
 

 

 

 



 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

В процессе изучения  права вы овладели ценными знаниями, которые 

обязательно пригодятся в жизни, приобщились к опыту правоотношений, 

убедились в преимуществах демократических норм жизни государства и 

общества. Теперь вам понятен смысл и направленность правовых реформ, 

которые происходят в России. У этих реформ одна цель - сделать так, чтобы 

все споры, конфликты и нарушения разрешались только в правовом порядке, а 

каждый человек мог уверенно реализовывать свои права и свободы. 

Гражданское общество и правовое государство- не только высокие слова. 

Это реалии, которые формируются действиями, поступками и сознанием 

каждого из нас. Все вместе мы можем создать действительно свободное 

общество и справедливое государство. 

Как показывает анализ психолого - педагогической литературы и 

практический опыт работы, одной из важнейших социально - политических 

задач современного развития в России является формирование гражданского 

общества. Процесс этот тесно связан с формированием современной правовой 

системы в стране, демократическим обновлением законодательства, как 

правовой основы деятельности гражданского общества, его институтов. 

Условием успешности осуществляемой правовой реформы, становления 

полноценного гражданского общества, граждане которого смогут жить в 

социально – правовом согласии друг с другом и с государством, является 

формирование массового правосознания, правовой культуры широких масс 

населения, практики гражданско – правового взаимодействия человека и 

общественных объединений с государством. Одним из важнейших элементов 

реформы является формирование правосознания несовершеннолетних и 

важнейшую роль в этом играет изучение основ права в школе. 

Однако, на практике в последнее десятилетие явственно обозначилось 

противоречие между провозглашенными и реализуемыми в ходе правовой 

реформы принципами и задачами  

 

 



России, как демократического правового государства, и низким уровнем 

правового сознания и правовой культуры населения, большая часть которого 

выросла в условиях преобладания политической целесообразности над 

законом. 

 То, что в странах с длительной правовой традицией возникает как бы 

естественно, воспитывается самой практикой жизни в социуме, в наших 

условиях должно быть предметом целенаправленного формирования. 

Фактически речь идет о необходимости изменения представлений о праве 

в массовом сознании, принятии его как механизма обеспечения реализации 

интересов, способа согласования интересов различных групп граждан. 

Это ставит особые задачи перед образованием, как институтом трансляции 

культурных образцов и общественных ценностей. 

Во – вторых, в условиях неразвитой юридической инфраструктуры, 

дороговизны юридических услуг значительная часть населения оказывается 

лишенной возможности реализации конституционного права на защиту своих 

интересов правовыми способами. Это обуславливает высокую потребность в 

правовой информации, заинтересованность граждан в получении правовых 

знаниях, рассматриваемых как определенная гарантия личной правовой 

защищенности. 

Очевидно, что необходимость удовлетворения существующего широкого 

социального заказа ставит особые задачи в области правового образования 

детей и молодежи, просвещения населения в целом. 

В одобренных Правительством Российской Федерации «Основных 

направлениях социально-экономической политики Правительства Российской 

Федерации на долгосрочную перспективу» подчеркивается, что 

приоритетными ориентирами для образования личности становятся умение 

отстаивать свои права, знание основополагающих правовых норм и умение 

использовать возможности правовой системы государства. Это требует 

серьезной и систематической работы по правовому образованию и воспитанию 

школьников.  

 



Кроме вышеуказанного, актуализация проблем правового образования 

тесно связана и с начавшейся модернизацией российского образования, 

направленной на пересмотр его традиционных целей и ориентиров, 

обеспечение адекватного ответа на образовательные потребности людей в 

условиях изменяющегося мира, нарастания информационных потоков, 

быстрого устаревания знаний, расширения спектра социальных ролей и 

позиций, типов решаемых задач.  

К основным формам правового воспитания относят прежде всего правовое 

обучение, а также правовое просвещение правовую пропаганду. 

На сегодняшний день становится очевидным, тот факт, что для успешного 

действия в современном мире выпускник школы должен обладать на только 

определенной суммой знаний, но и иными способностями- «критическим» 

мышлением, умением действовать в реальных социальных условиях, получать 

и применять новую информацию, строить собственную жизненную 

траекторию, иметь опыт самостоятельной деятельности и личной 

ответственности.  

  Таким образом, на основании вышеизложенного можно полагать, что 

право, будучи одновременно и областью науки, и областью практической 

деятельности, создает уникальные возможности для решения современных 

задач образования. Оно позволяет не только приобрести правовые знания, но и 

развить особые способности и практические навыки действия в социальной 

сфере. В частности, изучение правового материала создает условия для 

развития и самоопределения личности, освоения общепринятых в обществе 

норм и конструктивных моделей поведения, формирования активной 

жизненной позиции, умения принимать самостоятельные решения, нести 

ответственность за себя  свои действия. 

 

 

 

 

 



В этой связи, анализируя имеющийся практический опыт в сфере 

правового образования школьников,  решение актуальных задач современного 

этапа развития России, в том числе построение правового государства и 

гражданского общества, воспитание активного и социально ответственного 

гражданина, обеспечение социальной стабильности и правовой защищенности 

граждан, создание отвечающей современным потребностям системы 

образования тесно связано с внедрением и развитием системы правового 

образования в целом и ее важнейшей части, позволяющей молодым лядям , 

увлекающимся правом, проявить  себя. 

  



ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 
 

ПО ОСНОВАМ ПРАВА 

            

                                        1.Пояснительная записка 

Программа вступительного испытания ФГБОУ ВО «ДГПУ» по основам 

права разработана для абитуриентов, имеющих право сдавать вступительные 

испытания в форме, устанавливаемой университетом самостоятельно.                  

Материалы программы имеют целью оказать помощь абитуриентам в 

подготовке к вступительному испытанию по основам права, который 

проводится университетом в письменной форме. 

Программа вступительного испытания по основам права разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования, 

2. Цели и задачи 

Целью вступительного испытания является  выявление первичных 

представлений об основных категориях права, без которых невозможно понять, 

усвоить действующую систему норм, правил по различным отраслям знаний, 

законов, иных правовых источников, определение позитивного отношения к 

праву,  

Задачи вступительного испытания: 

- определение правового кругозора, умения понимать законы и 

нормативные акты; систему понятий, существующих в современном праве; 

-выявление готовности   анализировать законодательство и практику его 

применения; 

- выявление способности  ориентироваться в специальной литературе; - 

правильно применять различное действующее нормативно-правовые 

документы; 

3.Перечень основных знаний, умений и навыков по основам права, 

проверяемых в ходе на вступительного испытания. 

Абитуриент в объёме программы средней  общеобразовательной школы 

должен: 

 



Знать:  

- возникновение государства и прав,. их роль в жизни общества; нормы 

государства, нормы морали; - понятие норм права и нормативно-правового 

акта. основные правовые системы современности. источники российского 

права. порядок вступления в законную силу законов и подзаконных актов; 2 - 

систему российского права, отрасли права; понятие о правонарушении и 

юридической ответственности, принцип законности в современном 

законодательстве; - конституцию РФ как основного закона 

государства.,особенности федеративного устройства России.  

Уметь: 

 - правильно ориентироваться в действующем законодательстве;  отличать 

действующие нормы права от отмененных норм права, или не вступивших в 

законную силу; применять нормы права;  

 - усвоить категориальный аппарат гуманитарных наук, знать основные 

правовые категории, понятия, термины, их основные элементы и взаимосвязи 

между этими элементами; 

 - овладеть системой знаний, формирующих целостную картину мира 

и жизнедеятельности человека; 

 -меть рассматривать и анализировать события и явления в жизни 

общества на основе системного подхода, давать целостную характеристику 

социального объекта; 

 -уметь доказательно формулировать собственную позицию по отношению 

к актуальным проблемам современности, давать аргументированные ответы на 

поставленные вопросы; 

  -уметь самостоятельно систематизировать, анализировать, творчески 

перерабатывать предложенную информацию; 

 -уметь анализировать взаимосвязи между категориями, понятиям; 

- овладеть навыками точного, корректного и обоснованного использования 

правовых терминов и понятий, навыками свободного оперирования ими; 

 - уметь решать аналитические и ситуативные задачи по курсу основы 

права, анализировать предложенные проблемы; 

 



 

Владеть 

 навыками критического мышления, логического мышления 

 

 
4.ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО 

ИСПЫТАНИЯ  
ПО ОСНОВАМ ПРАВА 

 

При поступлении в ФГБОУ ВО «ДГПУ», на направление подготовки 

бакалавров 44.03.05 «Педагогическое образование» профили подготовки 

«Право» и «Обществознание», на которых предусматривается прохождение 

вступительного испытания по основам права, абитуриент должен показать 

знания в объеме приведенной программы. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Максимально возможная суммарная оценка - 100 баллов. Минимальный 

балл для участия поступающих в дальнейшем конкурсе – 51 балла. 

Абитуриент, набравший менее 51 балла, к дальнейшему участию в конкурсе не 

допускается. 

Вступительное испытание проводится в письменной  форме.  

На подготовку ответа по всем вопросам в письменной тестовой форме 

отводится 120 минут. Время начала работы над ответом исчисляется с момента 

получения задания.  

Язык, на котором осуществляется прохождение вступительного 

испытания-русский. 

В  ответе абитуриент должен показать знание основных понятий, принципов и 

закономерностей, которые являются предметом науки, продемонстрировать 

способность самостоятельно оперировать ими. Необходимо также 

продемонстрировать знание российской социально-экономической, 

общественно-политической жизни и ее правовых основ: содержание 

Конституции Российской Федерации, проблем становления российского 

демократического социального федеративного государства, 



 особенностей развития гражданского общества, формирование правовой 

системы и т.д. 

    Ответы должны соответствовать поставленным в билете заданиям. 

Каждый из них должен быть четко структурированным, логичным и 

аргументированным.  

 Максимальная оценка за правильный ответ по одному заданию - 5 баллов, 

эссе – 50 баллов. 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Баллы Критерии 

50 Абитуриент должен свободно оперировать основными терминами и 

понятиями, принятыми в правовой сфере, ответ 

должен быть полным, логично изложенным, без фактологических 

ошибок.   Абитуриент  должен  показать  умение  сравнивать, 

раскрывать механизм действия обществоведческих (юридических) 

терминов, понятий, социальных норм, приводя в качестве примеров 

факты  из общественной жизни. Материал излагается грамотно, в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к русскому языку. 

30 Абитуриент  показывает твердые знания правовых терминов и 

понятий. Соображения абитуриента ограничиваются констатацией 

фактов, приведением признаков понятия без раскрытия смысла. 

 

Допускается некоторая неточность и фрагментарность. 

20 Абитуриент не в достаточной степени владеет материалом. Проблема 

раскрывается с использованием бытовой,а не профессиональной 

юридической  терминологии.  

10 Абитуриент не показывает навыков самостоятельного владения 

материалом Термины и понятия используются ошибочно.  

0 Абитуриент демонстрирует полное отсутствие правовых понятий и 

категорий.,используемых при изложении материала. 

 

Первое задание билета включает  

а) десять заданий, предполагающих выбор правильного ответа из четырех 

вариантов, за каждый правильно решенный тест начисляется 1 балл, за неверно 

решенный тест баллы не начисляются; 

а) пять заданий на установление соответствия, 

в) решение проблемных ситуаций и юридических задач; 

 Суммарная оценка за первое задание составляет 50 баллов. 



Второе задание билета предусматривает написание  мини-сочинения 

(эссе) на заданную тему, сформулированную в виде высказывания об обществе, 

культуре, социальных отношениях, массовой коммуникации и т.д. Мини-

сочинение должно показать способность абитуриента использовать имеющиеся 

базовые знания по основам права для адекватного понимания социальной 

проблемы, для обоснования позиции по актуальной правовой проблеме, а также 

умение рассуждать, аргументировать свою точку зрения с помощью 

теоретических правовых понятий, а не на обыденно-бытовом уровне. 

Максимальное количество баллов — 50. 

Критерии оценивания эссе 

1.Понимание темы и соответствие ей содержания работы: 

а) умение выделять проблему; 

б) умение обосновать ее значимость для общественных наук и социальной 

практики; 

в) выделение аспектов проблемы и понимания связи между ними; 

г) соответствие содержание работы заявленной теме. 

2.Умение сформулировать и обосновать вашу собственную точку зрения 

при раскрытии темы. 

Владение теоретическим и фактическим материалом по теме: 

а) внутреннее смысловое единство, согласованность ключевых тезисов и 

утверждений, непротиворечивость суждений, отсутствие пробелов в 

аргументации; 

б) опора на научные теории, владение понятиями курса; 

в) опора на факты общественной жизни, личный социальный опыт; 

г) использование примеров из всемирной и отечественной истории; 

д) использование примеров из произведений мировой культуры 

(литература, театр, кино, живопись, музыка и т.д.) 

е) уместность приводимых аргументов. 

3 . Умение сформулировать основные выводы по итогам рассмотрения 

темы. 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

(из расчета 50 баллов максимум за ответ) 

Вид допущенной ошибки 

Количество 

снятых баллов 

Неверная интерпретация заданной темы, 50 

непонимание правовой проблемы и  

неспособность ее сформулировать  

Отступления от заданной темы; отсутствие 40 

адекватной аргументации; неумение  

использовать правовые  понятия для  

раскрытия заданной темы и аргументации  

своей позиции; неверно интерпретированы  

используемые правовые  понятия и  

связи между ними  

Неточно интерпретированы используемые 30 

Правовые  понятия и связи между  

ними; необоснованность суждений по теме;  

для аргументации позиции использованы  

некорректные (не относящиеся к теме)  

примеры; проблема освещена частично,  

упущены ее значимые составляющие  

Допущено искажение логики изложения; 20 

отсутствуют выводы  

Приведенные примеры иллюстрируют не 10 

главные, а факультативные аспекты  

проблемы; в ходе аргументации допущены  

фактические ошибки  

Приведенные примеры носят не социальный, 4 

политический или культурный, а бытовой  

характер  



Этические ошибки, искажающие смысл или 3 

свидетельствующие о пробелах в знаниях  

обществоведческой проблематики  

Грамматические, пунктуационные, 1 

стилистические ошибки  

 

Суммарное количество баллов составляет общую оценку. 

Максимально возможная оценка – 100 баллов. 
5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

При проведении дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности для поступающих из числа инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (далее - поступающие с 
ограниченными возможностями здоровья) университет обеспечивает создание 
условий с учетом особенностей психофизического развития поступающих, их 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее соответственно - 
специальные условия, индивидуальные особенности). 

При очном проведении дополнительного вступительного испытания 
профессиональной направленности в университете обеспечен 
беспрепятственный доступ поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещениях (в том числе наличие пандусов; аудитории 
располагаются на первом этаже здания). 

Очное дополнительное вступительное испытание профессиональной и 
(или) творческой направленности для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья проводится в отдельной аудитории. 

Число поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 
аудитории не должно превышать: 

при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в 
письменной форме - 12 человек; 



при сдаче вступительного испытания, дополнительного вступительного 
испытания профессиональной и (или) творческой направленности в устной 
форме - 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности большего числа поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья, а также проведение вступительного испытания, 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 
творческой направленности для поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с иными 
поступающими, если это не создает трудностей для поступающих при сдаче 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 
творческой направленности. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи дополнительного 
вступительного испытания профессиональной и (или) творческой 
направленности ассистента из числа работников организации или 
привлеченных лиц, оказывающего поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 
прочитать и оформить задание, общаться с лицами, проводящими 
дополнительное вступительное испытание профессиональной и (или) 
творческой направленности). 

Продолжительность дополнительного вступительного испытания 
профессиональной и (или) творческой направленности для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья увеличивается по решению 
университета, но не более чем на 1,5 часа. 

Поступающим с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется в доступной для них форме информация о порядке проведения 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 
творческой направленности. 

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут в 
процессе сдачи дополнительного вступительного испытания профессиональной 
и (или) творческой направленности пользоваться техническими средствами, 
необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

Поступающим будут предоставлены печатные и электронные 
образовательные ресурсы в формах, адаптированных к ограничениям их 
здоровья и восприятия информации: 



- для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной 
форме на языке Брайля;  

- для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного 
документа;  

- для лиц с нарушениями опорно- двигательного аппарата: в печатной 
форме, в форме электронного документа, в форме аудио- и видеоматериалов. 

Условия, указанные в данных пунктах, предоставляются поступающим на 
основании заявления о приеме, содержащего сведения о необходимости 
создания для поступающего специальных условий при проведении 
дополнительного вступительного испытания профессиональной и (или) 
творческой направленности в связи с его инвалидностью или ограниченными 
возможностями здоровья, и документа, подтверждающего инвалидность или 
ограниченные возможности здоровья, требующие создания указанных условий. 

 

  



6. Программа включает в себя нижеследующие разделы: 

Раздел 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РФ. 

     Конституция – основной закон Российской Федерации  

Понятие конституции и ее политико-правовое содержание. 

Легитимность, стабильность, реальность и верховенство конституции. 

Особенности конституции как нормативного правового акта. Способы 

принятия конституции. Особый порядок внесения поправок и пересмотра 

Конституции Российской Федерации. Прямое и косвенное регулирующее 

воздействие конституции на общественные отношения. Форма и структура 

конституции. Виды конституций. Соблюдение и охрана конституции. 

Конституции в федеративном государстве. Соотношение Конституции 

Российской Федерации и конституций (уставов) субъектов РФ. 

       Гражданство Российской Федерации. 

Понятие гражданства. Основания и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации. Гражданство республик в составе 

Российской Федерации. Порядок изменения гражданства детей. Правовой 

статус беженцев и вынужденных переселенцев. Двойное гражданство. 

Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Право на 

политическое убежище. 

     Конституционно-правовой статус личности в Российской Федерации 

Понятие конституционно-правового статуса личности. Основные права, 

свободы и обязанности человека и гражданина. Принцип равенства всех перед 

законом и судом. Конституционное ограничение прав и свобод.  

Личные (гражданские) права и свободы человека и гражданина. 

Политические права и свободы. Экономические, социальные и культурные 

права. Конституционные обязанности человека и гражданина.  

Материальные и правовые гарантии. Конституционные гарантии прав и 

свобод.  



Избирательная система, избирательный процесс и референдум в 

Российской Федерации. 

Понятие и принципы избирательной системы. Свободные, справедливые, 

подлинные выборы. Мажоритарный, пропорциональный и смешанный тип 

избирательной системы. Избирательный ценз. Активное и пассивное 

избирательное право. Избирательный процесс и его стадии. Финансирование 

выборов.  

Референдум как форма непосредственного участия граждан в управлении 

делами общества и государства. Виды референдумов. Условия проведения 

референдума. Референдум в субъекте Российской Федерации. Юридическая 

сила решений, принятых на референдуме.  

Правительство Российской Федерации 

Место и роль Правительства Российской Федерации в системе органов 

государственной власти. Состав, порядок формирования и отставки 

правительства России. Функции и полномочия Правительства РФ. Организация 

деятельности Правительства. Взаимодействие правительства с Президентом и 

законодательной властью. Акты Правительства Российской Федерации. 

Ведущие министерства и ведомства. Взаимодействие Правительства РФ с 

другими органами государственной власти.  

Исполнительные органы государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

 

  



Раздел 2 ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

Происхождение государства 

Первобытное общество: организация и формы осуществления власти. 

Неолитическая революция как фактор появления государства. Ирригационные 

работы, «азиатский способ производства» и деспотический тип публичной 

власти. Восточный и западный пути возникновения государства. 

Характеристика теорий происхождения государства: теологической, 

патриархальной, патримониальной, психологической, договорной, теории 

насилия, марксистской, ирригационной и др.  

   Происхождение права 

   Социальное управление и организация власти в первобытном обществе как 

естественное самоуправление. «Мононормы» как социальные регуляторы в 

присваивающей экономике первобытного общества. Неолитическая революция 

и переход от «мононорм» присваивающей экономики к правовым нормам 

производящей экономики. Формирование права через запись обычаев, 

доведение текстов обычаев до всеобщего сведения, появление специальных 

органов, отвечающих за оформление норм и их реализацию. Право как основа и 

средство осуществления государственной власти раннекорпоративных 

обществ. 

Типы государств 

Необходимость типологии (учения о типах) государства. Типология как 

разновидность классификации. Критерии типологии государства. 

Формационный и цивилизационный подходы. Понятия общественно-

экономической формации и цивилизации. Основания типологии и 

характеристика типов государства с позиций формационного подхода. 

Достоинства и недостатки формационного подхода. Цивилизационный подход 

к типологии общества и государства. Исторические типы государств. 

Особенности государств в рамках одного исторического типа. Правовое го-

сударство и социальное правовое государство. 



Государственный аппарат (механизм государства) 

Понятие государственного аппарата. Его роль в осуществлении функций  

и задач государства. Структура государственного аппарата.Понятие и признаки 

государственных органов. Классификация органов государства. Принципы 

формирования и деятельности государственного аппарата. Организационная 

структура аппарата государственной власти. Разделение властей как правовая 

форма надлежащей организации государственной власти. Законодательная 

власть. Представительные органы государственной власти. Исполнительная 

власть. Институт главы государства. Органы управления. Судебная власть.  

Правовое государство 

Возникновение и развитие идеи правового государства. Идеи правовой 

государственности в политико-правовой мысли России в начале XX века. 

Гражданское общество — решающая социально-экономическая 

предпосылка и условие существования правового государства. Соотношение и 

взаимодействие гражданского общества и правового государства.Принцип 

разделения властей как основа правового государства в структурно-

организационном плане. Механизм сдержек и противовесов. Современные 

представления о правовом государстве. Признаки правового государства. 

Теория и практика формирования правового государства в России. 

Государство в политической системе общества 

Понятие, структура, основы политической системы общества. Основные 

субъекты политической системы общества: государство, политические партии, 

движения, общественные организации и объединения и т.д. Право и другие 

социальные нормы как регуляционная основа  политической системы. 

Политические отношения и политическая практика. Виды политических 

систем.    Место и роль государства в политической системе общества, его 

взаимодействие с институтами политической системы (политическими 



партиями, общественными и кооперативными организациями, трудовыми 

коллективами и т.д.).    

Система права 

Понятие (признаки, свойства) системы права. Элементы системы права. 

Критерии деления права на отрасли. Предмет и метод правового 

регулирования. Виды отраслей права. Материальное и процессуальное право. 

Частное и публичное право. Система Российского права и международное 

право. Соотношение системы права и системы законодательства.  

 

Реализация права 

Понятие реализации права. Формы реализации права: использование 

правомочий, соблюдение запретов и исполнение обязывающих норм. Основные 

механизмы реализации права: охранительный, процедурный. Применение 

права как особая форма его реализации: понятие и признаки. Стадии 

правоприменительного процесса. Акт применения права: понятие, особенности, 

виды.  Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона 

и аналогия права. Юридические коллизии: понятие и причины возникновения. 

Способы разрешения коллизий. Юридические коллизии и юридические 

конфликты. 

Правомерное поведение и правонарушение 

Правовое поведение: понятие и признаки. Субъекты правового 

поведения. Состав правового поведения. Правомерное поведение как вид 

правового поведения, его элементы (стороны). Характеристика объективной 

стороны правомерного поведения. Характеристика субъективной стороны 

правомерного поведения. Понятие и признаки правонарушений. Юридический 

состав правонарушения. Его элементы. Формы вины. Виды правонарушений. 

Преступления и проступки. Объективно противоправное деяние: особенности и 

последствия. Пути и средства их предупреждения и устранения. 

     



Правосознание. Правовая культура и правовое сознание 

Правосознание как форма общественного сознания. Содержание и 

структура правосознания. Правовая идеология и правовая психология. Виды 

правосознания по субъектам: общественное, групповое, индивидуальное. 

Уровни правосознания: обыденное, профессиональное, научно-теоретическое. 

Функции правосознания. Факторы, влияющие на состояние правосознания. 

Деформации правосознания (правовой идеализм и правовой нигилизм): 

понятие, формы, проявления, причины и способы устранения. Правовая 

культура: понятие, элементы, функции. Виды правовой культуры. Правовая 

культура личности и общества.  Правовое воспитание. Цели, задачи, функции. 

Критерии эффективности правового воспитания. Правовое обучение, правовое 

воспитание, правовая пропаганда: методы, способы, виды 

Раздел 3. Гражданское право. Общие положения гражданского права. 

Гражданско-правовые отношения. Субъекты гражданского права. 

Предпринимательская деятельность и ее регламентация. Сделки в гражданском 

праве. Гражданское – правовой договор. Наследование и его правовая 

регламентация ( ГК РФ. Часть третья. Раздел 5). Защита гражданских прав и 

ответственность  в гражданском праве (ст.11-14 ГК РФ)  

В условиях рыночной экономики роль гражданского права возрастает, 

поскольку значительные по стоимости объекты принадлежат не  государству, а 

частным лицам. 

Раздел 4. Семейное право. Семейное право как отрасль. Права, 

обязанности и ответственность членов семьи. Семейное право, как и право 

гражданское, относится к частной правовой сфере, поэтому предмет и метод 

этих отраслей во многом совпадают.  

Неслучайно некоторые юристы включают семейное право в состав 

гражданского права, подобно таким его разделам, как торговое, транспортное, 

страховое, наследственное право. Однако большинство ученых рассматривают 

семейное право в качестве самостоятельной отрасли, отмечая специфику его 



предметом и методом. Что же представляет собой семейное право и в чем его 

особенности по сравнению с гражданским правом? 

Раздел 5. Правовое регулирование трудовых отношений. Трудовые 

правоотношения. Трудоустройство и занятость. Дисциплина труда. Защита 

трудовых прав работников  

Правовое регулирование трудовых отношений между работодателем и 

работником на основе трудового договора осуществляется в соответствии с 

Трудовым Кодексом РФ. Законодательство РФ о труде подробно 

регламентирует развитие трудовых отношений на всех стадиях действия 

трудового договора, начиная от его заключения и заканчивая его 

прекращением.  

Раздел 6. Уголовное право. Уголовный закон. Преступление. Наказание.  

Уголовное право относится к так называемым охранительным отраслям 

права. Его задачами являются « охрана прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, общественного порядка и общественной безопасности, 

окружающий среды, конституционного строя РФ  от преступных 

посягательств, обеспечение мира и безопасности человечества,  а так же 

предупреждения преступлений ». Уголовное право выполняет эти задачи, 

определяя, какие деяния, опасные для личности, общества и государства  

признаются преступлениями, и устанавливает наказания и другие меры за их 

совершение. 

Раздел 7.  Экологическое и международное право. Экологическое 

право. Международное право. Международное гуманитарное право. 

Международное гуманитарное право в условиях вооруженное конфликта.  

Начало становления экологического права относится ко второй половине 

20 в., и уже к концу 80-х гг. того же века новая отрасль сложилась. Не один из 

известных нам отраслей права  не вызревала с такой стремительностью, как 

экологическое право. Одним из ответов на экологические императивы можно 

считать формирование новой отрасли права – права охраны окружающий 

среды, или, как принято его называть, у нас в стране, экологического права. 

 



Раздел 8. Процессуальное право. Гражданский процесс. Арбитражный 

процесс. Уголовный процесс. Конституционное судопроизводство. 

Процессуальное право определяет порядок защиты права материального. 

Так, право собственности на квартиру – материальные права. Судебная защита 

этого вопроса регулируется нормами процессуального права. Законы о 

преступлениях и наказаниях, т.е. уголовные законы, - это материальные права. 

Нарушение процессуальных норм ведет к судебным ошибкам, а это может 

обернутся трагедией. Поэтому процессуальные правила имеют столь большое 

значение для общества, для защиты прав граждан. 

 

 

  



7.ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗАДАНИЙ 

Вариант № 1 

1. Общая характеристика государства. 

1. 1. Понятие государства. 

1. 2. Признаки и функции государства. 

1. 3. Признаки правового государства. 

2. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 

3. По вопросу о борьбе с преступностью существуют различные точки 

зрения. Одна из них делает ставку на ужесточение наказания. Другая исходит 

их того, что ужесточение наказаний сделает преступность более жестокой, 

главное – неотвратимость и соразмерность наказания. Что по этому вопросу 

думаете Вы? Аргументируйте свой ответ. 

16 Право и его роль в жизни общества. 

Понятие права. 

17 Источник права: понятие и их виды. 

Место и роль права в жизни 

общества 

18 Порядок выборов Президента РФ и его полномочия. 

19 Чем правовое государство отличается от социального государства? 

20 Всегда ли правовое государство является социальным? 

21 Содержание понятия «политическая культура». Типология 

политических культур.



22 Каким образом формируется Правительство Российской 

Федерации и каковы его полномочия? 

23 Опираясь на факты истории и современности, проиллюстрируйте 

мысль о том, что формальное провозглашение демократических 

принципов при отсутствии определенных общественных условий 

может порождать олигархию, анархию и даже деспотизм. 

2. По вопросу о борьбе с преступностью существуют различные точки 

зрения. Одна из них делает ставку на ужесточение наказания. Другая 

исходит их того, что ужесточение наказаний сделает преступность более 

жестокой, главное – неотвратимость и соразмерность наказания. Что по 

этому вопросу думаете Вы? Аргументируйте свой ответ. 

3. Выступления антиглобалистов зачастую сопровождаются беспорядками, 

требуют привлечения значительных сил обеспечения безопасности. Как 

Вы оцениваете политическое поведение участников этого движения? Свою 

точку зрения обоснуйте. 

 

I. Выберите и отметьте только один правильный ответ на каждый 

вопрос: 

 

1. Примером вертикальной мобильности может быть 

1) назначение преподавателя школы директором 

2) перевод полка на новое место службы 

3) переход с постоянного места работы на работу по контракту 

4) выход на работу после болезни 

 



2. Преобразование какой-либо стороны общественной жизни по 

инициативе власти, не уничтожающее основ существования социальной 

cтруктуры, - это 

1) контрреволюция 

2) реформа 

3) стагнация 

4) революция 

 

3. Отклоняющееся поведение представляет собой тип поведения, 

1. соответствующий определенной эпохе 

2. противоречащий принятым в обществе социальным нормам 

3. не соответствующий социальному статусу человека 

4. присущий только маргинальным личностям  

 

Вариант 2 

1.1.Одна из самых древних государств возникло на территории:  

А) Вавилона; 

Б) Египта; 

В) Индия; 

Г) Китая. 

1.2.Древнейшими из дошедших до нас законами являются:  

А) законы Хаммурапи; 

Б) законы Дракона; 

В) законы Ману; 

Г) законы 12 таблиц. 

1.3.Слово  “мораль” образовано  от: 

А) слова “право”; 

Б) слова “закон”; 

В) слова “нравственность”; 

Г) слова “свобода”. 



1.4.Право устанавливается: 

А) лидером страны; 

Б) чиновниками; 

В) юристами; 

Г) государством. 

1.5. Одним из первых документов, закрепивших естественные права 

человека, явилась: 

А) Декларация прав человека и гражданина, принятая в 1789 г во 

времена Великой французской революции;  

Б) Всеобщая декларация прав человека;  

В) Конвенция прав ребенка;  

Г) Европейская конвенция о правах человека.  

1.6.Рабов на Руси называли: 

А) закупами; 

Б) смердами; 

В) холопами; 

Г) “говорящей машиной”. 

1.7.Если ребенку от 16 до 18 лет, то продолжительность рабочего времени в 

неделю для него устанавливается не более: 

А) 30 часов; 

Б) 36 часов; 

В) 40 часов; 

Г) 24 часов. 

1.8.Для того чтобы быть избранными в депутаты Государственной    думы, 

гражданин должен достичь:  

А) 25 лет; 

Б) 18 лет; 

В) 20 лет; 

Г) 21 года. 



1.9.Государство, политика которого отличается заботой о повседневных 

нуждах граждан, называется:  

А) правовым;  

Б) демократическим;  

В) социальным; 

Г) советским. 

1.10. Высшим законодательным органом  РФ является: 

А) Федеральное собрание;  

Б) Государственная  дума; 

В) Совет Федерации; 

Г) Правительство РФ.  

Согласитесь ли вы со следующими суждениями? Выберите один 

вариант ответа: 

1.11. Вся жизнь первобытного племени подчинялась одному закону: 

интересы  племени выше интересов каждого из его членов. 

А) да; 

Б) нет.   

1.12. Зарождение государства в Древнем Египте, как и повсюду на Востоке, 

сопровождалось расслоением общества на разные сословия: 

А) да; 

Б) нет. 

1.13. Все люди обладают неотъемлемыми правами, данными самой природы. 

Такое толкование понятия “право” называют объективным. 

А) да; 

Б) нет. 

1.14. Соблюдение норм права обеспечивается сознательным выполнением их 

всеми гражданами. 

А) да; 

Б) нет. 

1.15.  Кровную месть на Руси узаконила “Правда” Ярослава. 



А) да; 

Б) нет. 

Задание 2 

Допишите предложение 

2.1 Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения 

власти на___________________________________ и 

_______________________  

2.2 Действие граждан и юридический лиц, направленных на установление, 

изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей 

признается_________________________________________________________ 

2.3  Смертная казнь в РФ заменяется______________________________ 

2.4 Свобода есть права делать все, что_____________________________ 

2.5  Равенство на юридическом  языке называется________________ 

2.6  Президентом РФ не может быть лицо моложе _________лет. 

2.7 Конституция РФ была принята ________________(указать число, месяц, 

год принятия). 

Задание 3. 

 Ответьте на вопросы: 

Какие сделки вправе самостоятельно совершать малолетние в возрасте от 6 

до 14 лет: 

3.1____________________________________________________________ 

3.2____________________________________________________________ 

3.3____________________________________________________________ 

Задание 4.  

Решите правовую задачу  

4.1 Гражданка О. составила завещание в пользу своего старшего сына. 

Однако спустя некоторое время она составила новое завещание, но уже в 

пользу младшего сына. Узнав об этом, старший сын заявил матери, что 

второе завещание не имеет силы, так как она не спросила его согласия на 

отмену прежнего завещания.  



Имела ли право гражданка О.  составить новое завещание без чьего  бы 

то ни было согласия? Какое завещание первое или второе будет 

действительным?  

При наличии каких обстоятельств старший сын гражданки О. будет 

наследовать часть имущества, несмотря на наличие завещания в пользу  

младшего сына? 

 

4.2 Гражданка Невская, расторгнувшая со своим мужем брак и имеющая от 

него несовершеннолетнего ребенка, уступила право требования алиментов за 

прошедшие два года своим знакомым, которым задолжала деньги. Имела ли 

Невская на это право? Ответ обоснуйте. 

 

  



Темы для написания  эссе 

Перед вами ряд высказываний, одно из которых вы должны выбрать в 

качестве темы своего выступления. Ваша задача — сформулировать 

собственное отношение к данному утверждению и обосновать его с 

помощью аргументов, представляющихся вам наиболее существенными. 

1. Чтобы власть стала сильнее, её следует ограничить. 

2. Кто хочет разбогатеть в течение дня, будет повешен в течение года. 

3. По идее государство - корпорация, а в действительности – учреждение. 

4. Режим, поддерживающий без достаточных оснований привилегии, есть 

режим противополитический. 

5. Тому, кто совершит преступление дважды, оно уже кажется дозволенным. 

6. Право не может сделать запретное «неосуществимым». 

7. Правовой нигилизм – миф или реальность. 

8. Лучшие законы рождаются из обычаев 

9. Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов. 

10. Некоторые не писанные законы твёрже всех писанных. 

11.  «Там, где царит жестокий закон, люди мечтают о беззаконии».(С. Лец) 

12 «Ваш долг есть сохранять законы, на лица сильных не взирать». 

(Г. Державин) 

13.  «Создайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они соблюда-

лись». 

(Дж. Локк) 

14. «Обязанность без права есть рабство, право без обязанности — анархия». 

(Ламенне) 

15. «Законы для всех должны иметь одинаковый смысл». 

(Ш. Монтескье) 

16.«Справедливость без силы бесполезна, сила без справедливости деспотич-

на». 

(Латинское изречение) 



17.«Задуманное пусть и неосуществленное преступление все же есть 

преступление». 

(Сенека) 

 18.«Свобода есть право делать все, что дозволено законом». 

(Ш. Монтескь) 

 19.«Свобода состоит в том, чтобы зависеть только от законов». 

(Вольтер) 

 20.«Крайнее соблюдение законности может оказаться крайним 

беззаконием». 

(Теренций) 

21.«Государство находит в праве порядок, а право в государстве — власть, 

которую оно утверждает». 

(А. Кененов) 

22. «Самый заклятый враг права — привилегия».        (М. Эбнер Эшенбах) 

23. «Судья — говорящий закон, а закон — это немой судья». 

(Цицерон) 

24.«Чтобы быть свободным, нужно подчиняться законам».(Античный 

афоризм) 

25.«Не все, что разрешает закон, позволяет совесть». 

(Платон) 

26.«Самое большое преступление — безнаказанность». 

27.«Никто так плохо не знаем, как то, что каждый должен знать.  

(О. Бальзак) 
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1. Арбузкин А. М. Обществознание: Учебное пособие. 3-е 

изд. М.: Зерцало-М, 2009. 

2. Авакьян С. А. Конституционное право России: Учебный курс: В 2 т. 

М.: Юристъ, 2006 

3. Алёхин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России: 

Учебник. М.:Зерцало-М, 2006 

4. Алёхин А. П., Кармолицкий А. А. Административное право России: 

Учебник. М.:Зерцало-М, 2006 

5. Волтерс Клувер, Гражданское право: Учебник: В 4 т. / Отв. ред. 

Е. А. Суханов. Т. 1: Общая часть. 3-е изд.М.:2005. 

6. Всероссийская олимпиада школьников по праву: материалы и 

комментации /Под ред. С.И.Володиной, В.В. Спасской – М.: Школа-

пресс, 2003 

7. Всероссийская олимпиада школьников по праву: Методическое 

пособие /Пож ред. С.И.Володиной – М. : АПКиППРО, 2005 

8. Е. П. Губин, П. Г. Лахно Конституционное право: Энциклопедический 

словарь / Отв. ред. С. А. Авакьян. М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

9. Международные акты о правах человека: Сборник документов. М.: 

НОРМА-ИНФРА-М, 2000 

10. Марченко М.Н., Дерябина Е.М. Основы права, Проспект, 

2014Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права, учебник 

для 

11. вузов 2-е изд., НОРМА-ИНФА, М.2000.. 

12. Л. Н. Шестакова Международное право: Учебник / Под ред.. М.: 

Юридическая литература, 2005. 

13. С. А. Авакьян Конституционное право: Энциклопедический словарь / 

М.: НОРМА-ИНФРА-М, 2000. 

14. С. А. Авакьян, В. Л. Лютцер, Н. Л. Пешин и др. / Отв. ред. С. А.  

Авакьян. Муниципальное право России: Учебник . М.: Проспект, 2009. 



15. С.И.Володина, А.М.Полиевктова, В.В. Спасская. Всероссийская 

олимпиада школьников по праву в 2006 г. :Методическое пособие – М.: 

АПКиППРО, 2006 

16. Володина С.И., Основы правовых знаний. В 2-х кн. Учеб. для 8-9 

классов / А.М.Полиевктова, В.В.Спасская – изд. 6-е испр. и доп. – М.: 

Новый учебник, 2006. 

17. Баглай М. В. Конституционное право Российской Федерации: Учебник 

для юридических вузов и факультетов. – М.: Издательская группа 

НОРМА-ИНФРА, 1998. – С. 3-34.  

18. Козлова Е. И., Кутафин О. Е. Конституционное право России: Учебник. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 1998. – С. 5-42.  

19. Стрекозов В. Г., Казанчев Ю. Д. Конституционное право России: 

Учебник. – М.: Новый Юрист, 1997. – С. 4-21.  

20. Чиркин В. Е. Конституционное право в Российской Федерации: 

Учебник. – М.: Юристъ, 2001. – С. 15-37.  

21. Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник. М.: Эксмо, 2009. 

22. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран: учебник для вузов. 15-е изд. М.: Юстицинформ, 2009. 

23. Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России. М.: 

Эксмо. 2007. 

24. Большой юридический словарь. / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. 

Зорькина, В.Е. Крутских – М., 1998. – 790 с. 

25. Венгеров А.Б. Теория государства и права. – М.: Юриспруденция, 2011. 

– 482 с.  

26. Енгибарян Н.В., Краснов Ю. Теория государства и права. – М.: Норма, 

1999. - 272 с 

27. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах. 

Учебное пособие – М.: ПБОЮЛ, 2001. – 192 с. 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/942847/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/942847/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/950616/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/950616/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/929235/?partner=MioMy
http://www.ozon.ru/context/detail/id/929235/?partner=MioMy
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