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Лица, имеющие документ о среднем профессиональном образовании и 

поступающие на программу бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» сдают вступительные испытания по «Правоведению на базе среднего 

профильного образования», разработанной кафедрой Юридических дисциплин ОЧУ ВО 

«Еврейский университет». 

Данная программа вступительных испытаний составлена для лиц, имеющих 

среднее профессиональное образование при поступлении на программы высшего 

образования. Данная программа составлена с учетом направленности образовательных 

программ среднего профессионального образования, родственных программам 

бакалавриата, программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием. 

При подготовке к экзамену абитуриентам следует обратить внимание на 

последние изменения в законодательных и нормативных актах в банковском, 

бухгалтерском и налоговом законодательстве, на публикации в журналах «Государство и 

право», «Юрист», «Законодательство», «Законы России» и других. 

Форма проведения вступительного испытания. Вступительное испытание 

проводится в письменной форме и включает тестовые задания. В отдельных случаях 

может быть проведено собеседование. Вступительное испытание может проходить с 

применением дистанционных технологий. 

Время и условия проведения вступительного испытания. Вступительное 

испытание проводится в течение 90 минут. Во время проведения вступительного 

испытания их участникам запрещается иметь при себе и использовать средства связи, с 

целью получения информации из внешних источников для выполнения заданий 

тестирования. Использование словарей и любых других справочных материалов на 

вступительных испытаниях не допускается. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Теория государства и права 

 

Понятие и признаки государства и права. Закономерности возникновения и 

функционирования государства и права. Основы правового государства. Основные типы 

современных правовых систем. Понятие, типы и формы государства и права. Роль 

государства в политической системе общества. Система права Российской Федерации и 

ее элементы. Понятие и виды отраслей права. Отраслевые и межотраслевые институты 

права. Право материальное и процессуальное. Право частное и публичное. Формы 

реализации права. 

Соотношение системы права с системой законодательства. Систематизация 

нормативных правовых актов и ее виды. Характеристика современного состояния 

российского законодательства. 

Понятие и виды правоотношений.  

Виды правонарушений и юридической ответственности. 

 

Раздел 2. Конституционное право 

 

Конституция Российской Федерации: понятие, сущность, юридические свойства, 

структура. Конституционные основы общественного и государственного строя России. 

Федеративное устройство РФ. Особенности государственного устройства России и 

статуса субъектов Федерации.   

Основные конституционные права, свободы и обязанности человека и гражданина.  

Избирательная система Российской Федерации.  

Президент РФ. Федеральное собрание РФ. Правительство РФ. 

Судебная власть и прокуратура в РФ. Местное самоуправление в РФ. 

 

Раздел 3. Административное право 
 



Понятие и источники административного права. Понятие и виды 

административно-правовых норм.  

Понятие и виды субъектов административного права. Административно-правовой 

статус субъектов административного права. Понятия государственного управления и 

государственной службы.  

Административное правонарушение, административное принуждение, 

административная ответственность и административное наказание. Порядок привлечения 

к административной ответственности. 

Административно-правовое регулирование в сферах и отраслях. 

 

Раздел 4. Гражданское право 
 

Понятие, предмет, метод и основные источники гражданского права.  

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Субъекты и объекты 

гражданского права. Содержание гражданских правоотношений.  

Понятие, виды и условия действительности сделок.  

Понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности.  

Право собственности: понятие, содержание. Способы приобретения и 

прекращения права собственности. Защита прав собственников.  

Представительство и доверенность.  

Понятие обязательства, его структура и содержание.  

Гражданско-правовой договор. Структура договора. Виды договоров.  

Основные вопросы наследственного права. Наследование по завещанию и по 

закону. 

Гражданско-правовая ответственность. 

 

 

 

Раздел 5. Трудовое право 
 

Нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения в 

трудовом праве. Содержание российского трудового права.  

Права и обязанности работников и работодателей. Порядок заключения, 

прекращения и изменения трудовых договоров; виды трудовых договоров.  

Виды рабочего времени и времени отдыха. Формы и системы оплаты труда 

работников.  

Содержание трудовой дисциплины.  

Основы охраны труда. Порядок и условия материальной ответственности сторон 

трудового договора. 

Порядок разрешения трудовых споров.  

 

 

Раздел 6. Семейное право 

 

Основные понятия и источники семейного права.  

Семейные правоотношения: возникновение, изменение и прекращение.  

Правоспособность и дееспособность в семейном праве.  

Содержание основных институтов семейного права.  
 

Раздел 7. Уголовное право 
 

Понятие, задачи и принципы уголовного права. Уголовный кодекс РФ: структура, 

содержание. 

Преступление: понятие, признаки, состав, формы.  

Классификация преступлений.  

Уголовное наказание и порядок его применения. Обстоятельства, смягчающие и 



отягчающие ответственность. Освобождение от уголовной ответственности.  

 

 

Рекомендуемая литература: 

 

Основная литература 

1. Правоведение: учебное пособие / М. П. Беляев, Л. А. Буторин, Т. А. 

Буторина [и др.] ; под редакцией М. П. Беляева. — 2-е изд. — Москва: Дашков и К, 2022. 

— 444 c. — ISBN 978-5-394-04672-8. — Текст: электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/120748.html  

2. Белянская, О. В. Правоведение: учебно-методическое пособие / О. В. 

Белянская, П. В. Ветров, Е. А. Ларина. — Тамбов: Тамбовский государственный 

университет имени Г.Р. Державина, 2020. — 214 c. — ISBN 978-5-00078-349-8. — Текст: 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL 

https://www.iprbookshop.ru/109761.html 

Дополнительная 

1. Правоведение: учебное пособие / составители Д. З. Муртаевой, В. Р. 

Набиуллиной. — Тюмень: Государственный аграрный университет Северного Зауралья, 

2021. — 224 c. — Текст: электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART: 

[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/108804.html 

2. Буторин, М. В. Правоведение: учебное пособие / М. В. Буторин. — Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна, 2019. — 180 c. — Текст: электронный// Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/102460.html 

 

Интернет-ресурсы  

1. www.consultant.ru – Официальный сайт справочно-правовой системы 

«Консультант плюс»  

2.  www.president.kremlin.ru – Официальный сайт Президента РФ  

3. www.duma.gov.ru – Официальный сайт Государственной Думы 

Федерального Собрания РФ  

4. www.law.edu.ru – федеральный правовой портал Юридическая Россия. 

5. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации. 

 

 

Критерии оценивания тестовых заданий по информационным технологиям 

Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты 

ответа. Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Если какое-то задание 

вызывает у вас затруднение, пропустите его. К пропущенным заданиям вы сможете 

вернуться, если у вас останется время. 

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике не 

учитываются при оценивании работы. Баллы, полученные Вами за выполненные 

задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать 

наибольшее количество баллов. 

На выполнение экзаменационной работы по информационным технологиям 

отводится 1,5 часа (90 минут). 

https://www.iprbookshop.ru/120748.html
https://www.iprbookshop.ru/108804.html


Верное выполнение каждого задания оценивается в 10 баллов. Максимальное 

количество баллов за всю работу – 100. 



Тест по ____Правоведению___ на базе СПО 
 

Вариант А 
 

 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

 

Вопрос 1. Президент РФ избирается на срок 

1)  5 лет 

2)  6 лет 

3)  8 лет 

4)  4 года 

 

Вопрос 2. Исполнительную власть в Российской Федерации осуществляет 
1)  Президент РФ 

2)  Правительство РФ 

3)  Государственная Дума РФ 

4)  Прокуратура РФ 

 

Вопрос 3. Стороны договора купли-продажи           

1)  подрядчик и заказчик 

2)  экспедитор и грузополучатель 

3)  продавец и покупатель 

4)  банк и вкладчик 

 

Вопрос 4. Возраст, с которого наступает административная ответственность 
1)  с 16 лет 

2)  с 18 лет 

3)  с 14 лет 

4)  с 15 лет 

 

Вопрос 5. Меры обеспечения производства по делу об административном 

правонарушении 
1)  штраф 

2)  выговор 

3) замечание 

4)  привод 

 

Вопрос 6. Опека устанавливается 
1)  над недееспособными вследствие психического расстройства 

2)  над малолетними 

3)  над эмансипированными несовершеннолетними 

4)  верны ответы А и Б 

 

Вопрос 7. Способность иметь гражданские права и нести гражданские 

обязанности 
1)  сделкоспособность 

2)  правоспособность 

3)  дееспособность 

4)  деликтоспособность 

 

 

Вопрос 8. Завещание должно быть совершено 
1)  лично 

2)  через представителя 



3)  через детей 

4)  все ответы верны 

 

Вопрос 9. По общему правилу продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска 
1)  14 дней 

2)  28 дней 

3)  35 дней 

4)  24 дня 

 

Вопрос 10. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на 
1)  работника 

2)  работодателя 

3)  специальную комиссию 

4)  нет верных ответов 

 

 

 

Тест по _____Правоведению______ на базе СПО 
 

Вариант Б 
 

 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

 

Вопрос 1. РФ по форме правления является 

1)  республикой 

2)  конституционной монархией 

3)  конфедерацией 

4)  унитарным государством 

 

 

Вопрос 2. Лицо без гражданства 
1)  бипатрид 

2) апатрид 

3)  экспатрид 

4)  иностранец 

 

Вопрос 3. Основной документ о трудовой деятельности и трудовом стаже 

работника 
1)  паспорт 

2)  свидетельство о рождении 

3)  трудовая книжка 

4)  выписка из домовой книги 

 

Вопрос 4. Структурные элементы нормы права 
1)  диверсия, гипотеза, санкция 

2)  гипотеза, диспозиция, санкция 

3)  гипотеза, субституция, санкция 

4)  гипотеза, диспозиция, сецессия 

 

Вопрос 5. По общему правилу с какого возраста учет мнения ребенка 

обязателен?  

1) с 10 лет 



2) с 12 лет 

3) с 14 лет 

4) с 16 лет 

 

Вопрос 6. Лицо освобождается от уголовной ответственности, если со дня 

совершения преступления средней тяжести истекли следующие сроки 
1)  2 года 

2)  6 лет 

3)  10 лет 

4)  15 лет 

 

 

Вопрос 7. Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте от 

16 до 18 лет 
1)  не более 15 часов в неделю 

2)  не более 30 часов в неделю 

3)  не более 24 часов в неделю 

4)  не более 35 часов в неделю 

 

Вопрос 8. Сколько частей в ГК РФ 
1)  3 части 

2)  2 части 

3)  4 части 

4)  5 частей 

 

Вопрос 9. Совершение завещания 
1)  двусторонняя сделка 

2)  односторонняя сделка 

3)  многосторонняя сделка 

4)  не является сделкой 

 

Вопрос 10. Договор подряда 
1)  односторонний 

2)  безвозмездный 

3)  двусторонний, возмездный 

4)  реальный 

 

 

 

Тест по _____Правоведению___на базе СПО 
 

Вариант В 
 

 
(фамилия, имя, отчество абитуриента) 

 

 

Вопрос 1. Кто является носителем суверенитета и единственным источником 

власти в РФ 
1)  народ 

2)  Президент РФ 

3)  Государственная Дума РФ 

4)  Правительство РФ 

 

 

Вопрос 2. Политический режим РФ 



1)  тоталитаризм 

2)  демократия 

3)  авторитаризм 

4)  нет верных ответов 

 

 

Вопрос 3. Как называется Конституция государства, если она может 

изменяться в обычном законодательном порядке? 

1) Гибкая 

2) Жесткая 

3) Легитимная 

4) Временная 

 

 

Вопрос 4. Из каких палат состоит Федеральное Собрание РФ? 
1)  Совет Федерации и Государственная Дума 

2)  Федеральный Совет и Государственная Дума 

3)  Государственный Совет и Федеральная Дума 

4)  нет верных ответов 

 

Вопрос 5. Брачный возраст, установленный в СК РФ 
1)  16 лет 

2)  18 лет 

3)  21 год 

4)  14 лет 

 

Вопрос 6. Общественно опасное виновно деяние, запрещенное УК РФ под 

угрозой наказания 
1)  преступление 

2)  дисциплинарный проступок 

3)  административное правонарушение 

4)  нет верных ответов 

 

Вопрос 7. Помилование осуществляется 
1)  Президентом РФ 

2)  Правительством РФ 

3)  Государственной Думой РФ 

4)  Верховным судом РФ 

 

Вопрос 8. По общему правилу заключение трудового договора допускается с 

лицами, достигшими 
1)  14 лет 

2)  13 лет 

3)  15 лет 

4)  16 лет 

 

 

Вопрос 9. Договор купли-продажи 
1)  возмездная сделка 

2)  безвозмездная сделка 

3)  односторонняя сделка 

4)  не является сделкой 

 

Вопрос 10. Договор дарения 
1)  безвозмездная сделка 

2)  возмездная сделка 



3)  односторонняя 

4)  не является сделкой 
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