Пояснительная записка
Программа вступительного испытания включает материалы для подготовки
абитуриентов на базе среднего профессионального образования к поступлению в АНО ВО
«Российский новый университет» на направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция
(уровень бакалавриата).
Программа вступительного испытания сформирована на основании Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 N 508), Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 40.02.03 Право и судебное администрирование (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 N 513), Федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования
по специальности 40.02.02 Правоохранительная деятельность (утв. приказом
Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 N 509), и предназначена для
подготовки к поступлению в АНО ВО «Российский новый университет» на направление
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Программа состоит из трех частей. Первая часть («Пояснительная записка»)
определяет круг знаний, умений и навыков абитуриентов. Вторая часть («Содержание
программы») обозначает круг вопросов по дисциплине «Правоведение», по которым
могут быть проверены знания абитуриентов. Третья часть («Список литературы»)
отсылает абитуриента к основным учебникам и учебным пособиям, которые необходимо
использовать при самостоятельной подготовке к вступительному экзамену по дисциплине
«Правоведение».
На экзамене по дисциплине «Правоведение» абитуриент должен показать:
- знания в области основ теории государства и права, понятийного аппарата юридической
науки, ведущих отраслей системы российского права, систему знаний о содержании и
специфике современного российского права и правовой системы государства;
- умения правильно разбираться и понимать содержание законов и подзаконных
нормативных правовых актов;
- навыки толкования правовых норм, использования и применения норм отраслевого
законодательства.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Теория 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. Формы реализации права. Понятие и виды
правоотношений. Виды правонарушений и юридической ответственности.
Конституционное право
Основные теоретические понятия и положения конституционного права. Содержание
Конституции Российской Федерации. Особенности государственного устройства России и
статуса субъектов федерации. Основные права, свободы и обязанности человека и

гражданина. Избирательная система Российской Федерации. Система
государственной власти и местного самоуправления в Российской Федерации.

органов

Административное право
Понятие и источники административного права. Понятие и виды административноправовых норм. Понятие и виды субъектов административного права. Административноправовой статус субъектов административного права.
Понятия государственного
управления и государственной службы. Состав административного правонарушения,
порядок привлечения к административной ответственности, виды административных
наказаний, понятие и виды административно-правовых отношений.
Экологическое право
Понятие и источники экологического права. Экологические права и обязанности граждан.
Право собственности на природные ресурсы, право природопользования. Правовой
механизм охраны окружающей среды. Виды экологических правонарушений и
ответственность за них.
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. Содержание трудовой дисциплины. Порядок разрешения
трудовых споров. Виды рабочего времени и времени отдыха. Формы и системы оплаты
труда работников. Основы охраны труда. Порядок и условия материальной
ответственности сторон трудового договора.

Гражданское право
Понятие и основные источники гражданского права. Понятие и особенности гражданскоправовых отношений. Субъекты и объекты гражданского права. Содержание гражданских
прав, порядок их реализации и защиты. Понятие, виды и условия действительности
сделок. Основные категории института представительства. Понятие и правила исчисления
сроков, в том числе срока исковой давности. Юридическое понятие собственности, формы
и виды собственности, основания возникновения и прекращения права собственности,
договорные и внедоговорные обязательства. Основные вопросы наследственного права.
Гражданско-правовая ответственность.

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.
Уголовное право
Общие положения и принципы уголовного права, его основные понятия и институты.
Основные положения Уголовного кодекса Российской Федерации. Действующее
уголовное законодательство, тенденции его развития и практику применения. Признаки
состава преступления. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации,
касающиеся Особенной части Уголовного кодекса.

Уголовный процесс
Основные положения Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Стадии
уголовного
судопроизводства.
Правовое
положение
участников
уголовного
судопроизводства.
Гражданский процесс
Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации. Порядок судебного
разбирательства, обжалования, опротестования, исполнения и пересмотра решения суда.
Формы защиты прав граждан и юридических лиц. Виды и порядок гражданского
судопроизводства. Основные стадии гражданского процесса.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они
имеются. 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 русскому языку отводится 2 часа (120 минут).
Верное выполнение каждого задания оценивается в 4 балла. Максимальное количество
баллов за всю работу – 100.
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Интернет-ресурсы:
1.
www.consultant.ru - Официальный сайт справочно-правовой системы
«Консультант плюс» (содержит нормативно – правовые акты, формы документов,
судебную практику т.д.).
2.
www.duma.gov.ru - Официальный сайт Государственной Думы
Федерального Собрания РФ (содержит информацию о структуре, составе и деятельности
Государственной Думы, в том числе сведения о ходе законопроектной работы, тексты
законопроектов, находящихся на рассмотрении в Государственной Думе).
3.
www.fnpr.org.ru - Официальный сайт Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР) - (содержит необходимую информацию о деятельности ФНПР, ссылки на
сайты, раскрывающие практику реализации трудовых прав в России).
4.
www.garant.ru - Официальный сайт правовой системы «Гарант» (содержит
нормативно – правовые акты, формы документов, судебную практику т.д.).
5.
www.genproc.gov.ru - Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ
(содержит информацию о деятельности Генеральной прокуратуры РФ, документы

Генеральной прокуратуры РФ, данные о практике прокурорского надзора, в том числе за
соблюдением законодательства о труде).
6.
www.gosnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору - (содержит информацию о
деятельности Ростехнадзора, подготовке и аттестации персонала по безопасности труда,
статистические данные).
7.
www.gov.ru/ - Сайт «Федеральные органы исполнительной власти».
8.
www.government.gov.ru - Официальный сайт Правительства РФ (содержит
информацию о структуре, составе и деятельности Правительства РФ, тексты нормативных
правовых актов, принятых Правительством РФ).
9.
www.ks.rfnet.ru - Официальный сайт Конституционного Суда РФ (содержит
информацию о составе и деятельности Конституционного Суда РФ, документы
Конституционного Суда РФ).
10. www.ksorr.ru - Официальный сайт Координационного совета объединения
работодателей России - (содержит необходимую информацию о деятельности
Координационного совета объединения работодателей России, Российской трехсторонней
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК), другую полезную
информацию).
11. www.law.edu.ru - федеральный правовой портал Юридическая Россия.
12. www.minzdravsoc.ru - Официальный сайт Министерства здравоохранения и
социального развития РФ - (содержит информацию о структуре и деятельности
Минздравсоцразвития России, тексты нормативных правовых актов, принятых
Министерством).
13. www.ombudsmanrf.ru - Официальный сайт Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации - (содержит необходимую информацию о практике
соблюдения прав человека в Российской Федерации, о неправительственных
правозащитных организациях).
14. www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой информации.
15. www.pravo.ru/ - Первый российский юридический портал. Справочная
правовая система.
16. www.president.kremlin.ru - Официальный сайт Президента РФ (содержит
информацию о внутри- и внешнеполитических событиях с участием Президента РФ,
документы, подписанные Президентом РФ).
17. www.privlaw.ru – портал частного права.
18. www.rospotrebnadzor.ru - Официальный сайт Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (содержит
информацию о деятельности Роспотребнадзора, санитарно-эпидемиологической
обстановке, документах, применяемых в деятельности службы).
19. www.supcourt.ru - Официальный сайт Верховного Суда РФ - (содержит
информацию о составе и деятельности Верховного Суда РФ, документы Верховного Суда
РФ, обзоры судебной практики).

