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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ И УМЕНИЯМ АБИТУРИЕНТОВ 

 

Абитуриенты должны: 

Знать: 

- сущность фундаментальных законов и теорий о государстве и основах права; 

- определение государства и права, их роль в жизни общества, основные понятия и категории 

Российского права; 

- нормативно-правовые акты и иные формы права. 

Уметь: 

- квалифицировать политические и правовые ситуации в России и мире, оценивать 

государственно-правовые явления общественной жизни, понимать их назначение; 

- анализировать предоставленные Конституцией права и свободы человека и гражданина; 

- применять нормативные акты при разрешении конкретных ситуаций. 

Владеть: 

-  юридической терминологией; 

- навыками анализа правовой информации для решения правовых проблем; 

- навыками анализа правовой информации и различных правовых норм и правовых отношений. 

 

 

2. СТРУКТУРА И ОРГАНИЗАЦИЯ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 

Вступительные испытания проводятся в форме собеседования. 

Собеседование носит комплексный характер и включает: 

- два теоретических вопроса по теории государства и права, конституционному праву, семейному 

праву, уголовному праву. 

Ответ абитуриента заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается на закрытом 

заседании по 100-балльной шкале.  

Результаты собеседования объявляются в течение трех дней после проведения после оформления 

в установленном порядке протоколов заседания экзаменационной комиссии. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Тема 1. Общество, власть, государство. 

Власть как способ управления совместной деятельностью людей: понятие, особенности, 

формы (разновидности). Государственная власть как разновидность социальной власти: понятие, 

отличие от иных форм власти. Государство: понятие, признаки. Сущность и социальное назначение 

государства.  

Тема 2. Политическая система современного общества. 

 Политическая система: понятие, элементы. Место и роль государства в политической системе. 

Место и роль негосударственных объединений в политической системе.  

Тема 3. Функции государства. 

 Понятие, значение и объективный характер функций государства. Задачи и цели государства. 

Виды функций современного государства. Формы осуществления функций государства. Методы 

осуществления функций государства. 

 Тема 4. Механизм государства. 

 Государственный аппарат – понятие, особенности. Механизм государства. Орган государства 

– понятие и признаки. Принципы организации аппарата современного государства. Структура 

аппарата современного государства.  

Тема 5. Формы современных государств. 

 Понятие и элементы формы государства. Форма правления: понятие, виды. Форма 
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государственного устройства: понятие, виды. Политический (государственный) режим: понятие, 

виды.  

Тема 6. Происхождение и историческое развитие государства. 

 Теории происхождения государства. Современная наука о происхождении государства. 

Типология государства – формационный и цивилизационный подходы.  

Тема 7. Демократия: теория и реальность. 

 Демократия - понятие, признаки, содержание. Прямая и представительная демократия. 

Конституционные основы демократии в РФ. Проблемы еѐ становления.  

Тема 8. Становление новой государственности в России. 

 Теоретические проблемы периодизации развития Российского государства. Государственный 

аппарат на современном этапе развития: понятие, структура, полномочия, принципы организации и 

деятельности. Функции Российского государства, их эволюция. Особенности формы Российского 

государства.  

Тема 9. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 

 Право: понятие, признаки. Основные концепции права. Сущность и социальное назначение 

права. Принципы права, их виды. Функции права, их виды. Право и экономика. Право и политика.  

Тема 10. Нормы права. 

 Нормы права: понятие, признаки. Структура юридической нормы. Виды юридических норм. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного акта.  

Тема 11. Формы (источники) права. 

 Теоретические подходы к понятиям «форма права» и «источник права». Виды форм 

(источников) права. Нормативно-правовой акт как источник права, его особенности. Закон как 

нормативно-правовой акт: признаки, место и роль в системе нормативно-правовых актов.  

Тема 12. Правотворчество и систематизация нормативно-правовых актов. 

 Процесс правообразования и правотворчество. Правотворческий процесс и его основные 

стадии. Принципы правотворчества. Виды правотворчества. Систематизация нормативно-правовых 

актов: понятие, необходимость.  

Тема 13. Правоотношения. 

Понятие и признаки правоотношения. Состав правоотношения. Субъекты правоотношений, их 

правосубъектность. Содержание правоотношений. Объекты правоотношений. Виды 

правоотношений. Юридические факты, их классификация.  

Тема 14. Правомерное поведение и правонарушение. 

 Правомерное поведение: понятие, признаки. Виды правомерного поведения. Основные пути и 

методы формирования правомерного поведения. Правонарушение: понятие и признаки. Состав 

правонарушения. Виды правонарушений. Причины и условия совершения правонарушений.  

Тема 15. Юридическая ответственность. 

 Юридическая ответственность: понятие и признаки. Функции и цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного принуждения. Освобождение от 

юридической ответственности и исключение юридической ответственности по российскому 

законодательству.  

 Тема 16. Понятие брака.  

Условия и порядок его заключения. Признание брака недействительным. Понятие брака по 

семейному праву. Порядок заключения брака. Условия заключения брака. Брачный возраст. 

Обстоятельства, препятствующие заключению брака. Недействительность брака. Понятие и 

основания прекращения брака. 

Тема 17. Правоотношения родителей и детей.  

Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей. Основания возникновения 

прав и обязанностей между родителями и детьми. Установление происхождения детей. Право 

ребенка жить и воспитываться в семье. Право ребенка на общение с родителями и родственниками. 
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Право ребенка выражать свое мнение. Право ребенка на имя, отчество, фамилию. Право ребенка на 

защиту своих прав и законных интересов. Понятия родительских прав и обязанностей. Равенство 

прав и обязанностей родителей.  

Тема 18. Понятие преступления. Состав преступления.  

 Понятие преступления в уголовном законодательстве. Социальная природа преступления. 

Отграничение преступления от иных видов правонарушений. Состав преступления и понятие 

преступления, их соотношение. 

Тема 19. Государство, право и личность. 

 Правовое государство: история понятие, признаки. Гражданское общество и правовое 

государство. Условия, этапы и особенности формирования правового государства в России. 

Личность, государство и право. Правовой статус личности. Права человека и гражданина. 

Тема 20. Конституция Российской Федерации и ее развитие. 

Понятие и сущность конституции. Основные черты и юридические свойства Конституции 

Российской Федерации. Структура Конституции, особенности и значение ее преамбулы, 

заключительных и переходных положений. Верховенство и высшая юридическая сила Конституции 

Российской Федерации, их правовое закрепление и гарантии. Конституция Российской Федерации – 

ядро российской правовой системы. Поправки  Конституции от 1.07.2020 г.  

 

Вопросы 

1. Общество, власть, государство. 

2. Политическая система современного общества. 

3. Функции государства. 

4. Механизм государства. 

5. Формы современных государств. 

6. Происхождение и историческое развитие государства. 

7. Демократия: теория и реальность. 

8. Становление новой государственности в России. 

9. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 

10. Нормы права.  

11. Формы (источники) права. 

12. Правотворчество и систематизация нормативно-правовых актов. 

13. Правоотношения. 

14. Правомерное поведение и правонарушение. 

15. Юридическая ответственность 

16. Понятие брака.  

17. Правоотношения родителей и детей.  

18. Понятие преступления. Состав преступления.  

19. Государство, право и личность. 

20. Конституция Российской Федерации и ее развитие. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТВЕТУ КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Ответ абитуриента на собеседовании заслушивается экзаменационной комиссией и оценивается 

на закрытом заседании по 100-бальной шкале: 

от 80 до 100 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

- владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, показывает глубокие, 

системные знания теории предмета, демонстрирует умение критически осмысливать теоретический 

материал и связать теорию с практикой; 

- систематическое и глубокое знание программного материала, умеет свободно ориентироваться 

в вопросе; 
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- ответ полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Абитуриент 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

от 60 до 79 баллов выставляются в том случае, если абитуриент: 

- владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, имеет системные знания по 

теории предмета, но допускает некоторые неточности при освоении теории и выстраивании связи 

теории с практикой; 

- систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет достаточно 

свободно ориентироваться в вопросе; 

- ответ не достаточно полный и правильный. Выдвинутые положения не достаточно 

аргументированы и иллюстрированы примерами; 

- материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Абитуриент 

уверенно, но не полно отвечает на дополнительные вопросы. 

от 30 до 59 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

- владеет терминологическим аппаратом теоретических дисциплин, имеет системные знания по 

теории предмета, но допускает неточности при освоении теории и выстраивании связи теории с 

практикой; 

- не систематическое и не глубокое знание программного материала по дисциплине, не 

достаточно свободно ориентироваться в вопросе; 

- ответ не достаточно полный и правильный, выдвинутые положения не достаточно 

аргументированы и иллюстрированы примерами; 

- материал изложен не логично, не последовательно, не осознанно, без использования 

современных научных терминов. Абитуриент не полно отвечает на дополнительные вопросы; 

- допускает в речи грамматические ошибки, не всегда может их правильно исправить, 

нарушается логичность и последовательность построения высказываний. 

от 1 до 29 баллов выставляется в том случае, если абитуриент: 

- показывает полное отсутствие системных знаний по теоретическим дисциплинам, не знает 

основной терминологический аппарат, не может связать теорию с практикой; 

- допускает в речи большое количество грамматических ошибок, не может самостоятельно их 

исправить, допускает значительное количество фонетических ошибок, затрудняется ответить на 

вопросы экзаменатора; 

 

Минимальный балл, подтверждающий успешное прохождение вступительного испытания, равен 

60. 
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