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Программа профильного вступительного испытания «Правоведение» предназначена 

для поступающих на базе среднего профессионального образования. Вступительное 
испытание «Правоведение» на базе среднего профессионального образования 
проводится в соответствии с направленностью (профилем) образовательных программ 
среднего профессионального образования, родственных программам бакалавриата, 
программам специалитета, на обучение по которым осуществляется прием в соответствии 
с Правилами приема в федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Дагестанский государственный университет» по 
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в 2022-2023 уч.г. 

 
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

На вступительных экзаменах по Правоведению абитуриенты должны:  
- знать природу, сущность и типологию государства и права; основные 

закономерности возникновения, функционирования и развития государства и права;  
- знать понятие, признаки, принципы гражданского общества, правового и 

социального государства;  
- понимать роль государства и права в политической системе общества, в 

общественной жизни;  
- знать термины и понятия правовых явлений;  
- уметь соотнести государственно-правовые события и явления;  
- понимать сущность основных государственно-правовых понятий;  
- уметь давать определения основных государственно-правовых явлений; 
- уметь раскрывать теоретические положения на конкретных примерах;  
- уметь классифицировать государственно-правовые понятия, явления. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 
Тема 1. Общая характеристика правоведения как системы юридических наук. 
Наука как систематизированное знание об окружающей человека природе. 

Основные направления научного знания. Естественные, технические, социальные науки. 
Виды социальных наук (психология, социология, политология, правоведение). 

Место и роль юридической науки в системе социальных наук. Понятие правоведения. 
Место правоведения в системе социальных наук.  

Классификация юридических наук. Философия права, социология права, догма 
права. Историко-теоретические, отраслевые и прикладные юридические науки. 
Юридические науки, изучающие иностранное и международное право.  

 
Тема 2. Государство: понятие, признаки, функции, форма. 

Понятие и признаки государства: многообразие подходов и определений. Политико-
правовой характер взаимосвязи населения и государства. Институт гражданства 
(подданства).  

Государственный суверенитет: понятие, признаки, формы. 
Понятие государственной власти. Соотношение политической и государственной 

власти. Структура государственной власти. Легитимность и легальность государственной 
власти.  

Форма правления: понятие и виды. Монархия: понятие и признаки. Виды монархий: 
абсолютная и конституционная монархии. Дуалистическая и парламентарная монархии. 
Республика: понятие и признаки. Виды республик: парламентская, президентская, 
смешанная. Нетипичные формы правления: теократия, диктатура, деспотия и др. 

Форма государственного устройства: понятие и виды. Унитарное государство: 
понятие и признаки. Виды унитарных государств: централизованные и 
децентрализованные. Федеративное государство: понятие и признаки. Виды 
федеративных государств: национальные, политико-территориальные, смешанные. 



Симметричные и асимметричные федерации. Конфедерация как переходная форма 
государственного устройства.   

Политический режим. Современные научные подходы к определению 
политического режима. Виды политических режимов. Тоталитарный режим: понятие и 
признаки. Демократический режим: понятие и признаки. Авторитарный режим: понятие и 
признаки. 

Понятие функции государства. Соотношение функций с целями и задачами 
государства. Классификация функций государства.  

 
Тема 3. Место и роль права в системе социального регулирования. 

Понятие и структура системы социального регулирования. Социальные нормы: 
понятие, признаки, виды. Нормы права и другие социальные нормы (нормы религии, 
обычаев, морали, этики, эстетики, корпоративные, внутрисемейные, политические). 
Соотношение норм права и морали: единство, различие, взаимодействие, противоречие. 

Социальная природа и ценность права.  Понятие и признаки права: 
общезначимость, нормативность, публичность, формальная определенность, 
непосредственная связь с государством, системность. 

Основные подходы к правопониманию: нормативный, социологический, 
естественно-правовой. Нетрадиционные подходы к пониманию права: легистский и 
либертарный.  

Понятие и классификация принципов права. Общеправовые, межотраслевые и 
отраслевые принципы права. 

Понятие и классификация функций права. Общесоциальные функции права: 
ценностная, информационная, воспитательная, коммуникативная и др. Собственно 
юридические функции права: регулятивные и охранительные. 
 

Тема 4. Нормы права. 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы: общезначимость, 

предоставительно-обязывающий характер, нормативность, формальная и структурная 
определенность. Отличие норм права от индивидуальных правовых предписаний. 

Логическая структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Соотношение нормы права и статьи нормативно-правового акта. Способы 

изложения правовых норм в нормативных актах: простой, отсылочный, бланкетный.  
Классификация правовых норм. Поведенческие нормы (нормы-правила) и 

специализированные (институциональные) нормы. Виды институциональных норм: нормы-
цели, нормы-принципы, нормы-дефиниции, коллизионные нормы. Виды поведенческих 
норм: по функциям – регулятивные и охранительные; по методу регулирования – 
императивные, диспозитивные; по содержанию предписания – управомочивающие, 
обязывающие и запрещающие; по кругу лиц – нормы общего действия и специальные 
нормы. Виды норм по отраслям права: нормы конституционного, административного, 
гражданского, трудового, экологического и других отраслей права.   

 
Тема 5. Источники (форма) права. 

Проблемы понимания источника права в теории государства и права. Формальные 
источники права. Виды формальных  источников права. Правовой обычай: понятие и 
признаки. Юридический прецедент: понятие, признаки, виды. Нормативный договор: 
понятие, признаки, виды. Неформальные источники права: правовая доктрина, правовые 
традиции, общие принципы права.  

Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды. Действие нормативно-
правовых актов во времени. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-
правовых актов. Порядок прекращения юридической силы нормативно-правовых актов. 
Обратная сила закона. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу 
лиц.  

Правотворчество: понятие, принципы, виды. Законотворчество как вид 
правотворчества. Стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива. 
Обсуждение законопроекта. Принятие закона. Одобрение закона. Подписание закона. 
Обнародование закона. Законодательная техника. 



 
Тема 6. Теория правоотношений. 

Понятие и признаки правоотношений. Классификация правоотношений. 
Относительные и абсолютные правоотношения. Регулятивные и охранительные 
правоотношения. Простые и сложные правоотношения.  

Структура правоотношения: субъекты, содержание и объект правоотношения. 
Понятие субъекта правоотношения. Соотношение понятий «субъект права» и 

«субъект правоотношения». Виды субъектов правоотношений. Индивидуальные и 
коллективные субъекты правоотношений. Понятие и структура правосубъектности. 
Правоспособность: понятие, порядок приобретения и утраты. Дееспособность: понятие, 
порядок приобретения и утраты. Виды дееспособности. Общая, родовая, специальная 
дееспособность. Полная и неполная дееспособность. Дееспособность специальных 
субъектов. 

Субъективные права и обязанности как элементы содержания правоотношений. 
Понятие, признаки и структура субъективного права. Субъективное и объективное право. 
Понятие и структура юридической обязанности. 

Понятие объекта правоотношения. Основные подходы к пониманию объекта 
правоотношения: монистический и плюралистический. 

Предпосылки возникновения правоотношений. Факторы, инициирующие 
правоотношения. Юридический факт: понятие, признаки, виды. Фактический состав: 
понятие, признаки, виды. Юридические презумпции и фикции. 

 
Тема 7. Правонарушения и юридическая ответственность. 

Понятие и признаки правомерного поведения. Виды правомерного поведения: 
социально-активное, традиционное, конформистское, маргинальное.  

Правонарушение как антипод правомерного поведения. Понятие и признаки 
правонарушения. 

Юридический состав правонарушения. Объект правонарушения: понятие и виды. 
Понятие и элементы объективной стороны правонарушения. Субъект правонарушения. 
Понятие и элементы субъективной стороны правонарушения. Понятие и формы вины. 

Классификация правонарушений. Преступления и проступки. Виды проступков. 
Понятие и признаки юридической ответственности. Отличие юридической 

ответственности от иных правовых мер государственного принуждения. Цели и функции 
юридической ответственности. Основания юридической ответственности. Виды 
юридической ответственности.  

 
Тема 8. Отрасли публичного права:  

Конституционное право. 
Понятие и источники конституционного права. Понятие и юридические свойства 

конституции. Классификация конституций. Процесс становления конституционного строя в 
России.  

Конституция Российской Федерации 1993 г. как основной закон государства. Основы 
конституционного строя Российской Федерации.  

Особенности федеративного устройства России. Основы конституционного статуса 
Российской Федерации и ее субъектов. Разграничение полномочий между Российской 
Федерацией и ее субъектами. 

Система органов государственной власти в Российской Федерации. Принцип 
разделения властей. Президент Российской Федерации. Законодательная власть в 
Российской Федерации. Особенности формирования и полномочия палат Федерального 
Собрания. Исполнительная власть в Российской Федерации. Правительство Российской 
Федерации. Министерства, агентства, службы Российской Федерации. Судебная власть в 
Российской Федерации.  

Местное самоуправление в Российской Федерации. 
Основы правового положения человека и гражданина. Конституционные права, 

свободы и обязанности гражданина Российской Федерации. Гарантии реализации прав и 
свобод человека. Нарушения прав и свобод человека и механизмы их защиты. 
Гражданство: понятие, основания приобретения. Принципы гражданства Российской 



Федерации. Основания приобретения гражданства Российской Федерации. Прекращение 
гражданства Российской  Федерации. Правовой статус граждан Российской Федерации, 
лиц без гражданства, граждан иностранных государств.  

 
Административное право. 

Понятие и источники административного права. Принципы административного 
права. Субъекты административного права. Источники административного права.  
Административные правоотношения. Механизм государственного управления: 
лицензирование, контроль и надзор. 

Государственная служба: понятие, принципы, виды. Основы правового статуса 
государственных служащих. 

Административные правонарушения, административная ответственность. Цели и 
виды административных наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
административную ответственность. 

Уголовное право. 
Понятие и источники уголовного права.  
Понятие преступления и его признаки. Виды преступлений. Состав преступления. 

Соучастие в преступлении и виды соучастников. Обстоятельства, исключающие 
преступность деяния.  

Уголовная ответственность за совершение преступлений. Виды уголовных 
наказаний. Назначение наказаний. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную 
ответственность. Применение принудительных мер медицинского характера. Судимость, 
сроки ее погашения.  

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 
 

Тема 9. Отрасли частного права: 
Гражданское право. 

Понятие и источники гражданского права. Основные принципы гражданского права.  
 Понятие гражданского правоотношения. Физические лица как субъекты 
гражданского права. Понятие гражданской правосубъектности. Юридические лица как 
субъекты гражданского права: понятие, виды, признаки. Российская Федерация, субъекты 
РФ и органы местного самоуправления как субъекты гражданского права. Объекты 
гражданских прав. Защита гражданских прав. Сроки. Исковая давность. 
 Основания возникновения гражданских правоотношений. Сделки: понятие, 
классификация. Договоры. Заключение и расторжение сделок. Признание сделки 
недействительной.  
 Право собственности. Формы собственности (общественная, коллективная, 
частная). Режим общей собственности. Способы приобретения и основания прекращения 
права собственности.  
  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Способы 
обеспечения исполнения обязательств. 
 Наследственное право. Наследование по завещанию и по закону. Порядок принятия 
наследства. 
 

Семейное право. 
Понятие и источники семейного права. Принципы семейного права.  
Брачно-семейные отношения. Понятие брака и семьи. Заключение брака. 

Признание брака недействительным. Расторжение брака. Взаимные права и обязанности 
супругов. Брачный договор: понятие, порядок заключения. 

Взаимные права и обязанности родителей и детей.  Порядок установления 
материнства и отцовства.  

Ответственность по семейному праву. Алиментные обязательства членов семьи. 
Размер алиментов и порядок их предоставления.  

 
Трудовое право. 

Понятие и источники трудового права. Принципы трудового права.  



Прием на работу. Трудовой договор (контракт): понятие, его стороны, порядок 
заключения. Виды трудовых договоров. Основания прекращения трудового договора. 
Увольнение работника. Правовой статус безработного. Трудоустройство граждан. 

Рабочее время: понятие, виды. Понятие и виды времени отдыха. Отпуск: понятие, 
виды, продолжительность, порядок предоставления. 

Заработная плата. Системы оплаты труда. Гарантийные и компенсационные 
доплаты и выплаты. 

Трудовые обязанности работника и работодателя. Трудовая дисциплина и 
ответственность за ее нарушение. Порядок применения мер дисциплинарного взыскания. 
Меры поощрения за успехи в труде. Материальная ответственность работника и 
работодателя. 

 
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 

ВСТУПИТЕЛЬНОМУ ИСПЫТАНИЮ 
 

Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
М. 2021. 

2. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ (ред. от 
08.12.2020) "О судебной системе Российской Федерации" 

3. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 
01.07.2021) "О Конституционном Суде Российской Федерации" 

4. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 1-ФКЗ (ред. от 
12.03.2014) "О Государственном флаге Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу 
с 01.09.2014) 

5. Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 N 2-ФКЗ (ред. от 
25.12.2021) "О Государственном гербе Российской Федерации"  
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ФОРМА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Вступительное испытание проводится в форме письменного тестирования. Время, 
отводимое на выполнение задания – 1 час. Для абитуриентов инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья продолжительность экзамена может быть 
увеличена. Объявление итогов происходит в соответствии с графиком оглашения 
результатов вступительных испытаний.  
 

СТРУКТУРА ПИСЬМЕННОЙ РАБОТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
Письменный экзамен состоит из 30-ти тестовых заданий. Результаты выполнения 

экзаменационной работы оцениваются по 100-балльной системе. Максимальное 
количество баллов, выставляемых за экзаменационную работу – 100.  
 


