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Программа вступительного экзамена по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», предназначена для оказания методической помощи лицам, 

поступающим по направлению подготовки «Юриспруденция» 

(квалификация - бакалавр), имеющим высшее образование (второе высшее 

образование) 

Программа составлена в соответствии с направлением 40.03.01 

«Юриспруденция» и учитывает современное состояние теории, 

законодательства и практики его применения, основные тенденции развития 

соответствующих отраслей науки, их проблемные и дискуссионные вопросы.   

  Структура программы включает: оглавление, основную часть, 

перечень вопросов для подготовки к вступительному экзамену, примеры 

тестовых заданий, список рекомендуемой литературы.  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Тема 1. Общие положения о праве 

Понятие и признаки права. Сущность права. Объективное, субъективное 

право. Теории происхождения права. Право в системе социальных норм. 

Принципы и функции нрава. Формы (источники) права. Система права: 

понятие и структура, классификация отраслей права. Основные отрасли 

российского права. Нормы права: понятие, признаки, структура. Способы и 

приемы изложения правовых норм. Основные виды правовых норм. 

Нормативные правовые акты и их классификация. Действия 

нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 

Правовые отношения: понятие, признаки, структура и состав. Элементы 

(состав) правоотношения. Субъекты и объекты правоотношений. 

Классификация правоотношений. Юридический факты и их классификация. 

Понятие правомерного поведения. Правонарушения: понятие, признаки, 

виды. Юридический состав правонарушений. Юридическая ответственность и 

ее виды. Общественный порядок, правопорядок и правовое регулирование. 

 



Тема 2. Общие положения о государстве 

Понятие, сущность и признаки государства. Теории происхождения 

государства. Взаимосвязь государства и права. Государственная власть, ее 

институты и разделение властей. 

Типология государств. Формы государства: форма правления и форма 

государственного устройства. Политический режим и его виды. 

Функции государства. Формы и методы осуществления функций 

государства. Государственные органы: понятие, признаки, виды. 

Правовое и социальное государство: взаимосвязь понятий. 

Тема 3. Основы конституционного права 

Понятие конституционного права как отрасли российского права. 

Конституционно-правовые нормы. Конституционно-правовые отношения. 

Источники конституционного права. 

Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций. 

Развитие конституционного законодательства в России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Основные 

конституционные начала организации российского общества. 

Конституционный статус личности. Гражданство Российской 

Федерации. Основы конституционного статуса иностранцев, лиц без 

гражданства, беженцев, вынужденных переселенцев. 

Система органов государственной власти Российской Федерации. 

Взаимодействие ветвей власти. 

Тема 4. Основы административного права 

Понятие административного права, его предмет, источники, субъекты и 

принципы. Система административного права. Характеристика 

административных правоотношений. 

Понятие административной ответственности и виды административных 

наказаний. 

Тема 5. Основы гражданского нрава 

Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Гражданские 



правоотношения (понятие, признаки структура, виды). Основания 

возникновения гражданских правоотношений. 

Физические и юридические лица как субъекты гражданских 

правоотношений. Правоспособность и дееспособность физического лица. 

Виды дееспособности физических лиц. Деликтоспособность 

несовершеннолетних. Правоспособность юридического лица (понятие, виды). 

Публично-правовые образования как субъекты гражданского права 

(понятие, виды правоспособность). 

Объекты гражданских правоотношений (понятие, виды). 

Право собственности: понятие, признаки, виды. Вещные нрава: понятие 

и виды. Защита права собственности и других вещных прав. 

Понятие и виды сделок. Гражданско-правовой договор (понятие, 

условия, виды). 

Тема 6. Основы семейного права 

Понятие, предмет, метод и принципы семейного права. 

Основные институты семейного права. Брак (понятие, условия и 

порядок заключения). Обстоятельства, препятствующие заключению брака. 

Личные неимущественные и имущественные права супругов. Брачный 

договор (понятие, условия, форма). Прекращение брака. Недействительность 

брака. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Тема 7. Основы трудового нрава 

Понятие, предмет, метод и принципы трудового права. Источники 

трудового права. Трудовые отношения (понятие, основания 

возникновения). Стороны трудовых отношений. 

Рабочее время и время отдыха. 

Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Порядок 

заключения трудового договора. Изменение и прекращение трудового 

договора. Ответственность сторон трудового договора. 

Дисциплина груда, ответственность за ее нарушение. Дисциплинарные 

взыскания (понятие, порядок применения дисциплинарных взысканий). 



Тема 8. Основы финансового права 

Финансовое право как отрасль российского права. Предмет и метод 

финансового права. Принципы финансового права. 

Правовое регулирование финансовой деятельности. Понятие и виды 

финансовых правоотношений. Субъекты финансовых правоотношений. 

Понятие бюджетных отношений и место бюджетного права в системе 

финансового права. Правоотношения в бюджетной сфере. Бюджетная система 

и ее правовое регулирование. 

Правовое регулирование банковской деятельности. Институт 

банковской деятельности в системе финансового права. Финансово-правовой 

статус Центрального Банка России. Правовой статус кредитной организации. 

Тема 9. Основы налогового права 

Понятие, предмет и метод налогового права. Принципы и функции 

налогового права. Соотношение налогового права с другими отраслями права. 

Источники налогового права и система налогового законодательства в 

России. Понятие налогового закона. 

Понятие налога, характерные черты и признаки налога. Отличие налога 

от иных государственных платежей и изъятий. Разграничение понятий налога, 

сбора, пошлины и иного налогового платежа. 

Структура (элементы) налога. Виды налогов и основания для их 

классификации. 

Понятие и признаки налоговых правоотношений. Основания 

возникновения налоговых правоотношений. Представительство в налоговых 

правоотношениях. 

Тема 10. Основы уголовного права 

Понятие, задачи, система и принципы уголовного права. 

Уголовный закон. Понятие, признаки и виды преступлений. 

Наказание и его цели. Система и виды наказаний. Назначение наказания. 

Уголовная ответственность за правонарушения в сфере 

предпринимательской деятельности. 



Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1.Дайте определение и охарактеризуйте признаки государства. 

2.Охарактеризуйте внешние и внутренние функции государства. 

3.Что такое форма государства и какие виды форм государства 

выделяют? 

4.Дайте определение права, выделите его признаки и основные функции. 

5.Что представляет собой норма права и какова ее структура. 

6.Дайте определение правоотношения, какова структура  

правоотношения; охарактеризуйте виды правоотношений. 

7.Что такое правонарушение, каковы его признаки и виды. 

8.Что представляют собой источники права; охарактеризуйте основные 

виды источников права. 

9.Охарактеризуйте Конституцию Российской Федерации и раскройте ее 

структуру. 

11. Выделите и раскройте содержание прав и свобод 

человека и гражданина. 

12. Каковы особенности федеративного устройства Российской 

Федерации. 

13. Охарактеризуйте конституционный статус Президента Российской 

Федерации. 

14. Охарактеризуйте компетенцию Федерального собрания Российской 

Федерации. 

15. Что представляет собой Правительство Российской  

Федерации как орган исполнительной власти, какова его структура. 

16. Охарактеризуйте структуру судебной власти в Российской 

Федерации. 

17. Что такое гражданское правоотношение, какова его структура и 

виды. 

18. Что представляет собой право собственности; какие существуют 

формы собственности, их содержание. 



19. Дайте определение гражданско-правового договора; каковы 

существенные условия договора; субъекты договора. 

20. Что такое административное правонарушение, каковы его признаки 

и виды. 

21. Что представляет собой административное взыскание; какие 

выделяют виды административных взысканий. 

22. Дайте определение трудового договора, каковы 

его особенности. 

23. В чем особенности защиты трудовых прав; какие существуют виды 

защиты трудовых прав. 

24. Что такое брак; каковы основания для его заключения; в чем 

особенности расторжения брака. 

25. Охарактеризуйте основные права и обязанности супругов. 

26. В чем особенности алиментных обязательств. 

27. Что представляет собой уголовная ответственность; чем она 

отличается от иных видов юридической ответственности. 

28. Каковы основания освобождения от уголовной ответственности. 

29. Каковы особенности рекламной деятельности в Российской 

Федерации. 

30. Охарактеризуйте законодательство о рекламе и средствах  

массовой информации. 

31. Какие различают виды договоров в области рекламы и средств 

массовой информации? 

32. Каковы особенности рекламы в сети Интернет. 

Типовые примеры тестов 

Способность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности, называется: 

а) сделкоспособность 

б) деликтоспособность 

в) дееспособность 



г) правоспособность 

д) правосубъектность 

Брачный возраст в России, по общему правилу  

устанавливается с: 

а) 13 лет 

б) 14 лет 

в)15 лет 

г) 16 лет 

д) 18 лет 

Конституция Российской Федерации была принята: 

а) 12 декабря 1993 г.  

б) 24 декабря 1991 г. 

в) 19 июня 1990 г. 

г) 22 апреля 1992 г. 

д) 10 июня 1993 г. 

Элементами состава преступления являются: 

а) субъект 

б) субъективные права 

в) объект 

г) субъективная сторона 

д) юридические обязанности 

е) объективная сторона 

К судам субъектов Российской Федерации относятся: 

а) Верховный Суд РФ 

б) конституционные (уставные) суды 

в) районные суды 

г) военные суды 

д) мировые судьи 
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17. Правовая система Гарант. 
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