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1. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ ПОСТУПАЮЩИХ 

В ходе вступительного испытания поступающие должны 

продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения 

курсов и дисциплин на предшествующих уровнях обучения, а именно: 

- знать и понимать основные понятия и категории теории права и 

государства, конституционного права, гражданского права, семейного права, 

трудового права, административного права; 

- знать и понимать основные институты, теоретические представления 

теории права и государства, конституционного права, гражданского права, 

семейного права, трудового права, административного права и их правовое 

регулирование; 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- объяснять изученные явления и процессы; 
- характеризовать основные объекты и процессы, указывать 

свойственные им признаки; 

- анализировать юридические факты; толковать правовые нормы; 

анализировать судебную практику; 

- давать собственную оценку изученных объектов и процессов, 

юридически грамотно и логически обоснованно аргументировать свою 

позицию; 

- приводить примеры, пояснять изученные теоретические положения на 

соответствующих фактах; 

- логически верно и юридически грамотно выстроить свой ответ, 

иллюстрируя теоретические положения корректными и полными сведениями 

о нормах действующего права; 

- осуществлять поиск правовой информации, извлекать из источников 

(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по 

заданным темам; 

- систематизировать, анализировать и обобщать правовую информацию; 

- формулировать творческую работу (эссе и др.); 

- владеть юридической терминологией; навыками работы с 

нормативными правовыми актами; навыками анализа юридических фактов, 

правовых норм и правоприменительной практики. 

 

2. СТРУКТУРА ЗАДАНИЙ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Экзаменационная работа состоит из трех частей. Части «А» и «B» – 

тестовые задания, различающиеся форматом и уровнем сложности. Часть «C» 

содержит два вопроса открытого типа. 

Часть «А» содержит 20 тестовых заданий, десять заданий (А1-А10) 

с выбором одного правильного ответа из четырех предлагаемых вариантов, 

10 заданий (А11-А20) с выбором двух вариантов из четырех предложенных.



 

Часть «В» содержит 10 заданий различного типа: 

- задания В1 и В2 на установление соответствия элементов, данных в 

нескольких информационных рядах (например, понятий и определений, норм и 

нормативных правовых актов и т.п.); 

- задания на исключение терминов В3-В5; 

- задания на выбор обобщающего понятия В6-В7; 

- задания на определение последовательности расположения данных 

элементов В8; 

- задания на определение верности суждений В9-В10. 

Задания «А» и «В» направлены на проверку степени усвоения знаний по 

курсу «Основы государства и права», в том числе знание понятий и 

определений, классификаций, признаков юридических конструкций и явлений, 

нормативного регулирования, теоретических положений. 

Задания части «С» предполагают открытый ответ, абитуриент должен 

показать степень владения умениями и навыками оперировать юридическими 

понятиями, объяснять изученное, характеризовать явления и процессы, 

анализировать факты и практику применения норм, толковать концепции и 

нормы, практику, давать оценки, аргументировать, приводить примеры. 

Задание «С1» состоит в анализе предложенного текста и ответах на 

поставленные вопросы, которые затрагивают проанализированный текст, а 

также теоретические  и практические знания абитуриента по предложенной в 

тексте теме или проблеме. 

Задание «С2» представляет собой написание эссе на предложенную 

юридическую тематику. При написании эссе, т.е. сочинения свободного жанра, 

абитуриент должен правильно определить и сформулировать основную(-ые) 

идею(-и), автора, раскрыть их, используя знания по курсу. Для раскрытия темы 

следует приводить рассуждения, аргументы и выводы, используя правовые 

знания, юридические понятия, теоретические положения и концепции, 

нормативное регулирование и судебную практику. 

Для иллюстрации сформулированных основной(-ых) идеи(-й), 

теоретических положений, рассуждений и выводов необходимо привести не 

менее двух фактов/примеров правового характера или из юридических 

источников: 

– из нормативных правовых актов; 

– из судебной практики; 
– из общественной жизни современного общества (реальные факты и 

модели ситуаций). 

Приводимые иллюстрации (факты и судебная практика) должны быть 

достоверными и релевантными (относимыми к теме). 

Каждый приводимый факт/пример должен быть сформулирован 

развёрнуто и подтверждать обозначенную основную идею, теоретическое 

положение, рассуждение  или вывод/быть  с ними явно связан. По 

содержанию примеры не должны быть однотипными (не должны дублировать 



 

друг друга). 

Критерии оценивания 

Максимально     возможное     количество     баллов      за      задания 

части «А» – 30 баллов. Задания А1–А10 считается выполненным, если 

правильно указан ответ. Правильный ответ оценивается в 1 балл. Неверный 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. Задания А11–А20 оцениваются 2 баллами 

каждое. Неверный, неполный  (выбор одного ответа или ошибка в одном ответе) 

ответ или его отсутствие – 0 баллов. 

Итого: задания А1–А10 – 10 баллов, задания А11–А20 – 20 баллов. 

Максимально возможное количество баллов за задания части «В» – 40 

баллов. Неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. Задания В1–В2 на 

установление соответствия (по 5 соответствий в каждом задании). 

Правильный ответ (пять правильно выбранных соответствий) оценивается в 

10 баллов, всего 20 баллов за задания В1–В2. Ошибки в каждом ответе, 

отсутствие ответа оцениваются в 0 баллов за задание в целом.  

Задания В3–В5 на исключение терминов. Каждый правильный ответ 

оценивается в 2 балла. Всего 6 баллов за задания В3–В5. 

Задания В6–В7 на выбор обобщающего понятия. Каждый правильный 

ответ – 2 балла. Всего 4 балла за задания В6–В7. 

Задание В8 на определение последовательности расположения данных 

элементов. Правильная последовательность оценивается в 4 балла. Ошибки в 

последовательности – 0 баллов 

Задания В9–В10 на определение верных суждений. Каждый правильный 

ответ оценивается в 3 балла. Всего 6 баллов за задания В9–В10. 

Время выполнения заданий частей «А» и «В» – 60 минут. 

Максимально возможное количество баллов за задания части «С» – 30 

баллов. Задание «С1» оценивается в 15 баллов. Задание «С2» оценивается в 

15 баллов. 

Проверка выполнения заданий части «С» осуществляется 

экзаменационной комиссией на основе вышеперечисленных критериев. Все 

оценки утверждаются на заседании Приемной комиссии. 

Время выполнения заданий части «С» – 60 минут. 

Для подготовки ответов на задания «А», «В», «С» отводится 2 

астрономических часа. 

На основе результатов выполнения всех заданий работы все баллы 

суммируются. Всего за тесты и задания вступительного испытания по 

дисциплине «Основы государства и права» абитуриент может получить 

до 100 баллов. При этом работы, получившие от 35 до 59 баллов, оцениваются 

«удовлетворительно»; от 60 до 79 баллов «хорошо»; от 80 до 100 баллов 

«отлично». 

К последующему участию в конкурсе для поступления в Российский 



 

государственный университет правосудия допускаются абитуриенты, 

набравшие по итогам вступительного испытания по дисциплине «Основы 

государства и права», начиная с 35 баллов и выше. 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Раздел 1. Теория государства и права 

Общественная власть и нормы в первобытном (догосударственном) 

обществе. Социальная власть в первобытном обществе: экономическая, 

социальная, идеологическая основы. Первобытная демократия. Социальные 

регуляторы: мифы, обряды, табу и др. Понятие «мононорма». 

Происхождение государства. Переход от присваивающей экономики к 

производящей как предпосылка зарождения государства и права. Признаки 

государства, отличающие его от первобытного общества. Работа Ф. Энгельса 

«Происхождение семьи, частной собственности и государства». 

Происхождение государства и теории происхождения государства: 

теологическая, патриархальная, договорная, психологическая, органическая, 

марксистская, насилия и др. 

Плюрализм в понятии государства. Признаки государства. 
Государственная власть как разновидность социальной власти. 

Суверенные свойства государственной власти. Единство государственной 

власти и ее разделение на «ветви». Легализация и легитимация 

государственной власти. 

Место и роль государства в политической системе, его взаимодействие с 

институтами политической системы. Признаки государства, отличающие его от 

других организаций и учреждений общества. 

Правовое государство: зарождение и развитие идеи. Современное 

понимание правового государства. Признаки правового государства. Условия 

его существования.  

Понятие формы государства. Структура (элементы) формы 

государства. Факторы, влияющие на форму государства. 

Форма правления. Монархия: понятие, основные черты. Разновидности 

монархической формы правления. Республика: понятие, основные черты. 

Разновидности республиканской формы правления. Смешанные формы 

правления. 

Форма государственного устройства. Унитарное и федеративное 

государство. Нетрадиционные формы государственного устройства. 

Конфедерация, содружество, империя и др. 

Политический режим. Демократические и недемократические режимы: 

понятие, основные черты. 

Понятие, значение и характер функций государства. Классификация и 

эволюция функций государства. Внутренние и внешние функции 

государства. Функции Российской Федерации. Правовые и организационные 

формы осуществления функций государства. 

Понятие и структура механизма государства. Механизм государства и 

государственный аппарат. Форма государства и государственный аппарат. 



 

Понятие государственного органа. Классификация государственных 

органов. Государственные органы Российской Федерации. Суд в системе 

органов государства. 

Понятие и признаки позитивного права. Право как регулятор 

общественных отношений. Право в объективном и субъективном смысле. 

Специфические свойства права: нормативность, системность, формальная 

определенность, государственно-волевой характер, принудительная 

обеспеченность. 

Понятие социального регулирования. Виды социальных норм. 

Соотношение права и морали, права и обычаев, права и корпоративных норм, 

права и религиозных норм. 

Понятие источника и формы права. Виды форм права. Нормативный 

правовой акт. Судебный прецедент. Правовой обычай. Нормативный 

договор. Юридическая доктрина. Религиозные тексты. Система форм 

российского права. 

Понятие и классификация принципов права. Система принципов 

российского права. 

Понятие и признаки нормы права: общий характер, формальная 

определенность, государственно-волевой характер, принудительная 

обеспеченность. Классификация норм права: в зависимости от предмета 

регулирования, по выполняемым функциям, по степени обязательности, по 

объему регулирования и т.д. 

Структура нормы права. Логическая и юридическая структура нормы 

права. Гипотеза, диспозиция, санкция как элементы юридической структуры 

нормы права: понятие, классификация. Изложение норм права в статьях 

нормативных правовых актов. 

Понятие правотворчества.   Правообразование   и   правотворчество. 
Принципы правотворчества. Виды правотворчества. 

Понятие и признаки системы права. Структура системы права. Отрасли 

и институты права. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления права на отрасли и институты. Общая характеристика основных 

отраслей российского права. 

Понятие и формы реализации права. Соблюдение, исполнение, 

использование и применение права. Непосредственные и опосредованные, 

активные и пассивные формы реализации права. 

Правоприменение как особая форма реализации права. Понятие и 

признаки применения права. Принципы правоприменительной деятельности. 

Стадии применения права. Правоприменительные акты: понятие, 

отличительные признаки, виды. 

Понятие толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания 

норм права. Способы толкования правовых норм (языковой, логический, 

системный и др.). Виды толкования по субъектам (официальное и 

неофициальное толкование). Виды толкования по объему (буквальное, 

распространительное, ограничительное толкование). Интерпретационные 

акты. 

Понятие правоотношения, отличие правоотношений от иных видов 



 

общественных отношений. Виды правоотношений. 

Структура правоотношения. Субъекты правоотношения. 

Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 

Объект правоотношения. Виды объектов правоотношения 

(монистический и плюралистический подходы). 

Содержание правоотношения: субъективное право и субъективная 

юридическая обязанность. 

Юридические факты, их классификация. Простые и сложные 

юридические факты. Понятие и виды фактического (юридического) состава. 

Правомерное поведение. Право и поведение людей. Правовое поведение 

и его виды. Классификация правомерного поведения (социально-активное, 

законопослушное, конформистское и маргинальное поведение). 

Понятие правонарушения и его признаки. Состав правонарушения. 

Субъект правонарушения. Объект правонарушения. Субъективная и 

объективная стороны правонарушения. 

Виды правонарушений. Преступления и проступки. 

Понятие и признаки юридической ответственности. Цели и функции 

юридической ответственности. Основания юридической ответственности. 

Виды юридической ответственности. 

Юридическая ответственность и иные меры государственного 

принуждения. 

 

Раздел 2. Конституционное право 

Этапы конституционного развития России. Конституция РСФСР 1918 г., 

Конституция СССР 1924 г., Конституция РСФСР 1925 г., Конституция СССР 

1936 г., Конституция РСФСР 1937 г., Конституция РСФСР 1978 г.: основные 

особенности. Конституционные изменения 1988-1993 гг. Конституционный 

кризис 1993 г. Принятие и вступление в силу Конституции Российской 

Федерации. 

Конституция Российской Федерации 1993 г. Основные черты структуры 

и содержания Конституции Российской Федерации. Юридические свойства 

Конституции Российской Федерации. Социально-политическая сущность 

Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок пересмотра 

Конституции Российской Федерации и принятия конституционных поправок. 

Конституционные поправки 2020 года. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Правовое 

закрепление основ конституционного строя. Структура основ 

конституционного строя Российской Федерации. Человек, его права и 

свободы – высшая ценность. Конституционные основы народовластия. 

Понятие и формы демократии. Непосредственная и представительная 

демократия. Формы непосредственной демократии в России. Особенности 

республиканской формы правления в России. Конституционное закрепление 

принципа разделения властей в России. Конституционно-правовое 

закрепление принципа правового государства в Российской Федерации и 

проблемы его реализации. Общая характеристика федеративного устройства 



 

России. Местное самоуправление в России. Конституционная характеристика 

политического многообразия в России. Конституционные основы 

экономических, социальных и духовно-культурных отношений в Российской 

Федерации. 

Конституционный статус человека и гражданина в Российской 

Федерации. Понятие и структура конституционно-правового статуса 

человека и гражданина. Конституционное закрепление конституционного 

статуса человека и гражданина. Принципы конституционного статуса 

личности в Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: 

понятие и принципы гражданства. Основания приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. 

Конституционные права и свободы человека и гражданина. Понятие и 

система конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, 

классификация прав и свобод. Система личных, политических, 

экономических, социальных и культурных прав и свобод, их содержание. 

Конституционные обязанности личности. Конституционные гарантии 

реализации и защиты прав, свобод и обязанностей личности в Российской 

Федерации. 

Федеративное устройство России. Принципы федеративного 

устройства. Конституционный статус Российской Федерации. 

Конституционный статус субъектов Российской Федерации. 

Избирательное право и избирательная система в Российской 

Федерации. Понятие и виды выборов. Активное и пассивное избирательное 

право. Избирательные цензы: понятие и виды. Избирательные системы: 

понятие и виды. Достоинства и недостатки мажоритарной и 

пропорциональной избирательных систем. Принципы избирательного права 

в России: всеобщее, равное, свободное и прямое избирательное право при 

тайном голосовании. Избирательный процесс и его основные стадии. 

Система органов публичной власти в России.  

Конституционный статус Президента Российской Федерации. Место и 

роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной 

власти. Выборы Президента Российской Федерации и основания 

прекращения исполнения его полномочий. Основные конституционные 

функции и полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты 

Президента Российской Федерации. 

Конституционный статус Федерального Собрания Российской 

Федерации. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации: 

конституционная характеристика. Функции Федерального Собрания 

Российской Федерации. Структура Федерального Собрания Российской 

Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. Полномочия палат 

Федерального Собрания. Организация работы палат Федерального Собрания 

Российской Федерации. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. Законодательный 

процесс: понятие и основные стадии. Законодательная инициатива, ее 

субъекты. Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной 

Думой. Рассмотрение Советом Федерации законов, принятых 



 

Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами. 

Подписание и обнародование федеральных законов Президентом Российской 

Федерации. Особенности принятия федеральных конституционных законов и 

законов о конституционных поправках. 

Конституционный статус Правительства Российской Федерации. 

Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных органов 

государственной власти. Состав и порядок формирования Правительства 

Российской Федерации. Полномочия Правительства Российской Федерации. 

Правовые акты Правительства Российской Федерации. Отставка 

Правительства Российской Федерации и сложение Правительством 

Российской Федерации своих полномочий. 

Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации. 

Конституционные основы судоустройства, судопроизводства, статуса судей в 

Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. Судебная 

система Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам на 

должность судьи. Порядок назначения судей. Реформа судебной системы в 

Российской Федерации. 

Конституционные основы местного самоуправления. Конституционно- 

правовая природа местного самоуправления. Правовые, территориальные, 

экономические основы местного самоуправления в Российской Федерации. 

Муниципальные образования. Система органов местного самоуправления. 

Конституционные гарантии местного самоуправления. 

Раздел 3. Трудовое право 

Порядок заключения трудового договора. 
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора. 

Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые 

при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового 

договора. Оформление приема на работу. Медицинский осмотр при приеме 

на работу. Испытание при приеме на работу. 

Основания прекращения трудового договора. 
Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение 

трудового договора по соглашению сторон. Прекращение срочного 

трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе 

работника. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. 

Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли 

сторон. 

Рабочее время и время отдыха. Понятие и продолжительность рабочего 

времени. Режим рабочего времени Понятие и виды времени отдыха. Понятие 

и виды отпусков. 

Заработная плата. 
Понятие заработной платы, Установление заработной платы, 

Установление минимального размера оплаты труда и размера минимальной 

заработной платы в субъекте Российской Федерации. Порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы. Влияние увольнения на порядок выплаты 

заработной платы. Тарифные системы оплаты труда. Оплата труда в особых 



 

условиях. 

Порядок наложения дисциплинарной ответственности. 
Понятие дисциплинарной ответственности. Сроки привлечения к 

дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных 

взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания. 

Материальная ответственность. 
Понятие материальной ответственности. Материальная ответственность 

работника. Материальная ответственность работодателя перед работником. 

Особенности регулирования труда несовершеннолетних 

Работы, на которых запрещается применение труда 

несовершеннолетних. Особенности рабочего времени и времени отдыха 

несовершеннолетних. Оплата труда несовершеннолетних. 

Трудовой спор: виды и порядок разрешения. Индивидуальные трудовые 

споры. Коллективные трудовые споры. Компетенция комиссии по трудовым 

спорам. Решение комиссии по трудовым спорам. Сроки обращения в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора. Особенности вынесения и 

исполнения решений об увольнении и о переводе на другую работу. 

 

Раздел 4. Гражданское право 

Понятие, принципы и источники (формы) гражданского права. 
Понятие, предмет, метод, система и формы гражданского права. 

Понятие гражданского законодательства, его соотношение с нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы гражданского права. Принципы 

гражданского права: понятие, соотношение с нормами, система. Виды 

отношений, входящих в предмет гражданского права. 

Понятие и виды юридических лиц. 

Определение юридического лица, его признаки. Правоспособность 

юридического лица. Понятие организационно-правовой формы 

юридического лица. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Корпоративные и унитарные юридические лица. Юридические лица, 

являющиеся собственниками своего имущества и юридические лица, не 

являющиеся собственниками своего имущества. 

Дееспособность гражданина. 

Понятие дееспособности гражданина. Дееспособность и другие 

элементы правосубъектности граждан. Предпринимательская деятельность 

гражданина. Виды дееспособности физических лиц. Эмансипация, 

Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

Понятие, содержание и основания приобретения права собственности. 
Право собственности в субъективном и объективном смысле. Право 

собственности в системе вещных прав. Содержание права собственности. 

Система оснований приобретения права собственности, их соотношение с 

основаниями прекращения права собственности. 

Понятие, формы и основания (условия) гражданско-правовой 

ответственности. 



 

Гражданско-правовая ответственность в системе видов юридической 

ответственности. Основания наступления ответственности за нарушения 

обязательств. Противоправность. Ущерб (вред). Причинно-следственная 

связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность независимо от вины. 

Возмещение убытков, взыскание неустойки, иные формы гражданско- 

правовой ответственности. Классификация неустоек. 

Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия 

действительности сделок. 

Понятие сделки, ее соотношение с иными юридическими фактами 

гражданского права. Виды сделок. Соотношение видов и форм сделок. 

Условия действительности сделок. 

Понятие и виды обязательств в гражданском праве. 

Понятие обязательства, его место в системе гражданских 

правоотношений. Основания возникновения обязательства. Классификация 

обязательств по основанию возникновения. Факультативные, альтернативные 

и натуральные обязательства. Классификация обязательств по 

распределению прав и обязанностей между сторонами. Стороны 

обязательств. Надлежащее исполнение как главный способ прекращения 

обязательств. Основные принципы исполнения обязательств. Способы 

исполнения обязательств. Понятие и способы обеспечения исполнения 

обязательств. 

Договор в гражданском праве. Порядок заключения, изменения и 

расторжения договора. 

Понятие договора. Виды договоров. Свобода договора. Договор и закон. 

Действие договора. Содержание договора. Существенные и другие условия 

договора. Заключение договора. Стадии заключения договора. Момент 

заключения договора. Заключение договора на торгах. Изменение и 

расторжение договора: основания, порядок, последствия. 

Договор купли-продажи: понятие, виды, характеристика, 

существенные условия, содержание. 

Определение, отличие от других видов договоров. Стороны. 

Характеристика, особенности характеристики отдельных видов. 

Существенные условия, особенности существенных условий отдельных 

видов. Понятие товара, характеристики, необходимые для того, чтобы 

условие о товаре считалось согласованным. Качество, количество, 

ассортимент: понятие и последствия нарушения этих условий. Цена товара и 

порядок оплаты. 

Договор аренды: понятие, виды, характеристика, существенные 

условия, содержание. 

Определение, отличие от других видов договоров. Стороны. 

Характеристика, особенности характеристики отдельных видов. 

Существенные условия, особенности существенных условий отдельных 

видов. Субподряд. Преимущественное право арендатора. Формы арендной 

платы. 

Договор подряда: понятие, виды, характеристика, существенные 

условия, содержание. 



 

Определение, отличие от других видов договоров. Стороны. 

Характеристика, особенности характеристики отдельных видов. 

Существенные условия, особенности существенных условий отдельных 

видов. Экономия подрядчика. Иждивение подрядчика. Порядок приемки 

результатов работы по договору подряда. Цена работы и порядок оплаты. 

Общие положения наследственного права. 

Понятие и основания наследования. Открытие наследства, его время и 

место. Принятие наследства и его правовые последствия. Понятие, структура, 

основания возникновения (изменения и прекращения) наследственного 

правоотношения. Осуществление и оформление наследственных прав. 

Охрана наследства и управление им. Ответственность наследников по долгам 

наследодателя. Наследственный договор. Наследование по закону. 

Наследование по завещанию. Понятие и значение исполнения завещания. 

Субъекты, исполняющие завещание. Наследование отдельных видов 

имущества. 

Раздел 5. Семейное право 

Понятие и формы семейного права. 
Понятие и признаки семьи. Семейные правоотношения. Субъекты и 

объекты семейных правоотношений. Виды семейных правоотношений, их 

особенности. Юридические факты в семейном праве и их виды. Формы 

семейного права. Соотношение семейного законодательства с гражданским. 

Принципы семейного права. 

Понятие и условия заключения брака. 

Понятие и правовая природа брака. Основания возникновения и 

прекращения брачного правоотношения. Порядок заключения брака. 

Условия вступления в брак. Обстоятельства, препятствующие заключению 

брака. Брачный возраст. 

Признание брака недействительным. 
Понятие недействительности брака. Основания признания брака 

недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака. 

Порядок признания брака недействительным. Последствия признания брака 

недействительным. 

Брачный договор. 

Порядок заключения брачного договора. Форма и субъекты брачного 

договора. Предмет и содержание брачного договора. Изменение и 

расторжение брачного договора. Признание брачного договора 

недействительным. Ответственность сторон брачного договора за 

неисполнение или ненадлежащее его исполнение. 

Права и обязанности родителей и детей. 

Основания возникновения родительских прав и обязанностей. Права и 

обязанности родителей по воспитанию и образованию детей; по защите прав 

и интересов детей. Осуществление родительских прав. Защита родительских 

прав. Права несовершеннолетних детей. Личные неимущественные и 

имущественные права ребенка. 

 



 

Раздел 6. Административное право 

Понятие и характерные черты органа исполнительной власти. Система 

органов исполнительной власти в Российской Федерации. Система и 

структура федеральных органов исполнительной власти и система органов 

исполнительной власти субъектов РФ. 

Государственная служба в Российской Федерации. Понятие, принципы 

построения и функционирования государственной службы. Система 

государственной службы Российской Федерации. Виды государственной 

службы. Понятие, особенности и правовое регулирование государственной 

гражданской службы, военной службы и государственной службы иных 

видов. Федеральная государственная служба и государственная служба 

субъекта Российской Федерации. 

Понятие и признаки административного правонарушения. Состав 

административного правонарушения. Административная ответственность как 

вид юридической ответственности: основные черты, особенности, отличие от 

уголовной, гражданской и дисциплинарной ответственности. Виды 

административных наказаний. Принципы и порядок назначения 

административного наказания. Производство по делам об административных 

правонарушениях. 
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4. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 

http://ksrf.ru/ 

5. Официальный сайт Европейского Суда по правам человека 

http://www.echr.coe.int/. 
 

 

5. ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ 

Часть А 

А1–А10. Из предложенных вариантов выберите один ответ. Правильный 

ответ оценивается в 1 балл. 
 

А1. «Неолитическая революция» – это 
А) переход общества от присваивающей экономики к производящей 

Б) одно из общественных разделений труда 

В) появление государства и права 
Г) отделение скотоводства от земледелия 

 

А2. Вид административного наказания, выраженный в официальном 

порицании физического или юридического лица – это: 

А) предупреждение; 

Б) дисквалификация; 

В) лишение специального права; 

Г) депортация 

 

11-А20. Из предложенных вариантов выберите два правильных ответа. 
Правильный ответ оценивается в 1 балл. Максимально 20 баллов. 

 

А11. Юридическими свойствами Конституции Российской Федерации 

являются: 

А) высшая юридическая сила, 

Б) верховенство на всей территории Российской Федерации, 
В) соответствие общепризнанным принципам и нормам международного 

права, 

Г) подзаконный характер 

 

Часть В. 

 

В1–В2. задания на соотношение (каждый правильный ответ 2 балла). Итого 

10 баллов. 

 

В1. Соотнесите понятия и определения: 

 

1. конституция А. нормативный правовой акт, обладающий высшей 

юридической силой 

http://ksrf.ru/
http://www.echr.coe.int/


 

2. закон Б. нормативный правовой акт, регулирующий 

наиболее важные общественные отношений и 

принимаемый в особом порядке 

представительным органом государства 

3. правовой обычай В. правило поведения, которое сложилось 

исторически, вошло в привычку в 

результате многократного повторения, 

санкционировано государством 

4. судебный 

прецедент 

Г. решение суда по конкретному делу, ставшее 

образцом для разрешения аналогичных дел 

5. референдум Д. Голосование граждан по важным вопросам 

 

В3–В5. задания на исключение. Каждый правильный ответ 2 балла. 

 

В3. Ниже приведен ряд терминов. Исключите два лишних термина 

А) иммунитет 

Б) федерация 

В) унитарное 

Г) монархия 

Д) республика 

Е) указ 

Ж) демократический режим 

З) авторитарный режим 

В6–В7. задания на обобщение. Необходимо найти обобщающее понятие. 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

 

В6. В приведенном ниже ряду найдите понятие, которое является 

обобщающим для всех остальных представленных понятий 

А) перерыв на обед 

Б) время отдыха 

В) ежедневный отдых 

Г) выходные дни 

Д) нерабочие праздничные дни 

Е) отпуск 
 

В8. задание на определение последовательности. Правильная 

последовательность 4 балла. 

 

В8. Расположите главы Конституции Российской Федерации в правильном 

порядке 

1: Основы конституционного строя 

2: Права и свободы человека и гражданина 

3: Федеративное устройство 

4: Президент Российской Федерации 

5: Федеральное собрание 



 

6: Правительство Российской Федерации 

7: Судебная власть и прокуратура 

8: Местное самоуправление 

9: Конституционные поправки и пересмотр Конституции 

 

В9–В10 задания на определение верных суждений. Каждый правильный 

ответ оценивается в 3 балла. 

 

В9. Верны ли следующие суждения? 

А. Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. 

Б. В ведении Российской Федерации находятся: регулирование и защита прав 

национальных меньшинств 

А) верное А 

Б) верны оба 

В) верное Б 

 

Часть «С» 

Задание С1 (15 баллов). Прочитайте отрывки из учебника 

Конституционное право: университетский курс: учебник: в 2 т. / под ред. 

А.И. Казанника, А.Н. Костюкова. М.: Проспект, 2015. Т. 2. 528 с. и 

ответьте на вопросы 

(…) конституционно-правовой статус человека представляет собой 

юридически закрепленное нормами национальной конституции и актов 

международного гуманитарного права его положение в обществе и 

государстве, позволяющее ему пользоваться в полном объеме 

естественными, неотчуждаемыми правами, принадлежащими каждому от 

рождения. 

Конституционно-правовой статус человека является исходным, 

базисным по отношению к статусу личности и гражданина, без которого они 

просто существовать не могут. Он вытекает из самой природы человека, для 

формирования личности которого общество и государство должны создать 

совместными усилиями оптимальные условия для пользования наиболее 

важными социальными благами, для безопасной и свободной жизни. 

В отличие от человека личность характеризуется не только физическими 

и биологическими свойствами, но также социальными и духовными 

качествами, практическими навыками поведения и деятельности в основных 

сферах общественной жизни. (…) 

Пользуясь юридической терминологией криминального цикла, можно 

сказать, что личность – это вменяемый человек, который отдает отчет в своих 

действиях и может руководить ими, просчитывая как ближайшие, так и 

отдаленные последствия своих поступков, оценивая их соответствие 

социальным нормам, внутреннему убеждению. (…) 

Таким образом, конституционно-правовой статус личности можно 

определить как юридически закрепленное положение лица в обществе, 

наделенное государством правами, свободами и обязанностями, 



 

необходимыми и достаточными для проявления своих способностей и 

реализации практических навыков в гражданской, экономической, 

социальной и экологической сферах жизни общества без нарушения прав и 

свобод других лиц. (…) 

По вопросу о содержании конституционно-правового статуса человека, 

личности и гражданина в отечественной и зарубежной литературе 

высказываются разные мнения. Одна группа ученых полагает, что в его 

содержание входят не только основные права, свободы и обязанности 

индивида, но и общие принципы статуса, гарантии осуществления прав и 

свобод, их конституционно-правовые ограничения. Вторая группа 

государствоведов настаивает на том, что содержание конституционно- 

правового статуса охватывает лишь такие положения, как права, свободы и 

обязанности индивида, зафиксированные в основном законе государства. 

 

1. Какие три разновидности конституционно-правового статуса 

выделяет автор? 

2. О каких подходах к пониманию структуры конституционно- 

правового статуса говорит автор? 

3. Охарактеризуйте структуру конституционно-правового 

статуса человека и гражданина. 

Задание С 2. Напишите эссе на тему: «в одинаковых ситуациях с людьми 

следует поступать одинаково, а   в разных   ситуациях – по-разному». 

(15 баллов). 
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