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1. Форма проведения вступительного испытания.
Вступительные испытания проводятся очно и (или) с использованием
дистанционных технологий (при условии идентификации поступающих при
сдаче ими вступительных испытаний).
2. Продолжительность вступительного испытания: 90 мин
3. Критерии оценки, шкала оценивания.
Минимально проходной балл: 45 баллов.
Максимальный проходной балл составляет 100 баллов.
4. Поступающий должен:
знать:
− закономерности возникновения и функционирования государства и
права;
− основы правового государства;
− соотношение права и морали;
− основные типы современных правовых систем;
− систему права Российской Федерации и ее элементы;
− формы реализации права;
− понятие и виды правоотношений;
− виды правонарушений и юридической ответственности.
− основные положения гражданского, административного, трудового,
уголовного кодексов РФ;
уметь:
− оперировать юридическими понятиями и категориями;
− определять
зависимость
правовых
норм
от
социальных,
экономических, культурных процессов в обществе;
− применять на практике нормы различных отраслей права.
5. Основные темы
Наименование тем
Тема 1. Понятие, сущность
и теории государства и
права. Правовые
отношения

Содержание учебного материала
Государство как форма организации общества.
Существенные признаки государства. Функции.
Государственный суверенитет. Государство и политическая
система. Государственный аппарат. Государственная
служба.
Форма государства. Форма государственного правления.
Форма государственного устройства. Связь государства и
права. Эволюция понятия государства. Идея правового
государства. Признаки правового государства. Социальное
государство. Опыт реализации идеи правового и
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социального государства. Гражданское общество и правовое
государство. Права человека и безопасность.
Понятие и признаки правоотношений. Содержание
правоотношений. Субъективное право и юридическая
обязанность. Субъекты и объекты правоотношений.
Правосубъектность. Правоспособность. Дееспособность.
Деликтоспособность. Основания возникновения (изменения,
прекращения) правоотношений. Юридические факты.
Действия. События. Состояния. Фактический состав
правоотношения. Юридические акты и поступки. Понятие
механизма правового регулирования. Правовые средства.
Элементы механизма правового регулирования.
Тема 2. Источники права.
Правонарушения и
юридическая
ответственность

Понятие системы права. Публичное и частное право.
Отрасли и подотрасли права. Институты и нормы права.
Система законодательства и её отличие от системы права.
Отраслевое и вертикальное строение законодательства.
Классификаторы системы законодательства. Норма права.
Сущность и виды. Исходные нормы (декларации, ценности,
принципы, цели). Общие и специальные. Регулятивные и
охранительные. Императивные и диспозитивные.
Разрешающие, обязывающие, запрещающие нормы.
Рекомендательные нормы.
Классическая норма права: логическая структура. Гипотеза,
диспозиция, санкция.
Понятие и виды источников права. Закон и подзаконные
акты как источники права. Нормотворчество как процесс и
его виды. Иные источники права. Правовой обычай.
Юридический прецедент. Нормативный правовой акт.
Нормативный договор. Правовая доктрина. Принцип права.
Иерархия законов и подзаконных актов по юридической
силе. Виды законов и подзаконных актов. Законодательный
процесс: стадии и процедуры. Действие нормативных
правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Отличие нормативных правовых актов от
правоприменительных актов.
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
Правонарушение: понятие и основные признаки.
Правонарушение как юридический факт. Признаки
правонарушения. Виды правонарушений. Проступки и
преступления. Гражданские, административные,
дисциплинарные, процессуальные проступки. Объекты и
субъекты правонарушения.
Значение дееспособности и деликтоспособности для
определения субъекта правонарушения.
Фактический и юридический состав правонарушения.
Объективная и субъективная сторона правонарушения.
Понятие и виды вины. Умысел (прямой, косвенный) и
неосторожность (легкомыслие и небрежность).
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Юридическая ответственность: понятие, признаки и виды.
Позитивная и негативная ответственность. Цель, функции и
принципы юридической ответственности. Связь
юридической ответственности с другими мерами
государственного принуждения. Меры защиты, меры
пресечения, реквизиция, принудительные меры
медицинского характера. Обстоятельства, исключающие
противоправность деяния и юридическую. Особенность
юридической ответственности для различных субъектов
(граждан, должностных лиц).
Тема 3. Основы
конституционного строя
РФ

Понятие Конституции. Развитие конституционализма в
России. Сущность Конституции.
Основы конституционного строя: демократизм, правовой
характер государства, федерализм, республика, суверенитет,
социальный характер государства, светское государство,
защита и охрана прав и свобод человека, защита всех форм
собственности.
Конституционные права, свободы и обязанности граждан.
Конституционный статус личности. Классификация
конституционных прав и свобод. Личные (гражданские)
права и свободы. Политические права и свободы.
Экономические права и свободы. Социальные права.
Культурные права и свободы. Конституционные
обязанности. Гражданство. Приобретение и прекращение
гражданства.

Тема 4. Основы
гражданского права

Понятие гражданского права. Предмет гражданского права и
гражданско-правовой метод регулирования общественных
отношений. Система гражданского права. Гражданское
право в системе отраслей права. Источники гражданского
права. Понятие и виды источников гражданского права.
Гражданское законодательство и иные правовые акты,
содержащие нормы гражданского права.
Понятие гражданского правоотношения. Субъекты, объекты
и содержание гражданских правоотношений. Виды
гражданских правоотношений. Граждане (физические лица)
как субъекты гражданского права. Гражданская
правоспособность. Гражданская дееспособность, её
элементы и виды. Основания досрочного приобретения и
ограничения дееспособности физического лица. Участие
граждан в предпринимательской деятельности.
Понятие и признаки юридического лица. Правосубъектность
юридических лиц.
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Тема 5. Основы трудового
права

Общественные отношения, регулируемые трудовым правом.
Трудовое правоотношение, его участники (субъекты) и
содержание. Источники трудового права. Основные
принципы трудового права. Нормы трудового права. Роль
профсоюзов в регулировании трудовых отношений.
Коллективный договор.
Понятие и значение трудового договора как основной
правовой формы реализации конституционного права на
труд. Стороны трудового договора, его содержание.

Тема 6. Основы
административного права

Предмет и метод административного права.
Административно-правовые отношения и их особенности.
Исполнительная власть. Государственное управление.
Понятие и основные принципы государственной службы.
Виды государственных служащих, их прав и обязанности.
Охрана общественного порядка. Система надзорных органов
исполнительной власти (полиция, ГИБДД, санитарный и
экологический надзор).
Административное принуждение, его виды и значение.
Административная ответственность. Виды
административных взысканий.

Тема 7. Основы уголовного
права

Понятие, задачи, система уголовного права. Понятие
уголовного закона. Действие уголовного закона в
пространстве и во времени. Понятие преступления и его
отличие от других правонарушений.
Понятие уголовной ответственности, пределы, основания.
Состав преступления: понятие, значение. Объект,
объективная сторона, субъект, субъективная сторона.
Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта.
Вменяемость и достижение определенного возраста как
обязательные признаки, характеризующие субъект
преступления. Понятие специального субъекта
преступления. Виды специальных субъектов.
Уголовное наказание: понятие и виды.

Тема 8. Основы
организации судебной
системы и осуществления
судопроизводства в России

Единство судебной системы. Структура судебной системы.
Федеральные, конституционные суды и мировые судьи.
Звенья судебной системы. Принципы правосудия.
Компетенция судов общей юрисдикции. Компетенция
мирового судьи.
Компетенция арбитражных судов: имущественные споры и
споры в сфере управления. Суды первой инстанции.
Суды второй (кассационной) инстанции. Суды надзорной
инстанции.
Высшие судебные инстанции. Конституционный Суд РФ.
Его полномочия.
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6. Список литературы для подготовки к вступительному испытанию:
Основная литература:
1. Гриценко М.В., Теория государства и права [Текст] : учебник для
студентов учреждений среднего профессионального образования/ 11-е изд.,
стер. - Москва: Издательский центр "Академия", 2017. – 224
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488143
2. Смоленский М. Б. Теория государства и права : Учебник. - 1. Москва: ООО "Научно издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 272 с. среднее профессиональное. http://znanium.com/go.php?id=961707
Дополнительная литература:
1. Матузов, Н. И. Теория государства и права : учебник / Н.И. Матузов,
А.В. Малько; Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации. - Москва : Издательский
дом «Дело», 2017. - 529 с. : схем. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7749-1275-9.
2. Городилина, И. А.Трудовое право России: Учебное пособие / И.А.
Городилина; Под ред. В.Е. Чеканова - М.: ИЦ РИОР: НИЦ Инфра-М, 2013. 254 с http://znanium.com/bookread.php?book=361487
3. Марченко, М. Н.Общая теория государства и права. В 3-х т. Т. 3.
Государство, право, общество: Академ. курс/М.Н.Марченко, С.Н.Бабурин и
др. - 4-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 720 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=428494
4. Воронцова, О. В.Основы права: Учебник / О.В. Воронцова, З.А.
Ахметьянова, Н.Р. Вотчель; Под ред. А.Ю. Епихина, И.А. Тарханова. - 2-e
изд., перераб. и доп. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с.
http://znanium.com/bookread.php?book=406749
7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://www.biblioclub.ru/
2. http://www.diss.rsl.ru/
3. http://www.rucont.ru/
4. http://www.znanium.com/
5. http://www.book.ru
6. http://e.lanbook.com/
7. http://www.biblio-online.ru
8. http://ies.unitech-mo.ru/
9. http://unitech-mo.ru/
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