
УТВЕРЖДЕНО 

И.о. ректора ФГАОУ ВО «СГЭУ», 

д.э.н., профессор 

________________ Е.А.Кандрашина 

(приказ № 597-ОВ от 28.10.2021) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 12.18 

к  Правилам приема на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам 

магистратуры в федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Самарский государственный 

экономический университет» на 2022-2023 учебный 

год  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Программа вступительных испытаний, 

проводимых университетом самостоятельно, 

по дисциплине «Основы права» 

для поступающих на обучение по программам  

бакалавриата и специалитета в ФГАОУ ВО «СГЭУ» на  

2022/2023 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самара 2021 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Кандрашина Елена Александровна
Должность: И.о. ректора ФГАОУ ВО «Самарский государственный экономический 
университет»
Дата подписания: 31.10.2021 10:54:44
Уникальный программный ключ:
2db64eb9605ce27edd3b8e8fdd32c70e0674ddd2



 

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). 

 

Раздел 1. РОЛЬ ПРАВА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА И ОБЩЕСТВА 

Значение изучения права. Система юридических наук. Юридические профессии: 

адвокат, нотариус, судья. Информация и право. Теории происхождения права. 

Закономерности возникновения права. Исторические особенности зарождения права в 

различных уголках мира. Происхождение права в государствах Древнего Востока, Древней 

Греции, Древнего Рима, 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. Правовые нормы и их характеристики. Классификация норм 

права, структура правовой нормы. 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. Виды и структура 

правоотношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. 

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

современной науки. 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 

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. 

 

Раздел 5. ПРАВОСУДИЕ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

Защита прав человека в государстве. Судебная система. 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. 
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общеобразовательных организаций. Базовый и углублённый уровень: в 2 ч. Ч. 1. М.: 

«Русское слово», 2021. - 356 с. 

3. Иллюстрации к книге Елена Певцова - Право. Основы правовой культуры. 10 класс. 
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