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Программа вступительных испытаний по основам права в 

Забайкальском государственном университете составлена в соответствии с 

ФГОС СПО и содержит экзаменационные материалы по теоретическому и 

практическому курсу. 

Экзаменационные задания включают материал по всем разделам курса. 

При проведении вступительного испытания в форме тестирования к каждому 

заданию предложены несколько вариантов ответа, из которых только один 

верный.  

 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 права 

 

Понятие и сущность права. Норма права. Способы изложения норм 

права в законодательстве. Источники права. Система права и система 

законодательства. Правовые отношения. Реализация права. Правонарушения. 

Юридическая ответственность. Правотворчество и систематизация права. 

Толкование права. Юридическая техника. Обеспечение законности в 

механизме правового регулирования. Правовые системы мира. 

 

Раздел II. Гражданское право 

 

Общие положения о гражданском праве. Возникновение гражданских 

прав и обязанностей, осуществление и защита гражданских прав. Субъекты 

гражданского права. Объекты гражданских прав. Сделки и 

недействительность сделок. Сроки и исковая давность. Право собственности 

и другие вещные права. Общие положения об обязательствах. Общие 

положения о договоре. Договор купли-продажи. Договор дарения. Договор 

ренты. Договор аренды. Договор подряда. Договор перевозки. Займ и кредит 

Договор банковского вклада и счета. Договор хранения. Договор 

страхования. Договор поручения, комиссии и агентский договор. Договор 

доверительного управления имуществом. Договор коммерческой концессии. 

Обязательства из односторонних действий. Обязательства вследствие 

причинения вреда. Неосновательное обогащение. Наследственное право. 

Авторское и смежное права. Патентное право.  Правовая охрана 

нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Средства 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими 

продукции. 



 

Раздел III. Уголовное право 

 

Понятие, задачи и система уголовного права. Принципы уголовного 

права. Уголовный закон. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

и ее основание. Состав преступления. Объект преступления. Объективная 

сторона преступления. Субъективная сторона преступления. Субъект 

преступления. Множественность преступлений. Стадии совершения 

преступления. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний. 

Назначение наказания. Освобождение от уголовной ответственности и от 

наказания. Судимость. Особенности уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних. Иные меры уголовно-правового характера. Основные 

положения уголовного права зарубежных стран. Понятие, система и значение 

Особенной части уголовного права. Преступления против жизни. 

Преступления против здоровья. Преступления против свободы, чести и 

достоинства. Преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. Преступления против конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. Преступления против семьи и несовершеннолетних. 

Преступления против собственности. Преступления в сфере экономической 

деятельности. Преступления против интересов службы в коммерческих и 

иных организациях. Преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка. Преступления против здоровья населения и 

общественной нравственности. Экологические преступления. Преступления 

против безопасности движения и эксплуатации транспорта. Преступления в 

сфере компьютерной информации. Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства. Преступления против 

государственной власти, интересов государственной службы и службы в 

органах местного самоуправления. Преступления против правосудия. 

Преступления против порядка управления. Преступления против военной 

службы. Преступления против мира и безопасности человечества. 

 

Раздел IV. Конституционное право 

 

Конституционное право как отрасль права, наука и учебная 

дисциплина. Источники и система конституционного права России. 

Исторические этапы развития конституционного права России. Основы 

конституционной теории. Юридические свойства Конституции России. 

Основы конституционного строя Российской Федерации. Конституционные 



характеристики Российской Федерации. Основы правового статуса человека 

и гражданина в Российской Федерации. Личные права и свободы человека и 

гражданина в Российской Федерации. Политические права и свободы в 

Российской Федерации. Экономические, социальные и культурные права и 

свободы. Гарантии прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Ограничения прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации. Конституционные обязанности человека и гражданина. 

Гражданство Российской Федерации, его приобретение и прекращение. 

Принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Конституционно-правовой статус Российской Федерации. 

 

Раздел V. Административное право 

 

Административное право как отрасль права и наука: понятие, предмет, 

метод, система, источники. Административное право в правовой системе 

Российской Федерации, соотношение административного права с другими 

отраслями права. Административно-правовые нормы: понятие, структура, 

особенности, виды, классификация. Административно-правовые отношения: 

понятие, структура, особенности, классификация и характеристика основных 

видов. Субъекты административного права: понятие, классификация, 

характеристика элементов административно-правового статуса 

(правоспособность, дееспособность, деликтоспособность). 

Административный статус индивидуальных субъектов. Административно-

правовой статус государственных служащих: понятие и виды 

государственной службы. Административно-правовой статус коллективных 

субъектов административного права: понятие, содержание функций, задач и 

полномочий как элементов статуса. Административное правонарушение: 

понятие, признаки, состав. Субъекты административного правонарушения. 

Административная ответственность: понятие, основания. Понятие, правовая 

основа, основные элементы и виды производства по делам об 

административных правонарушениях. Участники производства по делам об 

административных правонарушениях Доказательства и доказывание в 

производстве по делам об административных правонарушениях Меры 

обеспечения производства по делам об административных правонарушениях. 

Рассмотрение дела об административном правонарушении. Пересмотр 

постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. 

Исполнение постановления по делу об административном правонарушении. 

Понятие административно-процессуального права Административно-

процессуальные нормы. Административно-процессуальные правоотношения. 



Субъекты административно-процессуального права. Понятие и 

классификация форм государственного управления. Правовые и неправовые 

(организационно-технические и материально-технические действия) формы 

управленческой деятельности. Содержание и значение законности и 

дисциплины в государственном управлении. Способы обеспечения 

законности и дисциплины в государственном управлении. Государственное 

управление в сферах и отраслях. 

 

 

Образец тестового экзаменационного задания при проведении 

вступительного испытания по основам права 

 

1. Институт права – это… 

а) группа взаимосвязанных в одном законе норм права, регулирующих 

различные общественные отношения 

б) обособленная группа взаимосвязанных норм права, регулирующих 

однородные общественные отношения 

в) глава подотраслевого кодекса 

г) раздел отраслевого кодекса 

 

2. Отрасль права представляет собой… 

а) совокупность законов, регулирующих разнородные общественные 

отношения 

б) обособившуюся совокупность однородных правовых норм, 

регулирующих определенную сферу общественных отношений 

в) устойчивая группа правовых норм, регулирующих определенную 

разновидность общественных отношений 

г) обособленная часть института права, регулирующая сходные 

общественные отношения 

 

3. Воспитательная функция права осуществляется путем… 

а) привития человеку навыков почитания интересов государства 

б) подчинения интересов человека интересам общества 

в) привития человеку навыков по выполнению и соблюдению норм права 

г) привития человеку чувства преклонения перед государством и правом 

 

4. Право в своем развитии… 

а) не связано с развитием культуры 

б) всегда выше уровня культуры данного общества 

в) всегда отстает от уровня культуры данного общества 

г) соответствует уровню культуры данного общества 

 



5. Непосредственным  результатом правового регулирования является… 

а) предупреждение преступлений 

б) поведение граждан и юридических лиц 

в) принуждение граждан и юридических лиц к определенным действиям 

г) удовлетворение позитивных интересов субъектов права 

 

6. Применение права – это… 

а) правотворческая деятельность исполнительных органов, 

соответствующая закону 

б) деятельность общественных организаций и людей по реализации права 

в) властная деятельность компетентных органов по юридическому делу 

г) властная деятельность законодательных органов при принятии законов 

 

7. К видам применения права НЕ относится… 

а) правоохранительная деятельность органов субъектов Федерации 

б) правотворческая деятельность государственных органов 

в) издание приказов о принятии на работу 

г) деятельность высших судебных органов 

 

8. К принципам права НЕ относится принцип… 

а) единства юридических прав и обязанностей 

б) индивидуальности 

в) равенства в правах и свободах независимо от национальности 

г) гуманизма 

 

9. Объект правонарушения – это …  

а) лицо, совершившее противоправное действие;  

б) общественные отношения, на которые посягает деяние;  

в) время и место совершения правонарушения;  

г) метод совершения правонарушения; 

 

10. Правотворчество – это…  

а) деятельность государственных органов власти и должностных лиц по 

принятию, изменению и отмене нормативно-правовых актов;  

б) деятельность по проведению консолидации корпоративных  норм;   

в) деятельность правительства по формированию концепции 

политической деятельности;  

г) государственная деятельность по проведению инкорпорации. 

 

Ключ к образцу: 1б, 2б, 3в, 4г, 5г, 6в, 7б, 8б, 9б, 10а. 
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редакцией С. Г. Киселева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
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