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Общие положения
1.1. Настоящая Программа вступительного испытания «Основы теории
государства и права» для поступающих на образовательные программы бакалавриата на
базе среднего профессионального образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция (далее - Программа) составлена в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации», приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 г. № 1076
«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры» (с изменениями и дополнениями), Правилами приема на обучение по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата в
Негосударственное частное некоммерческое образовательное учреждение высшего
образования «Армавирский гуманитарно-социальный институт» на 2022/2023 учебный
год (далее – Правила приема в Институт).
1.2. В соответствии с пунктом 2.2 Правил приема в Институт лица, имеющие
документ о среднем профессиональном образовании и поступающие на программу
бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, сдают вступительное
испытание «Основы теории государства и права», программа которого разработана
Институтом самостоятельно.
1.3. Программа вступительного испытания составлена с учетом Федеральных
государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования:
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 40.02.02 Правоохранительная
деятельность, 40.02.03 Право и судебное администрирование и охватывает вопросы,
направленные на раскрытие освоенных поступающими в результате обучения по
указанным стандартам профессиональных компетенций.
1.4. Программа вступительного испытания предназначена для оказания
методической помощи лицам, поступающим на программу бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
1.5. Целью проведения вступительного испытания является определение уровня
подготовки поступающих, позволяющего им дальнейшее освоение образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.
2.

Форма проведения и критерии оценивания вступительного испытания

2.1. Вступительное испытание проводится на русском языке в форме
тестирования с использованием дистанционных технологий.
2.2. Продолжительность вступительного испытания: 1,5 астрономических часа
(90 минут).
2.3. Тест включает 50 вопросов. Один правильный ответ оценивается в 2 балла.
Оценка результатов вступительного испытания осуществляется по 100 балльной шкале.
Работы, получившие от 40 до 60 баллов, условно оцениваются как
удовлетворительно; от 61 до 80 баллов – как хорошо; от 81 до 100 баллов – как отлично.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение
вступительного испытания: 40 баллов.
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Поступающий, набравший менее 40 баллов, получает неудовлетворительную
оценку и не участвует в конкурсе.
2.4. Вступительное испытание для лиц с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов проводится с учетом обеспечения дополнительных требований
поступающего, зависящих от его индивидуальных особенностей, в соответствии с
разделом IX Правил приема в Институт.
Методические рекомендации по выполнению тестовых заданий

3.

3.1. Готовясь к тестовому заданию, поступающий должен самостоятельно
изучить программу вступительного испытания и литературу.
3.2. Для успешного выполнения тестового задания поступающему необходимо:

внимательно прочитать вопрос теста полностью;

убедиться, что вопрос понят правильно;

выбрать правильный ответ, основываясь на собственных знаниях;

если это открытый вопрос теста, то следует проверить свою грамотность,
точность формулировки;

если есть затруднения при ответе, следует пропустить вопрос, и, не теряя
времени, перейти к следующему;

если останется время, то можно вернуться к вопросам, оставшимся без
ответа.
3.3. До окончания теста поступающий может еще раз просмотреть все свои
ответы на задания и при необходимости внести коррективы.
4.

Содержание тем программы вступительного испытания

Тема 1. 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 2. Общие положения о праве
Понятие и признаки права. Сущность права. 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.
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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 3. Основы конституционного права
Источники конституционного права.
Конституция: понятие, сущность, функции. Виды конституций.
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
Характеристика административных правоотношений.
Понятие административного правонарушения, его юридический состав.
Понятие административной ответственности и виды административных наказаний.
Тема 5. Основы гражданского права
Гражданские правоотношения (понятие, признаки структура, виды). Основания
возникновения гражданских правоотношений.
Физические и юридические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Правосубъектность 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, содержание, объекты, виды приобретение и прекращение
права собственности. Защита права собственности и других вещных прав. Понятие и виды
сделок.
Понятие обязательства. Основания возникновения и прекращения обязательства.
Гражданско-правовой договор (понятие, условия, виды).
Возмездные договоры в гражданском праве. Понятие договора купли-продажи, его виды и
содержание. Права потребителя по договору розничной купли-продажи. Система
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договоров аренды, их характеристика и существенные условия. Субаренда. Рентные
договоры в гражданском праве: понятие, система, содержание. Особенности
пожизненного содержания с иждивением. Договор подряда: понятие, существенные
условия, содержание. Субподряд. Договоры возмездного оказания услуг. Договоры
поручения, комиссии, агентирования. Соотношение посредничества и представительства в
гражданском праве. Роль доверенности в оформлении посредничества и
представительства.
Безвозмездные договоры в гражданском праве. Договор дарения. Пожертвование.
Договор безвозмездного пользования.
Принятие наследства как способ его приобретения. Наследственная трансмиссия.
Отказ от наследства. Приобретение наследства. Наследование в порядке наследственной
трансмиссии. Наследование выморочного имущества.
Тема 6. Основы 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. Права
и обязанности родителей. Установление отцовства. Опека и попечительство. Лишение
родительских прав. Алиментные обязательства родителей и детей. Формы воспитания
детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 7. Основы трудового права
Трудовые отношения (понятие, основания возникновения). Стороны трудовых
отношений. Понятие трудового договора. Стороны трудового договора. Порядок
заключения трудового договора. Изменение и прекращение трудового договора.
Ответственность сторон трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина
труда, ответственность за ее нарушение.
Тема 8. Основы уголовного права
Принципы уголовного права. Понятие, признаки и виды преступлений. Наказание
и его цели. Система и виды наказаний. Назначение наказания. Уголовная ответственность
за правонарушения в сфере предпринимательской деятельности.
5.
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