


Программа по предмету «Основы права» разработана на основе требований 

ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «Право», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259). 

 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 

Абитуриентам необходимо показать умения характеризовать с научных 

позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 

их место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять 

поиск социальной информации, представленной в текстах, схемах, таблицах, 

диаграммах; применять социально-экономические и гуманитарные знания по 

актуальным и социальным проблемам; знать основы конституционного строя 

Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина; правовое 

регулирование общественных отношений в Российской Федерации. Уметь 

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать 

в ней факты и мнения, аргументы и выводы; объяснять внутренние и внешние 

связи (причинно-следственные и функциональные) изученных социальных 

объектов. Уметь использовать информацию текста, формулировать и 

аргументировать оценочные, прогностические и иные суждения, связанные с 

проблематикой текста. Уметь самостоятельно раскрывать смысл ключевых  

понятий и применять их в заданном контексте, конкретизировать примерами 

изученные теоретические положения и понятия;  анализировать представленную 

информацию; применять знания в процессе решения задач по актуальным 

социальным проблемам; систематизировать и обобщать социальную 

информацию; устанавливать  структурные, функциональные, иерархические и 

иные связи социальных объектов, явлений, процессов; делать выводы.   

Вступительное испытание проводится в форме тестирования. На 

выполнение экзаменационной работы отводится 1,5 часа  (90 минут). 

 

СТРУКТУРА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ, КРИТЕРИИ 

ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Экзаменационная работа по Основам права состоит из двух частей и включает в 

себя 20 заданий различных типов и уровней сложности. В экзаменационной 

работе предложены следующие разновидности заданий: задания на соответствие 

признаков (явлений) и характеристик; задания, требующие знание Конституции 

РФ; задания с кратким ответом и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; задания на знание основ административного, 



гражданского, трудового, уголовного права; работа с текстом; задача, текст 

которой требует знания социальных объектов (власть, режим, семья). Ответами 

на задания могут быть: слово (словосочетание); цифра, под которой указан 

правильный ответ; последовательность цифр, записанных без пробелов и других 

разделителей в определенном порядке. Правильное выполнение заданий 

оценивается от 2 до 6 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

получить абитуриент — 100. 

 ОБЪЕМ ТРЕБОВАНИЙ 

 

1. Право в системе социальных норм 

Право в системе социальных норм. Виды социальных норм. Признаки 

социальных норм. 

2. Система российского права. Законотворческий процесс 

Система российского права: элементы системы права; частное и публичное 

право; материальное и процессуальное право. Источники права. 

Законотворческий процесс в Российской Федерации. Законодательство в сфере 

антикоррупционной политики государства. Правовая база противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

3. Понятие и виды юридической ответственности 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. Особенности уголовного 

процесса. Конституционное судопроизводство. 

4. Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя 

Российской Федерации 

Понятие конституции. Понятие и признаки государства. 

Конституционные права и обязанности гражданина Российской Федерации. 

5. Законодательство Российской Федерации о выборах 

6. Субъекты гражданского права. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского 

права. 

7. Организационно-правовые формы и правовой режим 

предпринимательской деятельности 

Организационно-правовые формы предприятий 

8. Имущественные и неимущественные права 

Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения права 

собственности. Право на результаты интеллектуальной деятельности. 



Наследование. Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы 

защиты имущественных и неимущественных прав. 

9. Порядок приёма на работу. Порядок заключения и расторжения трудового 

договора 

Занятость и трудоустройство. Порядок приёма на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. 

10. Правовое регулирование отношений супругов. Порядок и условия 

заключения и расторжения брака 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей. 

11. Особенности административной юрисдикции. 

12. Право на благоприятную окружающую среду. 

Экологическое право. Право на благоприятную окружающую среду и способы 

его защиты. Экологические правонарушения. 

13. Международное право (международная защита прав человека в условиях 

мирного и военного времени). 

Понятие и предмет международного права. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

14. Споры, порядок их рассмотрения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. 

15. Основные правила и принципы гражданского процесса. 

16. Особенности уголовного процесса. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

17. Гражданство Российской Федерации. 

18. Воинская обязанность, альтернативная гражданская служба. 

Воинская обязанность. Военная служба по контракту. Альтернативная 

гражданская служба. 

19. Права и обязанности налогоплательщика. 

Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность за 

налоговые правонарушения. 

20. Правоохранительные органы. Судебная система. 

Законодательство в сфере антикоррупционной политики государства. Правовая 

база противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Способы защиты имущественных и неимущественных прав. 

Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты. 

Экологические правонарушения. 

Юридическая ответственность за налоговые правонарушения. 

Гражданские споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы 

гражданского процесса. 

Особенности административной юрисдикции. 

Особенности уголовного процесса. Стадии уголовного процесса. 

Конституционное судопроизводство. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 



1. Ниже приведен перечень терминов, все они, за исключением одного, относятся 

к понятию «источники права». 

Судебная практика, правовые обычаи, прецеденты, нормативные акты, санкции. 

Найдите и укажите понятие, «выпадающее» из этого ряда.    

2. В приведённом ниже ряду найдите понятие, которое обобщает/включает  

все остальные представленные понятия. Запишите это слово. 

Преступление, проступок, правонарушение, разбой, мошенничество. 

 

3. В какой из приведенных ситуаций были нарушены конституционные права 

гражданина? 

1) Гражданин Л. был задержан сотрудниками полиции по подозрению в краже 

2) Главный редактор популярного журнала отказался опубликовать статью 

гражданина П., так как она не соответствовала тематике издания. 

3) После собеседования с гражданином Ш. лидеры политической партии 

отказались принять гражданина Ш. в ее члены. 

4) Начальник цеха заставил рабочих подписать письмо с критикой директора 

завода. 

4. Унитарное предприятие  и  индивидуальный предприниматель не могут 

достичь соглашения в вопросе об изменении условий договора взаимного 

сотрудничества. Этот спор подведомствен 

1) мировому судье 

2) арбитражному суду 

3) суду общей юрисдикции 

4) конституционному суду 

5. Гражданин П. имеет собственный бизнес. Какой факт позволит сделать вывод 

о том, что 

1) Уставный капитал фирмы разделён на равные части, каждая из которых 

оформлена ценной бумагой. 

2) Фирма нацелена на получение прибыли. 

3) На собрании учредителей фирмы принят её устав 

4) Фирма занимается производством продукции, пользующейся спросом. 

6. Установите соответствие между примерами и мерами юридической 

ответственности в РФ: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите 

соответствующую позицию из второго столбца. 

ПРИМЕРЫ 

 
МЕРЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ 

А)  выговор 1) способы защиты гражданских прав 

Б)  взыскание неустойки 2) дисциплинарные взыскания 

В)  замечание 3) уголовные наказания 

Г)  компенсация морального вреда  



Д)  ограничение свободы  

 

7. Владимиру 40 лет, он успешно прошёл собеседование при приёме на работу. 

Но работодатель отдал предпочтение другому претенденту, менее успешно 

прошедшему собеседование, только потому, что он моложе Владимира на пять 

лет. Найдите в приведённом списке позиции, связанные с правовой оценкой 

данной ситуации, и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Дискриминация 

2) иск в суд 

3) административное право 

4) трудовое право 

5) заявление в отдел полиции 

6) потерпевший 

 

8. Что из перечисленного относится к принципам юридической ответственности? 

1) судебный прецедент, нормативный правовой акт 

2) высшая юридическая сила, всенародное голосование 

3) права, обязанности 

4) законность, справедливость 

 

9. Выберите верные суждения об институте гражданства Российской Федерации 

и запишите цифры, под которыми они указаны. 

1) Гражданство РФ может быть приобретено лицом, родившимся на территории 

РФ. 

2) Гражданство РФ может быть прекращено в ходе уголовного преследования. 

3) Выход из гражданства допускается только по требованию компетентного 

органа исполнительной власти. 

4) Гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований 

приобретения. 

5) Гражданством называют устойчивую правовую связь человека с государством, 

выражающуюся в совокупности прав и обязанностей. 

10. Прочитайте приведенный ниже текст, в котором пропущен ряд слов. 

Выберите из предлагаемого списка слова, которые необходимо вставить на место 

пропусков. 

«Право – это система установленных государством общеобязательных правил 

поведения, исполнение которых обеспечивается силой __________ (А). Право – 

понятие неоднозначное. Первое значение – совокупность норм,   которые 

регулируют наиболее важные __________ (Б) в обществе и за нарушение которых 

взыскивает государство. Другое значение – личная возможность. Эта 

возможность гарантируется __________ (В).  Нередко в одинаковом значении 

используются слова «право» и «закон». Однако законами называются такие 

правовые акты, которые принимаются высшими органами государственной 

__________ (Г). А среди них высшей юридической силой 



обладает  __________ (Д).  Наряду с законами существуют и другие правовые 

акты, подчиненные законам: указы, постановления, распоряжения, правила и т.п. 

Вместе с законами они составляют __________ (Е) права. 

Слова в списке даны в именительном падеже. Каждое слово (словосочетание) 

может быть использовано только один раз. 

Выбирайте последовательно одно слово за другим, мысленно заполняя каждый 

пропуск. Обратите внимание на то, что в списке слов больше, чем вам 

потребуется для заполнения пропусков. 

В данной ниже таблице указаны номера пропусков. Запишите под каждой буквой 

номер, соответствующий выбранному вами слову. В ответ запишите 

получившийся порядок цифр. 

1) отношения 

2) страны 

3) закон 

4) государство 

5) обычай 

6) власть 

7) конституция 

8) кодекс 

9) источник 

А Б В Г Д Е 
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