодательством 

Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. 



Понятие административного правонарушения. Административная 

ответственность. Меры административного наказания. 

Производство по делам об административных правонарушениях 

Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. 

Понятие преступления. Основные виды преступлений 

Уголовная ответственность и наказание. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Понятие международного права. Источники и принципы международного 

права. Субъекты международного права.  

Международная защита прав человека в условиях мирного и военного 

времени. Правозащитные организации и развитие системы прав человека 

Критерии оценивания 

Минимальное количество баллов для сдачи вступительного испытания по 

предмету «Основы права» оценивается как 45, максимальное 100. 

Структура заданий 

Теоретические основы права как системы- 6 заданий 

Правовая система РФ- 7 заданий 

Отрасли российского права- 7 заданий 

Общее количество заданий- 20 

Время выполнения 2 часа 

Основная литература: 

1. Право / Киселев Сергей Георгиевич. - 2-е изд.,-  2021.- 414с. 

Дополнительная литература: 

1. Гражданское право. Особенная часть : Учебник и практикум для 

СПО / Иванова Екатерина Викторовна. - М. : Юрайт, 2021. - 328с.  

2. Конституционное право : Учебное пособие для СПО / Некрасов 

Сергей Иванович. - 7-е изд.,перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2019. - 364с.  


