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 Содержание вступительного испытания 

 

Тема 1. Общие положения о государстве 

Понятие государства и его признаки. Сущность современных государств. 

 Понятие государственной власти, признаки, структура.  

 Легальность и легитимность государственной власти и пути поддержания 

легитимности. 

 Форма государства: понятие и общая характеристика трех основных элементов 

(форма правления, форма государственного устройства, политический режим). 

 Государственный суверенитет как признак и как свойство государственной власти. 

Единство государственной власти и разделение властей. 

 Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных органов. 

Понятие государства. Теории происхождения государства. 

 

Тема 2. Основные положения теории права 

Понятие права, его признаки. Сущность права. Субъективное и объективное 

(позитивное) право. 

 Понятие и классификация функций права. Состав регулятивной и охранительной 

функций права. Юридические нормы: понятие, виды, структура. 

 Источники права: понятие, состав. Понятие и виды нормативных правовых актов. 

Способы и типы правового регулирования. 

 Понятие, содержание и требования законности. Гарантии законности в 

современном государстве. 

Понятие, особенности и принципы правопорядка. Соотношение законности и 

правопорядка. 

 

Тема 3. Конституционное право России 

Конституция РФ: понятие, сущность, социальные и юридические свойства. 

Пересмотр конституции РФ и поправки к Конституции РФ. Внесение изменений в ст.65 

Конституции РФ. Понятие основ конституционного строя по Конституции РФ 1993 года, 

элементы основ конституционного строя. 

Конституционные права и свободы, их классификация.  

Гражданство РФ: принципы, порядок приобретения и основания прекращения 

гражданства. Федерация как форма государственного устройства. 

 Особенности федеративного устройства России. 

 Система органов государственной власти в Российской Федерации.  



 
 
 Конституционно-правовой статус Президента РФ: требования, 

предъявляемые к кандидату на пост Президента, порядок выборов, полномочия и 

основания их досрочного прекращения, процедура отрешения Президента РФ от 

должности.  

Федеральное Собрание РФ - парламент, представительный, законодательный, орган РФ, 

функции, структура, порядок формирования, полномочия палат, организация 

деятельности. 

Правительство РФ: порядок формирования, полномочия и структура, 

ответственность. 

 Место и роль судебной власти в конституционной системе власти. Судебная 

система РФ. Органы государственной власти Сахалинской области, система. Сахалинская 

областная Дума, статус, состав, порядок формирования, срок полномочий, функции. 

Губернатор Сахалинской области, статус, порядок наделения полномочиями, полномочия, 

досрочное прекращение полномочий. Правительство Сахалинской области, статус, 

порядок формирования, полномочия, досрочное прекращение полномочий. Иные органы 

исполнительной власти, система и структура. 

 Законодательство Сахалинской области: Устав Сахалинской области, законы 

Сахалинской области, акты иных органов государственной власти Сахалинской области. 

Местное самоуправление в Российской Федерации, понятие, территориальные и 

организационные основы местного самоуправления. 

 

Тема 4. Основы гражданского права 

Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданского права. Гражданское 

право в правовой системе Российской Федерации (общая характеристика). Физические и 

юридические лица. Субъекты гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность граждан. Понятие и виды юридических лиц, как субъектов гражданских 

правоотношений. Право собственности и иные права на имущество. Основания, способы 

приобретения и прекращения права собственности. 

Договор: общая характеристика, порядок и условия заключения, виды. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их неисполнение или 

ненадлежащее исполнение. Исполнение обязательств. Понятие и способы обеспечения и 

исполнения обязательств. Изменение и прекращение обязательств. Основы 

наследственного права. Гражданско-правовая ответственность. 

 

 

 



 
 
 Тема 5. Основы семейного права 

Семейное право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Понятие, предмет и источники семейного права. Правовая 

характеристика брака. Порядок заключения и прекращения брака. Медицинское 

обследование лиц, вступающих в брак. Признание брака не действительным. Брачный 

договор: общие положения. 

Права и обязанности супругов, родителей и детей. Алиментные обязательства. 

Защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Личные 

неимущественные права и обязанности супругов. 

Формы воспитания детей, оставшихся без родителей. Лишение родителей 

родительских прав. Ответственность супругов по обязательствам. 

 

Тема 6. Основы трудового права 

Трудовое право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Понятие и система трудового права. Источники трудового права РФ. 

Трудовой договор: основные положения. Порядок приема на работу. Порядок 

перевода на другую работу. Порядок увольнения. 

Понятие и условия трудового договора. Правовое регулирование рабочего времени 

и времени отдыха. Правовое регулирование оплаты труда. Дисциплинарная и 

материальная ответственность. Рабочее время и время отдыха. 

Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и 

правил по охране труда. Рассмотрение трудовых споров. 

Дисциплина труда. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

Защита трудовых прав и свобод. 

 

Тема 7. Основы административного права 

Административное право в правовой системе Российской Федерации (общая 

характеристика). Субъекты административных правоотношений.  

Понятие и виды административных правонарушений.  

Административная ответственность.  

 

Тема 8. Основы уголовного права 

Понятие, задачи и принципы уголовного права. Источники уголовного права.  

Понятие и признаки преступления. Состав преступления: понятие, признаки и 

элементы. Классификация преступлений.  



 
 
 Отличие преступления от иных правонарушений. Уголовное наказание, 

виды. 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Понятие и цели наказания. Система и виды наказания. 

 
 
 



Пример варианта теста 

 

 

1. Главный признак государства? 

а) общественная власть 

б) суверенитет 

в) наличие социальной инфраструктуры 

г) наличие льготного налогообложения 

 

 

 2. Какой политический режим конституционно 

закреплен в России?  

а) демократический  

б) либеральный 

в) авторитарный 

г) родоплеменной 

 

3. Территориальное устройство РФ? 

а) федеративное 

б) конфедеративное 

в) унитарное 

г) только местное 

 

 

4. В России республиканская форма правления:  

а) президентская 

б) парламентская 

в) смешанная  

г) отсутствует 

 

5. Главный закон РФ 

а) Билль о правах человека 

б) Конституция 

в) Гражданский кодекс РФ 

г) Земельный кодекс РФ 

 

 

6. По способу принятия или изменения Конституции 

РФ: 

 а) жесткая  

б) гибкая 

в) неписаная 

г) составная. 

 

 

7. Существует ли в РФ прецедент как форма права? 

а) да 

б) нет 

в) да, но только в уголовном праве 

г) да, но только в земельном праве. 

 

 

8. К какому типу правовой системы относится Россия? 

а) романо-германская правовая система 

б) англосаксонская правовая система 

в) религиозно-общинные системы 

г) азиатская правовая семья 

 

 

9. Права, принадлежащие человеку с рождения? 

а) земельные права 

б) позитивные права 

в) трудовые права 

16. Юридическое лицо – это: 

а) организация  

б) предприниматель 

в) физическое лицо 

г) государство 

 

17. Договорные правоотношения относят к отрасли: 

а) уголовного права 

б) гражданского права  

в) семейного права 

г) конституционного права 

 

 

18. Наследники первой очереди:  

а) супруг и родители, дети 

б) братья, сестры  

в) бабушки и дедушки 

г) только дети 

 

  

19. Существует ли в российском законодательстве 

легальное определение семьи:  

а) да, определение семьи содержится в Семейном 

кодексе РФ 

б) да, определение семьи содержится в Федеральном 

законе РФ "Об актах гражданского состояния" 

в) нет, определение семьи существует только в теории 

г) да, определение семьи содержится в Конституции РФ 

 

 

20. В Российской Федерации юридическую силу имеют:  

а) фактические брачные отношения 

б) нотариально зарегистрированный брак 

в) религиозный брак 

г) брак, зарегистрированный в органах ЗАГС  

 

 

21. В случае отсутствия соглашения о порядке 

осуществления родительских прав родителем спор 

разрешает: 

а) третейский суд 

б) орган опеки и попечительства 

в) суд с участием органа опеки и попечительства 

г) арбитражный суд 

 

 

22. Не является институтом трудового права:  

а) система оплаты труда  

б) брачный договор 

в) дисциплина труда 

г) институт предоставления отпуска 

 

 

 

23. Трудовой спор разрешает:  

а) профсоюз  

б) суд  

в) только комиссия по гражданским спорам  

г) только работодатель 

 


