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1. Введение 
Общество, в котором мы живем, очень сложно по составу и структуре. 
Прежде всего, необходимо разобраться с тем, а что такое общество, 

какова его 
внутренняя архитектура, в чем состоит своеобразие мировоззрения, 

которое 
позволяет видеть свое будущее и настоящее. Это знание требует 

возможности 
и способности человека элементарно разбираться в экономической 

сфере, с 
тем, чтобы найти свое место в профессиональной области, определить 

свои 
карьерные устремления. Что касается политики, то знание аспектов 
политической системы позволяет принимать продуманные решения и 

делать 
правильные выводы, особенно в период выборов органов политической 
власти. Политика и право неразрывно связаны, как основные 

регуляторы 
общественной жизни. Поэтому знание норм права, правильное 

правовое 
сознание позволяет человеку принимать верные решения в сложных 
жизненных ситуациях. Таким образом, все науки, составляющие 
обществознание, помогают найти человеку мостик между своей личной 
жизнью и жизнью общества в целом. 
Вступительные испытания представляют собой форму объективной 

оценки качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы 
среднего профессионального образования, с использованием контрольных 
измерительных материалов. Контрольные измерительные материалы 
позволяют установить уровень освоения выпускниками знаний и умений по 
курсу Основы права. 

Вступительные испытания представлены в виде теста из 10 вопросов. 
На выполнение теста отводится 10 минут. 



2. Наименование и содержание разделов 

Раздел 1. Основы теории государства и права 

Происхождение государства и права. Типология государства и права. 
Государство: понятие, признаки, структура, функции и формы. 
Государственный механизм. Правовое государство: концепция и реальность. 
Гражданское общество: концепция и реальность. Соотношение государства и 
права. Право: понятие, признаки, функции и формы. Право в системе 
социальных норм. Норма права: понятие, структура, виды. Нормативно-
правовой акт: понятие, сущность и виды. Правоотношения: общая 
характеристика, субъекты, объект, виды. Правомерное поведение и 
правонарушение и юридическая ответственность. Законность и 
правопорядок. 

Раздел 2. Основы конституционного права 

Понятие и предмет конституционного права. Субъекты 
конституционного права. Источники конституционного права. Место 
конституционного права в системе права Российской Федерации. Понятие 
«конституция». Конституция Российской Федерации: особенности, свойства, 
функции и структура. Понятие «основы конституционного строя». Основы 
правового статуса личности как правовой институт. Гражданство Российской 
Федерации. Понятие гражданства. Основания и порядок приобретения 
гражданства Российской Федерации. Прекращение гражданства Российской 
Федерации. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев в 
Российской Федерации. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации. Конституционные права и свободы 
человека и гражданина. Понятие и классификация конституционных прав и 
свобод. Основные обязанности. Гарантии прав и свобод человека и 
гражданина. 

Раздел 3. Основы административного права 

Понятие административного права. Предмет, метод и задачи 
административного права. Источники административного права. Субъекты 
административного права. Основные институты административного права. 
Административное правонарушение: понятие и признаки. Административная 



ответственность: понятие, основания и порядок наложения и освобождения. 
Административные взыскания: понятие и разновидности. 

Раздел 4. Основы уголовного права 

Предмет и метод правового регулирования в уголовном праве. 
Источники уголовного права. Понятие и состав преступления. Понятие 
«уголовно-правовая ответственность». Понятие, цели и виды наказания. 

Раздел 5 
Основы гражданского права 

Понятие, система и источники гражданского права. Гражданское 
правоотношение, его элементы. Понятие физического и юридического лица. 
Виды и особенности деятельности юридических лиц. Собственность и право 
собственности. Права собственника. Владение, пользование, распоряжение. 
Защита прав собственности. Сделки. Понятие и значение сделок. Формы и 
виды сделок. Договор: понятие, содержание и виды. 



3. Список рекомендованной литературы 

Основная литература: 
1. Правоведение для студентов транспортных вузов : учебник для вузов 

/ А. И. Землин [и др.] ; под общей редакцией А. И. Землина. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 421 с. 

2. Правоведение : учебник и практикум для вузов / А. П. Анисимов, А. 
Я. Рыженков, А. Ю. Чикильдина, О. В. Попова ; под редакцией А. Я. 
Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2021. — 317 с. 

3. Волков, А. М. Основы права : учебник для вузов / А. М. Волков, Е. 
А. Лютягина ; под общей редакцией А. М. Волкова. — 3-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 279 с. 

Дополнительная литература: 
1. Правоведение : учебник для вузов / В. И. Авдийский [и др.] ; под 

редакцией В. И. Авдийского, Л. А. Букалеровой. — 4-е изд., перераб. и доп. 
— Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 333 с. 

2. Основы права : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. А. Вологдин [и др.] ; под общей 
редакцией А. А. Вологдина. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 413 с. — (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-15584-6. 

Дополнительная литература по теории государства и права: 

1. Пиголкин, А. С. Теория государства и права : учебник для вузов / А. 
С. Пиголкин, А. Н. Головистикова, Ю. А. Дмитриев ; под редакцией А. С. 
Пиголкина, Ю. А. Дмитриева. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 516 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-01323-8. 

2. Гавриков, В. П. Теория государства и права : учебник и практикум 
для вузов / В. П. Гавриков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 461 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15146-6. 

3. Протасов, В. Н. Теория государства и права : учебник и практикум 
для вузов / В. Н. Протасов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 455 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15123-7. 



4. Ромашов, Р. А. Теория государства и права : учебник и практикум 
для вузов / Р. А. Ромашов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 443 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06486-5. 

Дополнительная литература по конституционному праву 

1. Конституционное право. Практикум : учебное пособие для вузов / Г. 
Н. Комкова [и др.] ; под общей редакцией Г. Н. Комковой. — 2-е изд., испр. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 207 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-03721-0. 

2. Нудненко, Л. А. Конституционное право России : учебник для вузов 
/ Л. А. Нудненко. — 7-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 531 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13880-1. 

3. Комкова, Г. Н. Конституционное право Российской Федерации : 
учебник для вузов / Г. Н. Комкова, Е. В. Колесников, М. А. Липчанская. — 6-
е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 449 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14598-4. 

Дополнительная литература по административному праву 

1. Административное право России : учебник и практикум для вузов / 
А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. Стахова, П. И. Кононова. — 3-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13088-1. 

2. Стахов, А. И. Административное право России : учебник для вузов / 
A. И. Стахов, П. И. Кононов. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 685 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-14101-6. 

3. Административное право : учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / А. И. Стахов [и др.] ; под редакцией А. И. 
Стахова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 439 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09654-5. 

Дополнительная литература по уголовному праву 

1. Уголовное право в 2 т. Том 1. Общая часть : учебник для вузов / А. 
B. Наумов [и др.] ; ответственные редакторы А. В. Наумов, А. Г. Кибальник. 
— 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 410 с. 
— (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04853-7. 



2. Уголовное право. Общая часть. Практикум : учебное пособие для 
вузов / И. А. Подройкина [и др.] ; под редакцией И. А. Подройкиной, С. И. 
Улезько. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. 
— 379 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06041-6. 

3. Уголовное право. Общая часть. В 2 т. Том 2 : учебник для вузов / И. 
А. Подройкина [и др.] ; ответственные редакторы И. А. Подройкина, Е. В. 
Серегина, С. И. Улезько. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-12767-6. 

Дополнительная литература по гражданскому праву 

1. Анисимов, А. П. Гражданское право России. Общая часть : учебник 
для вузов / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков ; под общей 
редакцией А. Я. Рыженкова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 435 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-
5-534-15227-2. 

2. Гражданское право. Схемы, таблицы, тесты : учебное пособие для 
вузов / Т. В. Величко, А. И. Зинченко, Е. А. Зинченко, И. В. Свечникова. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 482 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-10028-0. 

3. Гражданское право. Практикум : учебное пособие для среднего 
профессионального образования / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. 
Рыженков, А. Ю. Осетрова ; под общей редакцией А. Я. Рыженкова. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-9779-8. 

4. Образцы тестов 
1. Какие черты отличают государство от догосударственной 

организации общества? 
а) наличие суверенитета. 
в) разделение населения по территориальным единицам. 
c) наличие аппарата власти и управления. 
d) все перечисленное. 

2. Государственные органы по принципу разделения властей 
классифицируют на: 

а) федеральные, региональные, местные. 
в) законодательные, исполнительные, судебные. 



с) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные. 

3. Форму государства образуют три составляющие: 
а) территория, суверенитет, право; 
в) унитарная, федеративная, конфедеративная формы; 
c) территория, народ, суверенитет; 
d) форма правления, форма территориального устройства, форма 

государственного режима. 

4. Что следует понимать под формой правления: 
а) организацию верховной государственной власти; 
в) методы осуществления государственной власти; 
c) территориальное устройство государства; 
d) все перечисленное. 

5. Гарантом Конституции РФ является: 
a) Конституционный Суд РФ. 
b) Президент РФ. 
c) Государственная Дума РФ. 
d) Правительство РФ. 

6. В состав Российской Федерации входит: 
a) 89 субъектов. 
b) 85 субъектов. 
c) 83 субъекта. 
d) 80 субъектов. 

7. Государственная Дума избирается сроком на: 
a) 4 года. 
b) 5 лет. 
c) 6 лет. 

8. Федеральное Собрание РФ согласно Конституции РФ является: 
a) представительным органом. 
b) законодательным органом. 
c) представительным и законодательным органом. 

9. Источниками административного права признаются: 



a) служебные документы органа исполнительной власти, которые 
содержат внутрисистемные нормы, регулирующие отношения между 
управленческими звеньями системы данного органа в его внутренних 
пределах, и предназначенные для служебного пользования; 

b) индивидуальные правовые акты; 
c) правовые акты, содержащие нормы административного права. 

10. Субъекты административно-правового отношения: 
a) любые участники правоотношения, в том числе и свидетель. 
b) лица, обладающие субъективными правами и юридическими 

обязанностями, которые предусмотрены нормами административного права. 
c) светофор является субъектом административно-правового 

отношения, так как граждане выполняют его показания. 

11. Государственное управление в широком смысле — это: 
a) целенаправленное организующее воздействие государства в лице его 

органов на развитие общества. 
b) деятельность органов законодательной власти по подготовке, 

рассмотрению проектов и принятию законодательных актов. 
c) организующая деятельность органов исполнительной власти по 

практическому осуществлению задач и функций исполнительной власти. 
d) деятельность аппаратов органов законодательной и судебной власти. 

12. Административная правоспособность — это: 
a) качество воли субъекта, позволяющее ему вступать в 

административные правоотношения. 
b) возможность физического лица или организации иметь права и 

обязанности, предусмотренные нормами административного права. 
c) права и обязанности субъекта в конкретном административном 

правоотношении. 

13. Какое наказание относится к основным: 
a) штраф. 
b) обязательные работы. 
c) ограничение свободы. 

14. К целям уголовного наказания в РФ не относится: 
a) восстановление социальной справедливости,. 
b) исправление осужденного. 



c) предупреждение совершения новых преступлений. 
d) возмездие. 

15. В каком случае возможно обратное действие уголовного закона: 
a) если оно смягчает наказание. 
b) если установлены новые виды наказания. 
c) если положение лица, совершившего преступление, ухудшается в 

результате этого. 

16. Как называется отношение субъекта к деянию и последствиям: 
a) вина 
b) мотив 
c) цель 

17. Правоспособность гражданина — это: 
a) способность иметь гражданские права. 
b) способность иметь гражданские права и нести обязанности. 
c) способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские 
обязанности и исполнять их. 

18. Многосторонней считается сделка, для совершения которой в 
обязательном порядке необходимо: 

a) выражение воли одной стороны с множественностью субъектов. 
b) выражение согласованной воли двух сторон с множественностью 

субъектов на каждой стороне. 
c) выражение согласованной воли двух или более сторон. 

19. В срочных сделках прямо предусмотрен или может быть определен 
следующий момент: 

a) исполнение одной обязанности по сделке и ее прекращение в 
установленный срок. 

b) исполнение одной или нескольких обязанностей по сделке и/или ее 
прекращение ее в установленные сроки. 

c) прекращение сделки в установленный срок в независимости от того, 
исполнены по ней обязанности или нет. 

20. Гражданско-правовыми являются отношения: 
a) связанные с обеспечением работникам условий труда. 



b) связанные с совершением правонарушения. 
c) договорные и внедоговорные. 

5. Шкала оценки для вступительных испытаний 

Результат Оценка 

Абитуриент верно ответил на 90-100 % вопросов отлично 
Абитуриент верно ответил на 80-89 % вопросов хорошо 
Абитуриент верно ответил на 60-79 % вопросов удовлетворительно 

Абитуриент верно ответил на менее 60% вопросов неудовлетворительно 


