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Программы вступительных испытаний, проводимых ДГУНХ самостоятельно 

 

ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

ПО ПРАВОВЕДЕНИЮ 

 

Юриспруденция как важная общественная наука 
Роль права в жизни человека и общества. Значение изучения права. Система 

юридических наук. Юридические профессии: адвокат, нотариус, судья. Информация и 

право.  

Теории происхождения права. Закономерности возникновения права. Историче-

ские особенности зарождения права в различных уголках мира. Происхождение права в 

государствах Древнего Востока, Древней Греции, Древнего Рима, у древних германцев 

и славян. Право и основные теории его понимания.  

Нормы права. Основные принципы права. Презумпции и аксиомы права. Система 

регулирования общественных отношений. Механизм правового регулирования. 

Правовое регулирование общественных отношений. Теоретические осно-

вы права как системы 
Понятие и система права. Правовые нормы и их характеристики. Классификация 

норм права, структура правовой нормы. Способы изложения норм права в норматив-

ных правовых актах. Институты права. Отрасли права. Методы правового регулирова-

ния. 

Понятие и виды правотворчества. Законодательный процесс. Юридическая тех-

ника. 

Источники права. Правовой обычай. Юридический прецедент. Договоры как 

форма выражения воли участников правоотношений, их виды. Нормативный правовой 

акт. Виды нормативных правовых актов. Действие норм права во времени, простран-

стве и по кругу лиц. Систематизация нормативных правовых актов. 

Понятие реализации права и ее формы. Этапы и особенности применения права. 

Правила разрешения юридических противоречий. Сущность и назначение толкования 

права. Способы и виды толкования права. Пробелы в праве. Аналогия права и аналогия 

закона. 

Правоотношения, правовая культура и правовое поведение личности 
Юридические факты как основание правоотношений. Виды и структура правоот-

ношений. Поведение людей в мире права. Правомерное поведение. Правонарушение, 

его состав, признаки. Виды правонарушений. Функции юридической ответственности. 

Принципы юридической ответственности. Виды юридической ответственности. Осно-

вания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. 

Правовое сознание и его структура. Правовая психология. Правовая идеология. 

Правовая культура. 

Понятие правовой системы общества. Романо-германская правовая семья. Англо- 

саксонская правовая семья. Религиозно-правовая семья. Социалистическая правовая 

семья. Особенности правовой системы в России. 

Государство и право. Основы конституционного права Российской Феде-

рации 
Понятие государства и его признаки. Подходы к пониманию государства. Жизнь 

людей в догосударственный период. Происхождение древневосточного государства. 

Происхождение античного государства. Происхождение государства древних герман-

цев и славян. Теории происхождения государства: теологическая, патриархальная, ир-
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ригационная, договорная, марксистская, теория насилия. Признаки государства. Сущ-

ность государства. Функции государства. Виды функций государства. Форма государ-

ства и ее элементы. Монархия как форма правления. Республика как форма власти.  

Государственное устройство. Политический режим. Государственный механизм 

и его структура. Государственный орган и его признаки. Глава государства. Законода-

тельная власть. Исполнительная власть. Судебная власть. Местное самоуправление. 

Принципы местного самоуправления. Правовое государство и его сущность. Признаки 

правового государства. 

Конституция Российской Федерации - основной закон страны. Структура Кон-

ституции РФ. Основы конституционного строя России. Эволюция понятия «граждан-

ство». Порядок приобретения и прекращения российского гражданства. Правовой ста-

тус человека в демократическом правовом государстве. Избирательные системы и их 

виды. Референдум. Выборы Президента Российской Федерации. 

Правосудие и правоохранительные органы 
Защита прав человека в государстве. Судебная система. Конституционный суд 

Российской Федерации. Суды общей юрисдикции. Мировые суды. Порядок осуществ-

ления правосудия в судах общей юрисдикции. Арбитражные суды. Правоохранитель-

ные органы Российской Федерации. Система органов внутренних дел. Прокуратура и ее 

деятельность. Органы Федеральной службы безопасности Российской Федерации. Осо-

бенности деятельности правоохранительных органов РФ: Федеральной службы охраны, 

Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы судебных приста-

вов, Федеральной миграционной службы, Федеральной службы РФ по контролю за 

оборотом наркотиков, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной 

службы. 

Гражданское право 
Понятие и сущность гражданского права. Гражданские правоотношения. Источ-

ники гражданского права. Виды субъектов гражданских правоотношений. Физическое 

лицо как субъект права. Юридические лица как субъекты права. Понятие сделки и ее 

виды. Формы сделок. Основания недействительности сделок. Представительство в 

сделках. Доверенность и ее виды. Понятие обязательства. Способы обеспечения испол-

нения обязательств. Понятие договора и его содержание. Виды договоров. Порядок за-

ключения, изменения и расторжения договоров. Отдельные виды обязательств. Поня-

тие права собственности. Основания возникновения права собственности. Понятие 

права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права (исключительные - 

имущественные, неимущественные; иные - право доступа, право следования). Автор-

ское право. Смежные права. Право охраны нетрадиционных объектов интеллектуаль-

ной собственности. Ноу-хау. Патентное право. Право средств индивидуализации участ-

ников гражданского оборота. Понятие общей собственности. Защита права собственно-

сти. Защита чести, достоинства и деловой репутации. Понятие гражданско-правовой 

ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. Способы защиты граж-

данских прав. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Хозяйственные товарище-

ства. Хозяйственные общества. Производственный кооператив (артель). Унитарное 

предприятие.  

Защита прав потребителей 
Права потребителей. Защита прав потребителей при заключении договоров на 

оказание услуг. Сроки предъявления претензий. Порядок и способы защиты прав по-

требителей. 

Семейное право и наследственное право 
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Основные правила наследования и порядок защиты наследственных прав. Поря-

док заключения брака. Расторжение брака. Имущественные и личные неимуществен-

ные права супругов. Договорный режим имущества супругов. Родители и дети: право-

вые основы взаимоотношений. Алиментные обязательства. 

Понятие и сущность наследования. Правила наследования на основании завеща-

ния. Формы завещания. Наследование по закону. 

Трудовое право 
Понятие трудового права. Принципы и источники трудового права. Коллектив-

ный договор. Трудовое соглашение. Занятость и безработица. Занятость и трудоустрой-

ство. Порядок взаимоотношений работников и работодателей. Трудовой договор. Га-

рантии при приеме на работу. Порядок и условия расторжения трудового договора. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя. Трудовые споры и дис-

циплинарная ответственность. Понятие рабочего времени. Время отдыха. Правовое ре-

гулирование труда несовершеннолетних. Льготы, гарантии и компенсации, предусмот-

ренные трудовым законодательством для несовершеннолетних. 

Административное право и административный процесс 
Административное право и административные правоотношения. Особенности 

административного права. Административные правоотношения. Понятие администра-

тивного правонарушения. Административная ответственность. Меры административ-

ного наказания. Производство по делам об административных правонарушениях. 

Уголовное право и уголовный процесс 
Понятие уголовного права. Принципы уголовного права. Действие уголовного 

закона. Понятие преступления. Основные виды преступлений. Уголовная ответствен-

ность и наказание. Уголовная ответственность несовершеннолетних. Уголовный про-

цесс. Особенности уголовного процесса по делам несовершеннолетних. Защита от пре-

ступления. Права обвиняемого, потерпевшего, свидетеля. Уголовное судопроизводство. 

Международное право как основа взаимоотношений государств мира 
Понятие международного права. Источники и принципы международного права. 

Субъекты международного права. Международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени. Правозащитные организации и развитие системы прав 

человека. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав детей. 

Международные споры и международно-правовая ответственность. Международное 

гуманитарное право и права человека. 
 
Обсуждена и одобрена на заседании Предметной экзаменационной комиссии по правоведению. 
 
Одобрена на заседании Приемной комиссии 27 мая 2022 г., протокол №2. 

 

Минимальное количество баллов для вступительного испытания по ПРАВО-

ВЕДЕНИЮ – 42 балла.  

 

Шкала оценивания вступительного испытания по ПРАВОВЕДЕНИЮ 

 

Оценка  
«Неудовлетво-

рительно» 

«Удовлетвори-

тельно» 
«Хорошо» «Отлично» 

Баллы  0 – 43 44 – 64  65 – 84 85 – 100  

 

 


