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Порядок проведения вступительного испытания, 

критерии оценки результатов вступительного испытания 

Форма проведения вступительного испытания по основам права – письменный или ком-

пьютерный тест. Экзаменационная работа по основам права состоит из 45-и заданий. На вы-

полнение работы отводится 1,5 часа (90 минут). Варианты ответов на каждое задание вписыва-

ются в соответствующие графы листа ответов. Задания разделены на три группы по мере воз-

растания их сложности: правильные ответы оцениваются в 1, 3 и 4 балла. Максимально воз-

можная сумма баллов за все ответы составляет 100 баллов. В большинстве заданий необходимо 

выбрать только один верный вариант ответа из четырех предложенных. Если формулировка 

задания предполагает выбор нескольких вариантов ответа, необходимо дать более одного ва-

рианта ответов. При этом наличие лишнего варианта, неверной комбинации вариантов или не-

достаточного количества верных вариантов ответа приводит к тому, что ответ на вопрос в це-

лом признается неверным. В заданиях на соответствие необходимо в графе листа ответов, со-

ответствующей номеру задания, указать верные комбинации цифр из одного столбца и букв из 

другого. При этом каждой цифре из одного столбца должна соответствовать какая-либо буква 

из другого столбца (например: 1-А, 2-Б, 3-В, 4-А, 5-Б, 6-Г). Если формулировка задания пред-

полагает необходимость вписать пропущенное в предложенном определении или схеме поня-

тие, или термин, то в соответствующую графу листа ответов последовательно вписываются не-

обходимое слово, словосочетание или комбинация слов в том порядке, в каком они пропущены 

(слева направо или сверху вниз). При этом все ответы должны быть даны без сокращений. Лю-

бое сокращение, равно как наличие в ответе грамматической или орфографической ошибки 

дают основание рассматривать данный ответ в качестве неверного. 

Программа вступительного испытания по основам права 

Настоящая программа сформирована на основе федерального государственного образо-

вательного стандарта среднего профессионального образования и соответствует уровню слож-

ности ЕГЭ по обществознанию. 

Раздел 1. Основные категории и понятия права. 

Тема 1.1 Право: его, понятия, признаки, сущность и социальная ценность. 

1. Понятие и содержание права    

2. Основные признаки права   

3. Сущность права   

4. Социальная ценность права   

Тема 1.2. Нормы права 

1. Понятие и признаки правовой нормы. Сочетание норм права с иными социальными нор-

мами.   

2. Классификация видов правовых норм.   

3. Источники права. Нормативный правовой акт как источник права в РФ.   



4. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.   

Тема 1.3 Правовые отношения 

1. Понятие, признаки и система правовых отношений    

2. Содержание правовых отношений.   

3. Субъекты правовых отношений: характеристика статуса физических и юридических 

лиц.   

4. Объекты правовых отношений: имущественные, лучные и иные блага.   

5.  Содержание правовых отношений: сочетание прав и обязанностей.   

6. Юридические факты как дополнительный элемент правовых отношений: понятие и 

виды.   

7.  Классификация видов правовых отношений.   

Тема 1.4 Правовое поведение 

1. Понятие, сущность и признаки правового поведения.   

2. Классификация видов правового поведения.   

3. Понятие, признаки, виды правомерного поведения.   

4. Понятие, признаки и виды неправомерного поведения (правонарушений)   

5. Состав правонарушения и его элементы.   

Тема 1.5. Юридическая ответственность 

1. Понятие и содержание юридической ответственности как одного из видов социальной 

ответственности.   

2. Признаки юридической ответственности.    

3. Функции юридической ответственности.   

4. Принципы юридической ответственности.   

5. Классификация видов юридической ответственности: уголовная, гражданская, админи-

стративная, дисциплинарная, материальная.   

Раздел 2.  Правовая система РФ   

Тема 2.1. Система права в РФ и ее элементы. 

1. Соотношение понятий правовая система и система права, их сущность и содержание.   

2. Понятие и структура системы права РФ.   

3. Общая характеристика, отраслей и институтов российской системы права.    

Тема 2.2 Основы конституционного права. 

1. Понятие, предмет и метод конституционного права РФ как отрасли права.   

2. Конституционно-правовые нормы: понятие, особенности и виды.   

3. Конституционно-правовые отношения.   

4. Система и источники конституционного права РФ.   

5. Понятие основ правового статуса личности в РФ   

6. Гражданство РФ   



7. Конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина   

Тема 2.3 Основы уголовного права РФ. 

1. Понятие, содержание и общая характеристика отрасли.   

2. Преступление: понятие и основные характеристики.   

3. Наказание: понятие и основные характеристики.   

4. Классификация видов преступлений в соответствии с УК РФ. 
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