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Программа составлена на основе Федерального компонента 

государственных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования по обществознанию (базовый и профильный уровни) (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 № 1089). 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. Вступительные испытания по основам права относятся сложным 

испытаниям. 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. 

 

1. 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 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. 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. 

 

2. 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;  

• вести плодотворную полемику в правовом поле.  

владеть:  

• навыками анализа правовой системы;  

• навыками анализа нормативно-правовых актов;  

• навыками анализа отношений, регулируемых правом. 

 

Раздел 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Системное строение общества. Структура общества. Значение права в 

обществе. Типология обществ. Понятие общественного прогресса. 

Мировоззрение. Потребности и интересы человека. Ценностные ориентиры 

личности. Патриотизм и гражданственность. Деятельность человека, ее 

основные формы. Человек в системе социальных связей. Личность, факторы, 

влияющие на ее формирование. Самореализация. Индивид, индивидуальность, 

личность. Поведение. Свобода и ответственность личности. Система 

юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья, 

следователь. Информация и право. Теории происхождения права. 

Возникновение права. Происхождение права в различных странах и в 

различные исторические эпохи: Древний Восток, Древняя Греция, Древний 

Рим, у древних германцев и славян. Право и основные теории его понимания. 

Признаки права. Нормы права. Методы правового регулирования. Основные 

принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система регулирования 

общественных отношений. Механизм правового регулирования.  

Раздел 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРАВА КАК СИСТЕМЫ 

Понятие и система права. Основные правовые системы современности. 

Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм права, структура 

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

классификация. Законы, их виды и классификация. Система законодательства. 

Действие нормативно-правовых актов. Способы изложения норм права в 

нормативных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Понятие и 



виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая техника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный 

правовой акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во 

времени, в пространстве и по кругу лиц. Систематизация нормативных 

правовых актов. Понятие реализации права и её формы. Этапы и особенности 

применения права. Правила разрешения юридических противоречий. Сущность 

и назначение толкования права. Способы и виды толкования права. Пробелы в 

праве. Аналогия права и аналогия закона.  

 

Раздел 3. ПРАВООТНОШЕНИЯ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 

Юридические факты как основание правоотношений. 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. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

Правонарушение, его состав, признаки. Виды правонарушений. Правопорядок. 

Функции юридической ответственности. Принципы юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Основания 

освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие преступность деяния. Правовое сознание и его структура. 

Правовая психология. Правовая идеология. Правовая культура. Общественная 

опасность коррупции для граждан, общества и государства. 

Антикоррупционные меры. Понятие правовой системы общества. Романо-

германская правовая семья. Англосаксонская правовая семья. Религиозно-

правовая семья. Социалистическая правовая семья. Особенности правовой 

системы в России.  

 

Раздел 4. ГОСУДАРСТВО И ПРАВО 

Происхождение государства и права, их взаимосвязь. Понятие, сущность, 

признаки и функции государства. Понятие государства и его признаки. 

Подходы к пониманию государства. Жизнь людей в догосударственный 

период. Происхождение древневосточного государства. Происхождение 

античного государства. Происхождение государства у древних германцев и 

славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, 

ирригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Сущность 

государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма 



государства и её элементы. Монархия как форма правления. Республика как 

форма власти. Государственное устройство. Политический режим. 

Государственный механизм и его структура. Государственный орган и его 

признаки. Глава государства. Законодательная власть. Исполнительная власть. 

Судебная власть. Система органов местного самоуправления. Принципы 

местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. Конституционное право Российской Федерации и его 

источники. Конституция Российской Федерации — Основной закон 

государства. Структура Конституции Российской Федерации. Основы 

конституционного строя России. Эволюция понятия «гражданство». Принципы 

гражданства. Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. 

Правовой статус человека в демократическом правовом государстве. 

Избирательные системы и их виды. Классификация выборов. Референдум. 

Выборы Президента Российской Федерации. Общественные объединения и их 

виды. Понятие демократии, ее элементы (народовластие, свободные выборы, 

место представительных органов в государственном механизме, широкое 

применение различных форм непосредственной демократии - референдумы, 

всенародные опросы, выявление и учет общественного мнения,общ ественный 

контроль за деятельностью государственных и общественных органов и 

должностных лиц). Правовое государство: понятие, признаки. Возникновение 

и развитие идей о правовом государстве, господстве права и закона в жизни 

общества и государства как противовеса самовластью и произволу. Правовое 

государство и теория разделения властей. 

 

Раздел 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. Понятие и 

основные признаки судебной власти. Конституционные принципы 

осуществления судебной власти. Судебная система, ее структура. 

Организационное обеспечение деятельности судов и органов юстиции. 

Прокурорский надзор. Адвокатура. Нотариат. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые судьи. Порядок 

осуществления правосудия в судах общей юрисдикции. Основные правила 

гражданского процессуального права. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражные суды и арбитражное судопроизводство. Правоохранительные 

органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура 

и её деятельность. Следственный комитет. Органы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации. Особенности деятельности 

правоохранительных органов Российской Федерации: Федеральная служба 

охраны, Федеральная служба исполнения наказаний, Федеральная служба 



судебных приставов, Федеральная служба войск национальной гвардии, 

Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная налоговая служба, 

Федеральная таможенная служба. 

Раздел 6. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО 

Основные принципы и источники международного права. Субъекты 

международного права. Международно-правовое признание. Мирное 

разрешение международных споров. Источники и основания международно-

правовой ответственности. Виды международных преступлений. Права 

человека: сущность, структура, история. Классификация прав человека. Право 

на благоприятную окружающую среду. Права ребёнка. Нарушения прав 

человека. Международные договоры о защите прав человека. Международная 

система защиты прав человека в рамках Организации Объединённых Наций. 

Региональная система защиты прав человека. Рассмотрение жалоб в 

Европейском суде по правам человека. Международная защита прав человека в 

условиях военного времени. Источники и принципы международного 

гуманитарного права. Международный комитет Красного Креста. Участники 

вооружённых конфликтов: комбатанты и некомбатанты. Защита жертв войны. 

Защита гражданских объектов и культурных ценностей. Запрещённые средства 

и методы ведения военных действий. Международные споры и международно- 

правовая ответственность. Принцип мирного разрешения споров.  Виды 

международных преступлений. Международное гуманитарное право и права 

человека. Источники и принципы международного гуманитарного права. 

Правовое регулирование поведения участников международных вооружённых 

конфликтов. 

Раздел 7. ОСНОВНЫЕ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды 

гражданско-правовых отношений. Субъекты гражданских правоотношений. 

Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. Гражданская право- и 

дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы 

собственности. Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия 

недействительности сделок. Реституция. Гражданско-правовой договор. 

Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. Завещание. 

Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-

правовая ответственность. Защита прав потребителей. Убытки и вред в 

гражданском праве. Условия привлечения к ответственности в гражданском 

праве. Непреодолимая сила. Право на результаты интеллектуальной 

деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау.  



Предмет, метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. 

Правовое регулирование отношений супругов. Брачный договор. Условия 

вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. Права и 

обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность 

родителей по воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление. Опека и попечительство. Приёмная семья.  

Источники трудового права. Участники трудовых правоотношений: 

работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и 

прекращения. Рабочее время и время отдыха. Сверхурочная работа. Время 

отдыха. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная 

ответственность.  

Источники и субъекты административного права. Метод 

административного регулирования. Признаки и виды административного 

правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания.  

Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. 

Признаки, виды и состав преступления. Уголовная ответственность. Виды 

наказаний в уголовном праве. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних.  

Источники экологического права. Право на благоприятную окружающую 

среду и способы его защиты. Экологические правонарушения. 

 

Раздел 8. ОСНОВЫ РОССИЙСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и принципы 

гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. 

Арбитражное процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного 

судопроизводства. Особенности процессуальных действий с участием 

несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры процессуального 

принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного 

производства по делам об административных правонарушениях. Юридические 

профессии: судьи, адвокаты, прокуроры, нотариусы, следователи. Особенности 

профессиональной деятельности юриста. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы. 

1. Понятие и признаки государства.  

2. Понятие и виды функций государства.  

3. Форма государства: понятие и элементы.  



4. Власть и ее виды. Государственная власть  

5. Сущность и социальное назначение государства  

6. Форма правления: понятие и классификация  

7. Форма государственного устройства: понятие и классификация  

8. Политический режим: понятие и классификация  

9. Демократический режим  

10. Авторитарный режим  

11. Тоталитарный режим  

12. Функции государства: понятие и классификация  

13. Формы методы реализации функций государства  

14. Законодательная власть: понятие, структура и компетенция 

Исполнительная власть: понятие, структура и компетенция  

15. Судебная власть: понятие структура и система  

16. Политическая система общества: понятие и структура  

17. Государство в политической системе общества Социальные нормы: 

понятие и классификация  

18. Понятие и виды монархической формы правления.  

19. Право в системе социальных норм  

20. Право: понятие и признаки.  

21. Формы (источники) права: понятие и виды.  

22. Функции права: понятие и классификация  

23. Нормативный правовой акт: понятие и виды. Иерархия нормативных 

правовых актов.  

24. Норма права: понятие и виды.  

25. Структура и классификация нормы права. 

26. Система права: понятие и структура.  

27. Система законодательства  

28. Нормативно-правовой акт: понятие и виды  

29. Материальное и процессуальное право  

30. Публичное и частное право  

31. Национальное и международное право  

32. Правотворчество: понятие, принципы и стадии  

33. Правоотношение: понятие, содержание, виды  

34. Юридические факты: понятие и виды  

35. Понятие правомерного поведения  

36. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав. Юридическая 

ответственность: понятие, виды, основания юридической 

ответственности  

37. Порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативных 

актов  

38. Права человека и гражданина.  

39. Гражданское общество и государство  

40. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданских правоотношений. 

Объекты гражданских правоотношений  

41. Осуществление и защита гражданских прав  



42. Гражданско-правовая ответственность  

43. Понятие финансовая система Российской Федерации, ее состав, 

структура и механизм взаимодействия ее элементов.  

44. Понятие бюджета, бюджетной системы и бюджетного устройства 

Российской Федерации. Принципы построения. 

45. Понятие и виды налогов. Субъекты и принципы налогообложения.  

46. Понятие, сущность и структура Конституции РФ 1993 г.  

47. Понятие и содержание основ конституционного строя России.  

48. Понятие и классификация конституционных прав и свобод.  

49. Конституционные обязанности человека и гражданина.  

50. Гражданство РФ: понятие, принципы и законодательное регулирование.  

51. Понятие и система органов государственной власти в РФ.  

52. Понятие гражданских правооотношений. Субъекты и объекты 

гражданских правоотношений. Понятие и виды сделок.  

53. Представительство в гражданском праве.  

54. Обязательство в гражданском праве: понятие и состав участников.  

55. Понятие и содержание права собственности. Защита права 

собственности.  

56. Брак: понятие, заключение, расторжение  

57. Права и обязанности супругов. Брачный договор.  

58. Права и обязанности родителей и детей.  

59. Алиментные обязательства  

60. Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей  

61. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание. 

62. Трудовые правоотношения  

63. Заработная плата. Охрана труда  

64. Трудовые споры и порядок их разрешения  

65. Особенности трудовых правоотношений с несовершеннолетними.  

66. Рабочее время и время отдыха  

67. Материальная и дисциплинарная ответственность по трудовому праву  

68. Понятие и виды государственной службы в РФ.  

69. Административные правонарушения и административная 

ответственность.  

70. Административное наказание: понятие, виды, принципы назначения.  

71. Право на обращение в суд с административным иском  

72. Лица, участвующие в деле и другие участники административного 

судопроизводства  

73. Подходы к определению коррупционных правонарушений.  

74. Понятие, признаки и состав преступления.  

75. Понятие и виды уголовных наказаний.  

76. Лица, подлежащие уголовной ответственности  

77. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних  

78. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность  

79. Освобождение от наказания. 

80. Наказание и его назначение по уголовным делам. 



81. Основные виды преступлений. 

82. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности.  

83. Понятие и виды республиканской формы правления.  

84. Понятие и виды форм государственного (территориального) устройства  

85. Понятие и виды государственных (политических) режимов.  

86. Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.  

87. Рабочее время и время отдыха  

88. Материальная и дисциплинарная ответственность по трудовому праву 

89. Понятие гражданского процесса (судопроизводства) 
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