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1. Общие требования 

 

Вступительное испытание предназначено для определения теоретической и практической 

подготовки поступающего к выполнению профессиональных задач по дисциплине. 

Поступающий должен: 

на уровне знаний: 

– места и роли права в регулировании общественных отношений, основных принципов 

права, критериев, отличающих правовые знания от иных социальных и гуманитарных знаний; 

– основных нормативно-правовых актов, составляющих основу правового регулирования 

правоотношений в РФ 

на уровне умений: 

-проводить анализ возникающих общественных отношений через призму правового 

регулирования, аргументировать свою гражданскую позицию, ориентироваться в массиве 

источников правового регулирования; 

– правильно выбирать положения нормативных актов, подлежащие 

– применению в ситуациях, возникающих в процессе профессиональной деятельности 

на уровне навыков: 

– анализа ситуации (житейской и профессиональной) с точки зрения правовых рисков, 

навыками взаимодействия с специалистами в сфере права. 
 

1.1. Содержание, структура и форма проведения вступительного 

испытания 
 

Прием и зачисление на обучение по программам бакалавриата проводится на конкурсной 

основе из числа поступающих, которые имеют среднее (начальное) профессиональное или 

высшее образование, наиболее способные и подготовленные, а также с учетом 

индивидуальных достижений (предусмотренные Правилами приёма СЛИ).  

Лица, не прошедшие вступительного испытания по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально) допускаются к сдаче вступительного 

испытания в резервный день. 

Во время проведения вступительного испытания их участникам запрещается иметь при 

себе и использовать средства связи. Участники вступительного испытания могут иметь при 

себе и использовать справочные материалы, разрешенные Правилами приема СЛИ.  

При нарушении поступающим во время проведения вступительного испытания правил 

приема, утвержденных СЛИ самостоятельно, уполномоченные должностные лица СЛИ 

составляют акт о нарушении и о непрохождении поступающим вступительного испытания без 

уважительной причины, а при очном проведении вступительного испытания также удаляют 

поступающего с места проведения вступительного испытания. 

Результаты вступительного испытания объявляются на официальном сайте СЛИ не 

позднее третьего рабочего дня после проведения вступительного испытания. 

По результатам вступительного испытания, проводимого СЛИ самостоятельно, 

поступающий имеет право подать в апелляционную комиссию СЛИ апелляцию о нарушении, 

по мнению поступающего, установленного порядка проведения вступительного испытания и 

(или) о несогласии с полученной оценкой результатов вступительного испытания. 



Правила подачи и рассмотрения апелляций устанавливаются Положением об 

апелляционной комиссии и правилах подачи и рассмотрения апелляции в СЛИ. 

 

2. Основные разделы программы 
 

Раздел 1. Общая теория права 

Тема 1. Право: основные понятия. 

Содержание темы: понятие и признаки права, место права среди других социальных 

регуляторов, основные типы правопонимания, источники права, система права и система 

законодательства, понятие и структура нормы права, функции права, основные черты правовых 

систем современности; понятие правовой культуры и правосознания. 

 

Тема 2. Правотворческий процесс. 

Содержание темы: Соотношение нормы права и статьи закона, соотношение системы 

права и системы законодательства, основные этапы законодательного процесса; понятие и 

виды толкования правовых норм. Алгоритм определения структурных элементов нормы права 

в статьях нормативно-правовых актов. Источники отслеживания информации о прохождении 

законопроектом стадий законодательного процесса. Анализ различных видов толкования 

правовых норм. 

 

Тема 3. Правоотношение: понятие и основания возникновения. 

Содержание темы: Понятие и признаки правоотношения; виды правоотношений; 

основания возникновения правоотношений; понятия правореализующее поведение и 

правонарушение; определения понятий «преступление» и «проступок»; элементы состава 

правонарушения; классификация правонарушений; понятие, принципы и основания 

наступления юридической ответственности; виды юридической ответственности. 

 

Тема 4. Реализация правовых норм и правоохранительная деятельность. 

Содержание темы: понятие «реализация права», типы реализации права, особенности 

правоприменения; особенности, цели, принципы и направления правоохранительной 

деятельности; виды правоохранительных органов; структура судебной власти РФ, 

конституционные принципы правосудия, структура и назначение органов прокуратуры, 

характеристика органов предварительного расследования, адвокатура и нотариат. 

 

Тема 5. Право собственности как базовый правовой институт. 

Содержание темы: понятие «право собственности», и его содержание; основные вехи 

становления и развития института права собственности; систему правомочий собственника; 

основания приобретения и прекращения права собственности. 

 

Тема 6. Договор как базовый междисциплинарный правовой институт. 

Содержание темы: содержание понятия «договор», его особенности, многозначность 

определения, основные принципы; основания классификации договоров, подходы к пределам 

свободы договора; основные черты различных типов договоров разной отраслевой 

принадлежности. 



Раздел 2. Основы конституционного права РФ 

 

Тема 7. Основы конституционного строя РФ. 

Содержание темы: конституционные характеристики Российской Федерации, основы 

конституционного строя РФ, назначение, основные черты и процедуры конституционного 

правосудия. 

 

Тема 8. Взаимоотношения личности и государства. Правовой статус личности в РФ. 

Содержание темы: классификация прав и свобод человека в Конституции РФ и их 

характеристики; основные нормативно-правовые акты (включая международные) в сфере 

защиты прав и свобод человека; основы судебной защиты прав и свобод; принципы и 

основания ограничения отдельных прав и свобод человека и гражданина. 

 

Тема 9. Система публичной власти в Российской Федерации. 

Содержание темы: система публичной власти в Российской Федерации (государственная 

власть и муниципальное самоуправление, принцип разделения властей); особенности 

деятельности органов местного самоуправления: понятие, система и полномочия. 

Законодательные органы власти: структура, порядок формирования, правовые основы 

деятельности. Исполнительные органы власти: структура, порядок формирования, правовые 

основы деятельности. Президент: порядок избрания и полномочия. 

 

Тема 10. Избирательная система РФ. Основы правового регулирования 

избирательного процесса. 

Содержание темы: основные черты избирательной системы РФ; основы правового 

регулирования избирательного процесса; особенности проведения выборов различных органов 

публичной власти в РФ, особенности назначения и проведения референдума. 

 

Раздел 3. Основы административного права и уголовного права 

 

Тема 11. Понятие, виды и система органов исполнительной власти. Правовые 

основы государственной службы в России. 

Содержание темы: понятие, виды и система органов исполнительной власти, правовые 

основы государственной службы в России; права и обязанности государственного 

гражданского служащего. 

Тема 12. Правовые основы государственного регулирования в сфере экономики. 

Содержание темы: экономика как объект государственного регулирования и управления, 

правовая основа государственного регулирования экономики, основные задачи государства в 

области регулирования экономики, регулирование в агропромышленном и 

хозяйственно-обслуживающем комплексах, технические регламенты, стандартизация, 

административно-правовом регулировании в строительном комплексе. 

 

Тема 13. Административная ответственность. 

Содержание темы: основные положения административного права: его сущность и 

источники, внутреннее строение отрасли; понятие «административная ответственность», 



основания ее возникновения, виды административных взысканий, классификация 

административных правонарушений. Порядок назначения административных взысканий. 

 

Тема 14. Общие положения уголовного права РФ. 

Содержание темы: знать: основные черты уголовного законодательства, его принципы; 

действие норм уголовного права во времени и пространстве; содержание понятия 

«преступление», виды преступлений и состав преступлений; обстоятельства, исключающие 

преступность деяния; цели, виды и порядок назначения наказаний; основания освобождения от 

уголовной ответственности и от наказания; основы квалификации преступлений, особенности 

уголовной ответственности несовершеннолетних; классификация преступлений. 

 

Тема 15. Уголовный процесс: общие положения. 

Содержание темы: основные черты уголовного процесса по законодательству РФ, 

принципы уголовного судопроизводства; основные участники уголовного судопроизводства и 

их права и обязанности, стадии уголовного судопроизводства. 


