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Программа вступительных испытаний по основам права в 

Забайкальский государственный университет составлена в соответствии с 

ФГОС среднего общего образования и содержит экзаменационные 

материалы по теоретическому и практическому курсу по основам права 

средней общеобразовательной школы. 

Банк экзаменационных заданий по основам права состоит из 

вопросов разного уровня сложности. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам 

курса основ права средней школы. При проведении вступительного 

испытания в форме компьютерного тестирования к каждому заданию 

предложены три варианта ответа, из которых только один верный. 

Отдельные задания могут требовать выполнение развернутого ответа в 

свободной форме на поставленный один вопрос. 

Все задания отвечают содержанию программы средней 

общеобразовательной школы по основам права. 

Форма проведения вступительного испытания, система и критерии 

оценивания его результата определяется в соответствии с положением о 

вступительных испытаниях, утвержденным приказом ректора. 

 

Программа курса по основам права содержит  следующие разделы 

 

Раздел I. Теория государства и права. 

Понятие государства: сущность, определение, признаки, теории 
происхождения. Роль государства в жизни общества. Функции государства. 

Понятие права. Норма права. Признаки правовых норм. Структура нормы 

права: гипотеза, диспозиция, санкция. Источники российского права. 

Система российского права. 

 

Раздел II. Основы конституционного права. 

 Понятие конституции, ее виды. Конституционное право России, его 
принципы и источники. Конституционная система. Понятие 

конституционализма. Конституционный кризис начала 90-х гг. Принятие 

Конституции Российской Федерации и ее общая характеристика. 

Достоинства и недостатки Основного закона России. Основы 

конституционного строя. Содержание вступительной части Конституции. 
Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант 

Конституции РФ, прав и свобод человека и гражданина. Полномочия 

Президента РФ. Условия досрочного прекращения полномочий Президента 

или отрешения его от должности. 

 

 

 

Раздел III. Основы административного права. 

Основания привлечения к административной ответственности. 

Предмет административного права. Понятие административного проступка. 



Понятие административного правонарушения. Виды административной 

ответственности. Освобождение от административной ответственности. 

Методы административно-правового регулирования. Соотношение 

административного права с другими отраслями права. Ветви власти. 

Административное право и административное законодательство. Система 

административного права. 

 

Раздел IV. Основы гражданского права. 

 Понятие гражданского права, его предмет и метод, принципы и 

основные начала. Отношения, регулируемые гражданским 
законодательством. Гражданские правоотношения, их субъекты, объекты, 

содержание и виды. Соотношение гражданского права с семейным и 
предпринимательским правом. Система гражданского права. Его источники. 

Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по 
кругу лиц. Основания возникновения гражданских прав и обязанностей. 

Способы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 
Способы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая ответственность. 

Возмещение убытков. 

 

Раздел V. Основы семейного права. 

Понятие, предмет, метод семейного права. Понятие и виды источников 

семейного права. Понятие и структура семейных отношений. Семейная 
правоспособность, дееспособность. Понятие родства и свойства. Виды 

семейных отношений. Защита семейных прав. Понятие брака по семейному 
праву. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака. 

Порядок заключения брака. 

 

Раздел VI. Основы трудового права. 

Понятие труда и его роль в жизни общества. Общественная 

организация труда, ее формы. Понятие трудового права и его место в системе 
российского права. Предмет трудового права: трудовые отношения и иные 

непосредственно связанные с ними отношения. Метод трудового права. 
Система трудового права как отрасли. Цели и задачи трудового 

законодательства. Роль и функции трудового права. Становление и развитие 
трудового права России. Соотношение трудового права со смежными 

отраслями права (гражданским, административным, предпринимательским, 
социального обеспечения). Задачи науки трудового права на современном 

этапе. Тенденции развития науки трудового права. 

 

 

 

 

 

Раздел VII. Основы уголовного права. 

Понятие уголовного права, состояние его разработанности. 



Легитимация (вывод о социальной необходимости) уголовного права и ее 

обоснование. Задачи и функции уголовного права. Конституционные 
предпосылки формирования задач уголовного права. Уголовная политика, ее 

содержание, основные направления и значение. Предупреждение 
преступности как одна из задач уголовного права. Предмет и метод 

уголовного права. Система уголовного права. Место уголовного права в 
системе законодательства и права. Соотношение со смежными отраслями 

законодательства и права. 

 

Раздел VIII. Основы экологического права. 

Понятие экологического права как отрасли права и науки. Предмет 
экологического права. Экологические правоотношения: понятие, 
особенности, виды, субъекты, объекты, содержание. Методы правового 

регулирования. Система экологического права. Принципы экологического 
права. Отличие экологического права от других отраслей права. 

 
 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по основам права в форме компьютерного 

тестирования 

 

1. Под суверенитетом государства понимают:  

а) верховенство государственной власти внутри страны;  

б) независимость государственной власти вовне;  

в) верховенство государственной власти внутри страны и 

независимость ее вовне. 

 

2. Государство – это …  

а) Правовая форма организации и функционирования публичной 

политической власти;  

б) Установление, которое способствует улучшению человеческой 

природы, раскрепощает творческие способности людей во имя всеобщего 

блага, сдерживает предрасположенность творить зло; 

в) политическая организация общества, обеспечивающая его единство 

и целостность, осуществляющая посредством государственного механизма 

управление делами общества, суверенную публичную власть, придающая 

праву общеобязательное значение, гарантирующая права, свободы граждан, 

законность и правопорядок. 

 

3. Конституция РФ была принята:  

а) Верховным Советом РСФСР;  

б) Съездом народных депутатов РФ;  

в) Путем всенародного референдума. 

 



4. Действующая Конституция Российской Федерации была принята …  

а) 13 декабря 1992 года;  

б) 12 декабря 1993 года;  

в) 12 декабря 1992 года. 

 

5. Конституционный суд РФ состоит из …  

а) 12 судей;  

б) 18 судей;  

в) 23 судей. 

 

6. Гражданское право регулирует отношения: 

а) вещные; 

б) между членами семьи; 

в) между административными органами местного самоуправления и 

коммерческими юридическими лицами. 

 

7. Трудовым правом регулируются: 

а) отношения собственников предприятия; 

б) отношения по поводу стажа и назначения пенсии; 

в) разрешение трудовых споров. 

 

8. В предмет семейного права не входят: 

а) отношения, возникающие между семьей и государством; 

б) имущественные отношения между близкими родственниками; 

в) брачные отношения. 

 

9. К предмету административного права не относят отношения: 

а) возникающие в связи с деятельностью системы исполнительной 

власти; 

б) возникающие между людьми в процессе их коллективной трудовой 

деятельности; 

в) складывающиеся в процессе организации и деятельности органов 

государственного и муниципального управления; 

 

10. Что не относится к субъективной стороне преступления: 

а) вина; 

б) мотив; 

в) окружающая обстановка. 

 

11. Объектами экологического права являются: 

а) окружающая природа, ее объекты, ресурсы и комплексы, а также 

экологические права граждан и юридических лиц; 

б) совокупность норм права, которые регулируют отношения в области 

пользования и охраны природы и е ресурсов; 



в) взгляды и убеждения на практические проблемы правоприменения 

экологического законодательства. 

 

Ключ к образцу: 

1 - «б»; 2 - «в»; 3 - «в»; 4 - «б»; 5 - «а»; 6 - «а»; 7 - «в»; 8 - «а»; 9 - 
«б»; 10 - «в»; 11- «а». 
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