
ПРОГРАММЫ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ НА 

БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) 

НАПРАВЛЕНИЕ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ И СУДЕБНО-ПРОКУРОРСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вступительное испытание «Основы права» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Тема №1. Теория 

государства и права 

Общеправовые понятия и категории. 

Государство как универсальная организация политической 

власти социально неоднородного общества.  

Право как общеобязательная система нормативного 

регулирования общественных отношений.  

Освоение общеправового категориально-понятийного 

аппарата, формирование основ правового мышления и 

юридического мировоззрения, понимание роли права и 

правовой культуры в жизни общества.  

Роль и значение власти в обществе. 

Понятие политической системы общества и ее 

элементы. Понятие государства и его признаки. Место и роль 

государства в политической системе общества. Функции 

государства. 

Государственный механизм (органы государства, 

вооруженные силы и другие отряды вооруженных людей, 

принудительные учреждения).  

Формы государства.  

Общественные объединения и их виды. 

 Понятие демократии, ее элементы (народовластие, 

свободные выборы, место представительных органов в 

государственном механизме, широкое применение 

различных форм непосредственной демократии - 

референдумы, всенародные опросы, выявление и учет 

общественного мнения,общ ественный контроль за 

деятельностью государственных и общественных органов и 

должностных лиц). 

Правовое государство: понятие, признаки. 

Возникновение и развитие идей о правовом государстве, 

господстве права и закона в жизни общества и государства 

как противовеса самовластью и произволу.  

Правовое государство и теория разделения властей. 



2 Тема №2. Основы 

конституционного строя, 

народовластие в 

Российской Федерации 

Конституционное (государственное) право - отрасль 

публичного права. Понятие, предмет и метод 

конституционного права. 

Государство - общество гражданин: конституционно-

правовое регулирование статуса и их взаимоотношений. 

Конституционные основы устройства общества и 

государства. 

Институт конституционного строя. Принципы 

конституционного строя и их закрепление в основном законе, 

а также развитие в текущем законодательстве.  

Государственно-территориальное устройство как

 категория Конституционного права. 

Региональное (административно-территориальное) деление 

как институт государственного права. 

Конституционные формы народовластия: непосредственная 

и представительная демократия. 

Общая характеристика основ российского конституционного 

строя. 

Значение конституционного определения России как 

демократического, правового, федеративного, суверенного 

государства в форме республики. 

Идеологическое и политическое многообразие. 

Многопартийность. 

3 Тема №3. Основы 

правового статуса человека 

и гражданина 

Теоретические концепции прав человека, их отражение в  

конституционном законодательстве и влияние на 

фактическое положение личности в обществе и государстве. 

Конституционные основы правового положения человека и 

гражданина как категория конституционного права.  

Конституционный статус человека и гражданина - институт 

конституционного права: понятие, структура, принципы. 

Понятие основ правового статуса человека, гражданина и его 

основные принципы. Гражданство. Право на гражданство. 

Институт двойного гражданства. Признание гражданства.  

Система основных прав, свобод и обязанностей человека и 

гражданина. Личные, политические, социально-

экономические, культурные права и свободы. 

Международные стандарты прав и свобод человека. 

4 Тема №4. Основы 

гражданского права 

 

Понятие, законодательство и система гражданского права. 

Основные начала гражданского права. Общая характеристика 

общественных отношений, регулируемых гражданским 

правом. Имущественные и неимущественные отношения.

 Принципы гражданского права. 

Гражданское правоотношение. Субъекты гражданского

 права. Юридические лица как субъекты

 гражданского права. Объекты гражданского права.  

Право собственности. Права и обязательства собственников. 

Виды собственности (частная, государственная, 

муниципальная, общественная). Равенство защиты всех форм 

собственности. 



Понятие и значение сделок. Виды и формы сделок. Исковая 

давность. Понятие и исполнение обязательств. 

Договорные обязательства. Понятие и условия договора. 

Виды и формы договоров. Условия заключения и 

расторжения договора 

5 Тема №5. Основы 

трудового права 

Общая характеристика общественных отношений в сфере 

организации и применения труда, обеспечения занятости, 

трудоустройства, подготовки кадров.  

Понятие трудового права. Основные источники трудового 

права. Субъекты трудового права их правовой статус. 

Коллективный договор и соглашения. 

Особенности заключения коллективного договора. Понятие 

трудового договора.  

Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха. 

Трудовые споры. Механизмы реализации и защиты трудовых 

прав граждан. 

6 Тема №6. Основы 

семейного права 

 

Понятие и принципы семейного права. Семейный Кодекс 

Российской Федерации. Понятие брака и семьи. Условия и 

порядок вступления в  брак, прекращение брака и признание 

его недействительным. Права и обязанности супругов. 

Брачный договор. 

Ответственность супругов по обязательствам. Права 

несовершеннолетних детей. Лишение родительских прав и 

его последствия. 

Обязательства родителей по содержанию 

несовершеннолетних детей. Права ребенка. Конвенция о 

правах ребенка 

7 Тема №7. Основы 

административного права 

 

Понятие и система административного права. Система 

органов исполнительной власти. 

Основные принципы государственного управления. Понятие 

административного проступка. 

Административное принуждение. Основания и порядок 

привлечения к административной ответственности.  

Виды административной ответственности. 

10 Тема №8. 

Конституционные основы 

судебной системы 

 

Понятие и основные признаки судебной власти. 

Конституционные принципы осуществления судебной 

власти. Судебная система, ее структура. Организационное 

обеспечение деятельности судов и органов юстиции. 

Прокурорский надзор. 

Адвокатура. Нотариат. 

Министерство внутренних дел и его органы 

11 Тема №9. Основы 

уголовного права 

 

Понятие и задачи уголовного права. Источники уголовного 

права. 

Характеристика основных институтов общей и особенной 

частей уголовного права. 

Уголовный закон и преступление как основные понятия 

уголовного права. Преступление и наказание. Классификация 

преступлений и общая характеристика основных видов 

преступления. 



Основные виды наказаний по уголовному законодательству, 

их общая характеристика. Системы и виды уголовных 

наказаний 
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Вступительное испытание «Основы социального государства» 

Форма проведения: письменное тестирование  

Программа вступительного испытания 

№ Раздел/Тема Содержание 

1 Тема 1.  Социальное 

государство: понятие, 

признаки, типология 

Критерии и 

индикаторы. 

 

Периодизация развития «социального государства». 

Типология социальных государств. Либеральное 

социальное государство Консервативное социальное 

государство Социал-демократическое социальное 

государство Модели социального государства. 

Критерии классификации. «Социальное государство» - 

терминологическая палитра; признаки. Индикаторы и 

критерии «социального государства». 

 

2 Тема 2. Условия 

функционирования и 

интерпретации 

концепции 

социального 

государства 

 

Социальное государство: понятие, признаки. 

Концепция социального государства Лоренца фон 

Штейна. Политические партии, классификация по 

идеологии (коммунистические социал-

демократические, консервативные, либеральные, и др). 

Классификация партий по месту в политическом 

спектре (либеральные, консервативные, социал-

демократические, коммунистические и др). Модель 

социального государства и социального обеспечения 

граждан в консервативной идеологии в 19 - 20 веке. 

Модели социального государства и социального 

обеспечения граждан в либеральной идеологии в 19 - 

20 веке. Модели социального государства и 

социального обеспечения граждан в социал-

демократической идеологии в 19 - 20 веке. 

3 Тема 3.  Генезис 

социального 

государства в новое и 

новейшее время 

 

Особенности осуществления социальных функций до 

эпохи Просвещения. Теоретические основания 

формирования государств нового типа. Идеи В. Петти, 

А. Смита, Т. Мальтуса, Д. Рикардо, Дж. С. Милля. 

Теория социального государства Лоренца фон 

Штейна. Дискуссии о социальной роли государства в 

среде консерваторов, либералов и социалистического, 

рабочего движения. Основоположники марксизма о 

социальном государстве. Концепция 

«государственного социализма». Представители. 

Практические преобразования в области социальной 

политики 19 в.: законодательные изменения в Англии, 

Швеции, Германии. Развитие концепции социального 



государства Альфред Маршалл, Артур Пигу. Влияние 

I мировой войны на социальную политику. 

Складывание социальных государств в межвоенный 

период. Швеция. Германия. Влияние «Великой 

депрессии» на социальную политику США. 

Концепция социального государства Дж. Кейнса. 

Становление социального государства в 

Великобритании (У. Беверидж) «общество 

благоденствия»; во Франции; в Германии; в США 

программа «Великого общества». Конец 60 х. - 70 е гг. 

- пик развития социальных государств, 80-е спад, 2000 

-е «демонтаж» социального государства 

4 Тема 4. Основания 

социального 

государства в 

международном праве 

 

 Всеобщая декларация прав человека (одобрена 

Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) 

Понятие, классификация и назначение прав человека. 

Европейская конвенция о защите прав человека и 

основных свобод от 4 ноября 1950 г. Условия 

принятия. Основные положения. Международный 

пакт об экономических, социальных и культурных 

правах одобрен Генеральной Ассамблеей ООН в 1966 

г. Условия принятия. Основные положения. МОТ 

Конкретизация важнейших аспектов права на труд в 

рамках деятельности Международной Организации 

Труда. Базовые документы. Основные сферы 

деятельности. Конституционно-правовые основы 

«социального государства» в странах Европы и СНГ. 

 

5 Тема 5. Становление 

государственной 

социальной политики 

в России 

 

Формирование социальной политики государства в 

Российской Империи: основные законодательные 

преобразования, особенности. Характеристика СССР 

как социального государства. Становление советской 

власти: государственный характер социальной 

политики. Законодательные нововведения. Попытка 

построения в СССР государства всеобщего 

благоденствия. 

 

6 Тема 6. Социальное 

государство и 

гражданское 

общество, 

(альтернатива) 

Социальная 

ответственность 

государства, бизнеса и 

гражданина 

 

Гражданское общество: понятие, основные признаки. 

Формирование гражданского общества. Содержание 

понятия “гражданское общество”. Предпосылки 

возникновения гражданского общества. Структура 

гражданского общества Проблемы формирования 

гражданского общества в современной России. 

Особенности правового положения институтов 

гражданского общества Общественная палата 

Российской Федерации. Перспективы становления 

гражданского общества в современной России. 

Социальная ответственность гражданина, общества, 

государства. Правовой статус и ответственность 

общественных и религиозных объединений. 

Общественные объединения предпринимателей и 

социальная ответственность бизнеса 

 



7 Тема 7.  Обеспечение 

трудовых прав 

граждан в РФ 

 

Особенности регулирования трудовых отношений за 

рубежом. Европейская (континентальная) модель 

Англосаксонская модель Китайская модель. 

Особенности трудового законодательства зарубежных 

стран. Трудовое законодательство Российской 

Федерации. Принципы, задачи трудового 

законодательства. Источники трудового права. 

Система трудового законодательства. Способы 

правового регулирования труда. Субъекты трудового 

права в РФ: права и обязанности работника и 

работодателя. Социальное партнёрство в сфере труда в 

РФ. Стороны социального партнерства, принципы, 

уровни, формы социального партнерства. Профсоюзы 

и их объединения. Объединение работодателей. 

Трудовой коллектив. Коллективный договор: стороны, 

структура, содержание. Занятость понятие и виды. 

Правовое регулирование занятости. Безработица в РФ. 

Правовой статус безработных. Трудовой договор: 

понятие, заключение и расторжение. Трудовой 

договор: форма и содержание. Время отдыха. 

Заработная плата (оплата труда работника). Система 

оплаты труда. Испытание при приеме на работу. 

Основания прекращения трудового договора согласно 

ТК РФ. Гарантии и компенсационные выплаты 

работнику предусмотренные в ТК РФ и других 

федеральных законах. Дисциплина труда. Внутренний 

трудовой распорядок. Виды дисциплинарной 

ответственности. Продолжительность рабочего 

времени. Понятие и виды отпусков. Индивидуальные 

трудовые споры. Порядок рассмотрения в КТС и суде. 

8 Тема 8. Социальное 

партнерство как метод 

регулирования 

социально-трудовых 

отношений. 

 

 

Трудовой Кодекс РФ - общая характеристика. 

Социальное партнерство в сфере труда (по Трудовому 

Кодексу РФ). Представители работников и 

работодателей в социальном партнерстве (по 

Трудовому Кодексу РФ). Комиссии по регулированию 

социальнотрудовых отношений (по Трудовому 

Кодексу РФ). Коллективные переговоры 

Коллективные договоры и соглашения (по Трудовому 

Кодексу РФ). Ответственность сторон социального 

партнерства (по Трудовому Кодексу РФ). 

9 Тема 9.  Социальная 

политика социального 

государства — право 

социального 

обеспечения. 

Социальное 

страхование и 

пенсионное 

обеспечение в РФ. 

Обеспечение 

социальных гарантий 

в России в сфере 

Правовые основы обязательного социального 

страхования в РФ. Социальное обеспечение. 

 Страховое обеспечение по отдельным видам 

обязательного социального страхования. Пенсионное 

законодательство в РФ. 

Обязательное пенсионное страхование. Пенсионный 

фонд Российской Федерации. Негосударственные 

пенсионные фонды.  

Трудовая пенсия в РФ: основания к назначению, 

порядок исчисления. Категории имеющие право на 

пенсию по государственному пенсионному 

обеспечению.  



здравоохранения, 

образования. 

 

Правовые основы охраны здоровья и медицинской 

помощи в РФ. Принципы осуществления 

обязательного медицинского страхования. Программа 

государственных гарантий оказания гражданам РФ 

бесплатной медицинской помощи.  

Законодательство об образовании. Содержание права 

на образование. Обеспечение права на образование 

отдельных категорий граждан. Образовательные 

уровни в Российской Федерации Формы получения 

образования и формы обучения в РФ. 

 

10 Тема 10.  Право 

социального 

обеспечения в России 

и за рубежом. 

 

Система социального обеспечения в России. 

Социальное обеспечение в государствах СНГ. 

Социальное обеспечение во Франции. Социальное 

обеспечение в Федеративной Республике Германия. 

Социальное обеспечение в Великобритании. 

Социальное обеспечение в Соединенных Штатах 

Америки. 

Социальное обеспечение в Швеции. Социальное 

обеспечение в Чешской Республике. Социальное 

обеспечение в Словацкой Республике. По желанию 

можно подготовить сообщение о праве социального 

обеспечения в любом государстве. 

11 Тема 11.  

Экономическая основа 

социального 

государства. Сфера 

туризма как 

транслятор 

социальной политики 

государства. 

 

 

Основные принципы финансирования социальной 

политики. Финансирование социальной сферы из 

консолидированного бюджета России. Роль 

государственных внебюджетных социально - 

страховых фондов финансирования социальных 

программ. Негосударственные источники 

финансирования социальных программ. Политика и 

финансовое обеспечение социальной сферы: 

социальные программы парламентских партий в РФ. 

 

 


