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Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта программ среднего профессионального образования и основывается на цикле 
дисциплин юриспруденции. Перечень вопросов программы охватывает общие для всех 
родственных программ среднего профессионального образования вопросы и 
соответствует федеральному государственному образовательному стандарту среднего 
профессионального образования. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ: 



 
Основы теории права 

Тема 1. Понятие, источники и система права 

1. Происхождение и сущность права. 2. Теория естественного права. 3. 

Историческая школа права. 4.Психологическая школа права. 5. Материалистическая 

школа права. 6. Объективное право. 7. Субъективное право. 8. Право в системе 

социальных норм. Мораль и право. 9. Норма права: понятие и структура. Основные виды 

правовых норм. 10. Источники права. 11. Система права. Отрасль права. Правовой 

институт. Норма права. Реализации норм права. Толкование норм права. 

Тема 2. Правоотношения 

1. Понятие, структура и виды правоотношений. 2. Субъекты правоотношений и их 

виды. Понятие субъективности. Правоспособность и дееспособность. Правовой статус. 3. 

Содержание правоотношений. 4. Объекты правоотношений. 5. Основания возникновения 

правоотношений. Понятия и виды юридических фактов, и их особенности. 

Тема 3. Правонарушение и юридическая ответственность 

1. Понятие, виды и признаки правонарушений. 2. Социальная природа и причины 

правонарушений в обществе. Правонарушения, противоречия и деформации в развитии 

общества. 3. Понятие, основания и виды юридической ответственности. 4. Законность и 

правопорядок в обществе. Сущность и принципы законности. 5. Укрепление законности- 

важнейшее требование демократического правового государства. Гарантии законности. 6. 

Укрепление правопорядка на современном этапе развития общества. 

Тема 4. Конституция Российской Федерации 

1. Понятие, сущность и функции конституции. Основополагающие цели 

Конституции Российской Федерации. 2. Предмет конституционного регулирования. 3. 

Виды конституций в Российской Федерации, их основные черты и юридические свойства. 

4. Порядок принятия Конституции, внесения конституционных поправок и пересмотр 

Конституции. 5. Исходные принципы конституционного регулирования важнейших 

сторон жизни современного российского общества: сущность Российского государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации; характер отношений власти, формы 

правления и политического режима; конституционные основы экологической системы 

Российской Федерации; порядок взаимодействия политической, социальной и 

экономической систем общества; принципы политического и идеологического 

многообразия; принцип разделения властей. 6. Российская Федерация – правовое 

государство. 7. Главная задача социальной политики Российской Федерации. 8. 

Российская Федерация- светское государство. 



Тема 5. Основы правового положения человека и гражданина 

1. Понятие прав и свобод человека и гражданина. 2. Основополагающие 

документы, провозгласившие общепризнанные принципы и нормы международного 

права в области прав и свобод человека и гражданина. Всеобщая декларация прав 

человека, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. 3. Пакт об 

экономических, социальных и культурных правах и Пакт о гражданских и 

политических правах, принятых Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1966 года. 

Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования. Конвенция о 

предупреждении преступлений геноцида и наказание за него. Международная 

конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Международная конвенция 

о пресечении преступления апартеида и наказание за него. Конвенция о ликвидации 

всех форм дискриминации в отношении женщин. Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Декларация прав и свобод человека и гражданина, принятая Верховным Советом России 

22 ноября 1991 года. 4. Право человека на жизнь, честь и достоинство личности. Право 

граждан на неприкосновенность личности и жилища. Задержание, арест и заключение 

под стражу. Конституционные гарантии свободы совести, свободы вероисповедания. 5. 

Проблемы информационной защиты прав личности. Конституционное право сохранения 

и развития национальных особенностей личности. Место жительства и место 

пребывания граждан по Конституции Российской Федерации. Порядок въезда и выезда 

граждан России за границу. 6. Гражданство: понятие, содержание, порядок 

приобретения и утраты. Избирательные права граждан России. Конституционные 

гарантии защиты права собственности. Право частной собственности на землю. Право на 

отдых и его гарантии. Защита государством материнства и детства. Конституционное 

право на жилище. Право граждан на охрану здоровья и медицинскую помощь. 7. 

Экологические права граждан. 8. Конституционные гарантии защиты прав и свобод чело-

века. Право граждан на необходимую оборону и судебную защиту. Принцип презумпции 

невиновности. Конституционные нормы, определяющие правила действия закона во 

времени. Порядок введения и отмены чрезвычайного положения. Реализации воинской 

обязанности граждан Российской Федерации. 9. Охрана прав и свобод личности. Понятие 

защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 

Тема 6. Федеративное устройство Российской Федерации и местное 

самоуправление 



1. Понятие и принципы федеративного устройства Российской Федерации. 

Государственная целостность. Единство системы государственной власти. Разграничение 

предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами государственной власти и ее субъектов. Принципы равноправия и 

самоопределения народов в Российской Федерации. Равноправие субъектов Российской 

Федерации. 2. Основы конституционного статуса Российской Федерации и ее субъектов. 

4. Понятие и значение местного самоуправления. 5. Главные признаки местного 

самоуправления. 6. Основное содержание и важнейшие организационные формы 

самоуправления. Способы осуществления местного самоуправления. Территориально-

организационные основы местного самоуправления. Уровни местного самоуправления. 7. 

Структура органов местного самоуправления. Порядок их избрания (формирования). 

Основные полномочия местного самоуправления. 8. Соотношение местного 

самоуправления и государственной власти. Конституционные пределы самостоятельности 

местного самоуправления. Конституционные гарантии местного самоуправления. 

Проблемы в области местного самоуправления на современном этапе. 

Тема 7. Система федеральных органов государственной власти в Российской 

Федерации 

1. Понятие и виды государственных органов. 2. Правовой статус Президента 

Российской Федерации. Порядок избрания Президента Российской Федерации отношении 

формирования состава Правительства Российской Федерации. Полномочия Президента 

Российской Федерации по кадровым вопросам. Конституционные Основы взаимодействия 

Президента Российской Федерации и Федерального Собрания. Круг конституционных 

полномочий Президента в области внешней политики и международных отношений. 3. 

Основные полномочия Президента Российской Федерации в сфере обеспечения обороны 

страны и ее безопасности. Полномочия Президента Российской Федерации по вопросам 

гражданства, помилования и награждения государственными наградами. 4. Юридическая 

природа указов Президента Российской Федерации. Момент начала и окончания 

осуществления полномочий Президента России. 5.Доспрочное прекращение исполнения 

полномочий Президента. 6. Процедура отрешения Президента Российской Федерации от 

должности. 7. Конституционный статус Федерального Собрания. Структура и состав 

Федерального Собрания. Государственная Дума. Совет Федерации. Порядок 

формирования Совета Федерации и выборов депутатов Государственной Думы. 8. Статус 

депутата Государственной Думы. Неприкосновенность члена Совета Федерации и 

депутата Государственной Думы. Заседание Совета Федерации и сессии Государственной 

Думы. 9. Компетенция Совета Федерации. Порядок принятия Федеральных законов и 



федеральных конституционных актов. 10. Место Правительства Российской Федерации 

системе федеральных органов исполнительной Российской Федерации. 11. Структурна 

федеральных органов исполнительной власти. Основные конституционные полномочия 

Председателя Правительства Российской Федерации. Акты, издаваемые Правительством 

Российской Федерации. Отставка Правительства. 12. Последствия отставки Правительства 

Российской Федерации. 13. Порядок решения вопросов о недоверии либо доверии 

Правительству Российской Федерации. 

Основы трудового права 

Тема 8. Трудовой договор (контракт) 

Понятие трудового договора (контракта). Порядок заключения трудового договора. 

Условия трудового договора. Формы трудового договора. Прекращение трудового 

договора. Порядок рассмотрения трудового договора. Особенности приема на работу 

несовершеннолетних. Особенности увольнения несовершеннолетних. 

 

 

Тема 9. Рабочее время и время отдыха 

Понятие рабочего времени по трудовому праву. Правовые нормативы рабочего 

времени. Виды рабочей недели, рабочей смены и рабочего дня. Режим рабочего времени и 

порядок его установления. Понятие и виды времени отдыха. Отпуск работника. Рабочий 

день и отпуск несовершеннолетних. 

Тема 10. Оплата труда работников 

Понятие заработной платы по трудовому законодательству. Нормирование труда. 

Нормы выработки (нормы времени, нормы обслуживания, нормативы численности). 

Система заработной платы. 

Тема 11. Охрана труда работников 

Понятие охраны труда. Содержание института охраны труда по трудовому праву. 

Организационно-правовые формы обеспечения охраны труда: финансирование 

мероприятий по охране труда, медицинское освидетельствование и периодические 

осмотры работников, инструктаж и обучение правилам по технике безопасности и произ-

водственной санитарии, обеспечение средствами индивидуальной защиты. Обеспечение 

охраны труда несовершеннолетних. Конституционные гарантии охраны труда.  

 

Основы гражданского права 

Тема 12. Гражданские правоотношения 

Понятие и особенности гражданских правоотношений. Содержание и правовая 



форма гражданских правоотношений. Субъекты гражданских правоотношений. Объекты 

гражданских правоотношений. Виды и основания гражданских правоотношений. 

Тема 13. Право собственности 

Собственность как экономическая категория. Право собственности. Понятие, 

содержание и виды права собственности. Приобретение и прекращение права 

собственности. Право оперативного управления и иные формы реализации отношений 

собственности в условиях экономической реформы. 

Тема 14. Защита гражданских прав и охраняемых законом интересов граждан 

Понятие охраны гражданских прав. Защита гражданских прав, ее сущность и 

предмет. Формы защиты. Способы защиты гражданских прав, понятие и виды. 

Тема 15. Гражданско-правовые сделки и договоры. Исполнение обязательств 

1. Гражданско-правовая сделка как юридический факт, виды сделок. Условия 

недействительности сделок. Понятие и функции договора в гражданском праве. Договор 

как основание возникновения гражданских правоотношений и как средство 

регулирования поведения его участников. Система гражданско-правовых договоров. Со-

держание договора. Заключение, изменение, расторжение договора. Договорная 

дисциплина. Понятие, система и основания обязательств в гражданском праве. 

Исполнение обязательств Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств в 

гражданском праве. 

Тема 16. Брак по семейному праву 

Понятие брака по семейному праву. Регистрация брака и ее значение. Порядок 

регистрации брака. Основания признания брака недействительным. Прекращение брака. 

Правовые последствия прекращения брака. Основания и порядок расторжения брака. 

Тема 17. Личные и имущественные права и обязанности супругов 

Равенство супругов в семейных отношениях. Равенство их личных прав и 

обязанностей. Фамилия супругов. Место жительства супругов. Равные права и 

обязанности супругов в воспитании детей. Равенство имущественных прав и обязанностей 

супругов. Права супругов на имущество. Личная собственность каждого из супругов. 

Общая совместная собственность супругов. Доля в общей совместной собственности при 

разделе имущества супругов. Алиментные обязанности супругов. 

Тема 18. Личные права и обязанности родителей и детей 

Основание возникновения родительских прав и обязанностей. Фамилия, имя и 

отчество ребенка. Изменение фамилии детей. Национальность. Место жительства детей. 

Споры о детях. Защита родительских прав. Права и обязанности родителей по защите прав 

и интересов детей и представительство от их имени. Ответственность родителей за 



ненадлежащее воспитание детей. Лишение родительских прав. Воспитание в 

родительских правах. Алиментные права и обязанности родителей и детей. Обязанность 

родителей содержать нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанность детей 

содержать родителей. Обязанность детей заботиться о родителях и оказывать им помощь.   

Тема 19. Понятие и состав преступления 

1. Понятие преступления и его признаки. Отличие преступления от иных 

правонарушений. 2. Понятие состава преступления. Объект преступления. 3. 

Классификация объектов преступления. Предмет преступления. 4. Объективная сторона 

преступления. Общественно опасное деяние. Общественно опасные последствия. 

Причинная связь. 5. Факультативные признаки объективной стороны преступления. 

Субъект преступления. 6. Специальный субъект. 7. Субъективная сторона преступления. 

Понятие вины. 8. Формы вины. Умысел и его виды. Неосторожность и ее виды. 9. Казус. 

10. Факультативные признаки субъективной стороны преступления. 

 

 

 

Тема 20. Система, виды и цели наказания 

Понятие и цели наказания. 1. Система наказаний по действующему уголовному 

законодательству России. 2. Виды наказаний. 3. Обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание. 

Тема 21. Обстоятельства, исключающие преступность деяния 

1. Понятие и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния. 2. 

Необходимая оборона. Условия правомерности. Мнимая оборона. Превышение пределов 

необходимой обороны. 3. Крайняя необходимость. Условия правомерности. Отличие 

крайней необходимости от необходимой обороны. 4. Понятие, признаки, условия 

правомерности, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. 

Иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. 

Тема 22. Уголовная ответственность несовершеннолетних 

1. Возраст несовершеннолетних, с которого они подлежат уголовной 

ответственности за совершение преступлений. Ответственность несовершеннолетних в 

возрасте от четырнадцати лет и до шестнадцати лет. 

Тема 23. Стадии совершения преступления. Соучастие в преступлении 

1. Понятие стадий совершения преступления и их виды. Приготовление к 

преступлению. Покушение на преступление. Оконченное преступление. 2. Добровольный 



отказ от преступления. Деятельное раскаяние. Понятие соучастия в преступлении. Виды 

соучастников. 

Тема 24. Административное правонарушение и ответственность 

Общая характеристика ответственности по административному праву. 1. Цели и 

правовые основы ответственности по административному праву. 2. Виды 

ответственности. Дисциплинарная ответственность. Ее понятие, основные черты и виды. 

Дисциплинарные взыскания. Материальная ответственность: понятие, основные меры 

этой ответственности. 3. Административное правонарушение, понятие и признаки. 

Ответственность за административное правонарушение. 

Тема 25. Понятие, юридические признаки и состав административного 

правонарушения 

Юридический критерий его отграничения от других видов правонарушений. 1. 

Административная ответственность: понятие. Основные черты и отграничения, отличия 

от других видов юридической ответственности. 2. Административные взыскания: 

понятие, система и виды. Общие правила их наложения. 

 

 

Тема 26. Административная ответственность 

1. Особенности ответственности несовершеннолетних. 2. Возраст 

несовершеннолетних, с которого они подлежат административной ответственности за 

совершение правонарушений. 3. Виды административных взысканий, применяемых к 

несовершеннолетним. 4. Ответственность родителей несовершеннолетних. 

 
 


