ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Предлагаемая программа предназначена для самостоятельной
подготовки абитуриентов поступающих на очную и заочную формы обучения,
к вступительному испытанию по правоведению.
Программа содержит:
общие требования к знаниям и умениям к абитуриентам, поступающим
в ФБГОУ ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС России;
основные разделы и темы для подготовки к экзамену, а также список
соответствующих вопросов, формирующих основу заданий; основные
организационно-методические указания по проведению экзамена; требования
к выполнению работ и критерии оценивания письменных работ.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Правоведение – это комплексная дисциплина, включающая 8 разделов:
«Теория
государства
и
права»;
«Конституционное
право»;
«Административное право»; «Гражданское право»; «Уголовное право»;
«Трудовое право»; «Экологическое право»; «Семейное право».
Цель экзамена – проверить знания о процессе становления и развития
государства и права, характере и содержании взаимосвязей между личностью,
обществом и государством, основах конституционного, административного,
гражданского, трудового и уголовного права.
Вступительный экзамен по правоведению проводится в виде
письменного теста и заканчивается кратким сочинением.
Длительность вступительного испытания составляет четыре часа.
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
При проведении экзамена категорически запрещается использование
электронных носителей информации, средств связи, справочников, и иных
средств, не предусмотренных в ходе экзамена.
Абитуриенты обязаны во время экзамена выполнять общие требования
организаторов экзамена. Запрещены разговоры, перемещения без ведома
организаторов экзамена, обмен тестами. За невыполнение требований
организаторы в праве удалить абитуриента с экзамена без выставления балла
за решение теста.
Решение тестов оформляется на экзаменационном листе. Кроме
решения тестов на экзаменационном листе, в конце теста необходимо
выполнить мини сочинение, иные пометки не допускаются. Решение теста
может следовать в произвольном порядке. Черновик не проверяется. В случае
не согласия с оцениванием работы возможна подача апелляции в
соответствующем порядке.
ОСНОВНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Знание основ правоведения необходимо для формирования правового
сознания и правовой культуры в соответствии с современным российским
законодательством;. На экзамене по правоведению поступающий в ФГБОУ
ВО Сибирская пожарно-спасательная академия ГПС МЧС должен
продемонстрировать знания, умения и навыки, полученные в ходе освоения
курсов и дисциплин на предшествующих уровнях обучения, а именно:

- знать и понимать основные понятия и категории теории права и
государства, конституционного права, гражданского права, семейного права,
трудового права, административного права;
- знать и понимать основные институты, теоретические представления
теории права и государства, конституционного права, гражданского права,
семейного права, трудового права, административного права и их правовое
регулирование;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- объяснять изученные явления и процессы;
- характеризовать основные объекты и процессы, указывать
свойственные им признаки;
- анализировать юридические факты; толковать правовые нормы;
анализировать судебную практику;
- давать собственную оценку изученных объектов и процессов,
юридически грамотно и логически обоснованно аргументировать свою
позицию;
- приводить примеры, пояснять изученные теоретические положения на
соответствующих фактах;
- логически верно и юридически грамотно выстроить свой ответ,
иллюстрируя теоретические положения корректными и полными сведениями
о нормах действующего права;
- осуществлять поиск правовой информации, извлекать из источников
(правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным
темам;
- систематизировать, анализировать и обобщать правовую информацию;
- формулировать творческую работу (эссе и др.);
- владеть юридической терминологией; навыками работы с
нормативными правовыми актами; навыками анализа юридических фактов,
правовых норм и правоприменительной практики.
Содержание основных разделов:
1. Теория государства и права.
Организация общественной власти в первобытном обществе. Причины
происхождения государства.
Теории происхождения государства и права (теологическая,
патриархальная,
насилия,
психологическая,
гидравлическая,
волюнтаристская, договорная, инцеста, органическая и др.).
Понятие и признаки государства. Социальное назначение государства.
Понятие и признаки функций государства. Классификация функций
государства. Общая характеристика внутренних и внешних функций.
Понятие формы государства и ее структура (составные элементы).
Форма правления. Форма государственного устройства. Политический режим.
Понятие механизма государства (государственного аппарата).
Государственные органы: понятие и виды. Характеристика ветвей
государственной власти: законодательной, исполнительной и судебной.

Правовое государство: понятие и принципы. Построение правового
государства в Российской Федерации: реалии и существующие проблемы.
Соотношение государства и права. Понятие и признаки права.
Право в системе социальных норм. Виды социальных норм в обществе
(мораль, обычай, деловые обыкновения, нормы общественных объединений,
религиозные нормы и др.).
Соотношение норм права и морали.
Принципы права: понятие, классификация, значение.
Функции права: понятие и классификация.
Источники (формы) права: понятие и виды. Нормативно-правовой акт
как основной источник права.
Правотворчество в Российском обществе: понятие, принципы, стадии.
Закон: понятие и виды.
Подзаконные акты в Российском государстве.
Система Российского права. Предмет и метод правового регулирования.
Краткая характеристика отраслей Российского права.
Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и основные акты.
Понятие и признаки нормы права. Структура юридической нормы.
Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Виды норм права.
Правовые отношения: понятие и признаки. Предпосылки правовых
отношений. Структура правовых отношений: субъекты правовых отношений,
объекты правовых отношений, права и обязанности участников общественных
отношений. Понятие и классификация юридических фактов. Юридический
состав.
Понятие и формы реализации норм права. Правоприменение: понятие,
признаки, стадии. Акты применения норм права: понятие, классификация,
предъявляемые требования.
Толкование норм права: понятие, необходимость, значение. Способы
(приемы) толкования норм права. Виды толкования норм права по субъекту и
объекту. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
Понятие и признаки правонарушения. Виды правонарушений.
Юридический состав правонарушения. Причины правонарушений в
Российском обществе.
Понятие и признаки юридической ответственности. Принципы
юридической ответственности. Виды юридической ответственности.
Законность: понятие и принципы.
2. Конституционное право
Этапы конституционного развития России. Конституция РСФСР 1918 г.,
Конституция СССР 1924 г., Конституция РСФСР 1925 г., Конституция СССР
1936 г., Конституция РСФСР 1937 г., Конституция РСФСР 1978 г.: основные
особенности. Конституционные изменения 1988-1993 гг. Конституционный
кризис 1993 г. Принятие и вступление в силу Конституции Российской
Федерации.
Конституция Российской Федерации 1993 г. Основные черты структуры
и содержания Конституции Российской Федерации. Юридические свойства

Конституции Российской Федерации. Социально-политическая сущность
Конституции Российской Федерации 1993 г. Порядок пересмотра
Конституции Российской Федерации и принятия конституционных поправок.
Конституционные поправки 2020 года.
Основы конституционного строя Российской Федерации. Правовое
закрепление
основ
конституционного
строя.
Структура
основ
конституционного строя Российской Федерации. Человек, его права и свободы
– высшая ценность. Конституционные основы народовластия.
Понятие и формы демократии. Непосредственная и представительная
демократия. Формы непосредственной демократии в России. Особенности
республиканской формы правления в России. Конституционное закрепление
принципа разделения властей в России. Конституционно-правовое
закрепление принципа правового государства в Российской Федерации и
проблемы его реализации. Общая характеристика федеративного устройства
России. Местное самоуправление в России. Конституционная характеристика
политического многообразия в России. Конституционные основы
экономических, социальных и духовно-культурных отношений в Российской
Федерации.
Конституционный статус человека и гражданина в Российской
Федерации. Понятие и структура конституционно-правового статуса человека
и гражданина. Конституционное закрепление конституционного статуса
человека и гражданина. Принципы конституционного статуса личности в
Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: понятие и
принципы гражданства. Основания приобретения и прекращения гражданства
Российской Федерации.
Конституционные права и свободы человека и гражданина. Понятие и
система конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации,
классификация прав и свобод. Система личных, политических,
экономических, социальных и культурных прав и свобод, их содержание.
Конституционные обязанности личности. Конституционные гарантии
реализации и защиты прав, свобод и обязанностей личности в Российской
Федерации.
Федеративное устройство России. Принципы федеративного
устройства.
Конституционный
статус
Российской
Федерации.
Конституционный статус субъектов Российской Федерации.
Избирательное право и избирательная система в Российской Федерации.
Понятие и виды выборов. Активное и пассивное избирательное право.
Избирательные цензы: понятие и виды. Избирательные системы: понятие и
виды. Достоинства и недостатки мажоритарной и пропорциональной
избирательных систем. Принципы избирательного права в России: всеобщее,
равное, свободное и прямое избирательное право при тайном голосовании.
Избирательный процесс и его основные стадии.
Конституционный статус Президента Российской Федерации. Место и
роль Президента Российской Федерации в системе органов государственной
власти. Выборы Президента Российской Федерации и основания прекращения

исполнения его полномочий. Основные конституционные функции и
полномочия Президента Российской Федерации. Правовые акты Президента
Российской Федерации.
Конституционный статус Федерального Собрания Российской
Федерации. Федеральное Собрание – парламент Российской Федерации:
конституционная характеристика. Функции Федерального Собрания
Российской Федерации. Структура Федерального Собрания Российской
Федерации: Совет Федерации и Государственная Дума. Полномочия палат
Федерального Собрания. Организация работы палат Федерального Собрания
Российской Федерации.
Законодательный процесс в Российской Федерации. Законодательный
процесс: понятие и основные стадии. Законодательная инициатива, ее
субъекты. Обсуждение законопроектов и их принятие Государственной
Думой.
Рассмотрение
Советом
Федерации
законов,
принятых
Государственной Думой. Порядок разрешения разногласий между палатами.
Подписание и обнародование федеральных законов Президентом
Российской
Федерации.
Особенности
принятия
федеральных
конституционных законов и законов о конституционных поправках.
Конституционный статус Правительства Российской Федерации.
Место Правительства Российской Федерации в системе федеральных
органов государственной власти. Состав и порядок формирования
Правительства Российской Федерации. Полномочия Правительства
Российской Федерации. Правовые акты Правительства Российской
Федерации. Отставка Правительства Российской Федерации и сложение
Правительством Российской Федерации своих полномочий.
Конституционные основы судебной власти в Российской Федерации.
Конституционные основы судоустройства, судопроизводства, статуса судей в
Российской Федерации. Конституционные принципы правосудия. Судебная
система Российской Федерации. Требования, предъявляемые к кандидатам на
должность судьи. Порядок назначения судей. Реформа судебной системы в
Российской Федерации.
Конституционные
основы
местного
самоуправления.
Конституционноправовая природа местного самоуправления. Правовые,
территориальные, экономические основы местного самоуправления в
Российской Федерации. Муниципальные образования. Система органов
местного
самоуправления.
Конституционные
гарантии
местного
самоуправления.
3. Административное право
Понятие и характерные черты органа исполнительной власти. Система
органов исполнительной власти в Российской Федерации. Система и
структура федеральных органов исполнительной власти и система органов
исполнительной власти субъектов РФ.
Государственная служба в Российской Федерации. Понятие, принципы
построения и функционирования государственной службы. Система
государственной службы Российской Федерации. Виды государственной

службы. Понятие, особенности и правовое регулирование государственной
гражданской службы, военной службы и государственной службы иных
видов. Федеральная государственная служба и государственная служба
субъекта Российской Федерации.
Понятие и признаки административного правонарушения. Состав
административного правонарушения. Административная ответственность как
вид юридической ответственности: основные черты, особенности, отличие от
уголовной, гражданской и дисциплинарной ответственности. Виды
административных наказаний. Принципы и порядок назначения
административного наказания. Производство по делам об административных
правонарушениях.
4. Гражданское право
Понятие, принципы и источники (формы) гражданского права.
Понятие, предмет, метод, система и формы гражданского права.
Понятие гражданского законодательства, его соотношение с нормативными
правовыми актами, содержащими нормы гражданского права. Принципы
гражданского права: понятие, соотношение с нормами, система. Виды
отношений, входящих в предмет гражданского права.
Понятие и виды юридических лиц.
Определение юридического лица, его признаки. Правоспособность
юридического лица. Понятие организационно-правовой формы юридического
лица. Коммерческие и некоммерческие организации.
Корпоративные и унитарные юридические лица. Юридические лица,
являющиеся собственниками своего имущества и юридические лица, не
являющиеся собственниками своего имущества.
Дееспособность гражданина.
Понятие дееспособности гражданина. Дееспособность и другие
элементы правосубъектности граждан. Предпринимательская деятельность
гражданина. Виды дееспособности физических лиц. Эмансипация,
Ограничение дееспособности. Признание гражданина недееспособным.
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его
умершим.
Понятие, содержание и основания приобретения права собственности.
Право собственности в субъективном и объективном смысле. Право
собственности в системе вещных прав. Содержание права собственности.
Система оснований приобретения права собственности, их соотношение с
основаниями прекращения права собственности.
Понятие, формы и основания (условия) гражданско-правовой
ответственности.
Гражданско-правовая ответственность в системе видов юридической
ответственности. Основания наступления ответственности за нарушения
обязательств. Противоправность. Ущерб (вред). Причинно-следственная
связь. Вина. Формы ответственности. Ответственность независимо от вины.
Возмещение убытков, взыскание неустойки, иные формы
гражданскоправовой ответственности. Классификация неустоек.

Понятие и виды сделок в гражданском праве. Условия действительности
сделок.
Понятие сделки, ее соотношение с иными юридическими фактами
гражданского права. Виды сделок. Соотношение видов и форм сделок.
Условия действительности сделок.
Понятие и виды обязательств в гражданском праве.
Понятие обязательства, его место в системе гражданских
правоотношений. Основания возникновения обязательства. Классификация
обязательств по основанию возникновения. Факультативные, альтернативные
и натуральные обязательства. Классификация обязательств по распределению
прав и обязанностей между сторонами. Стороны обязательств. Надлежащее
исполнение как главный способ прекращения обязательств. Основные
принципы исполнения обязательств. Способы исполнения обязательств.
Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
Договор в гражданском праве. Порядок заключения, изменения и
расторжения договора.
Понятие договора. Виды договоров. Свобода
договора. Договор и закон. Действие договора. Содержание договора.
Существенные и другие условия договора. Заключение договора. Стадии
заключения договора. Момент заключения договора. Заключение договора на
торгах. Изменение и расторжение договора: основания, порядок, последствия.
Договор купли-продажи: понятие, виды, характеристика, существенные
условия, содержание. Определение, отличие от других видов договоров.
Стороны. Характеристика, особенности характеристики отдельных видов.
Существенные условия, особенности существенных условий отдельных
видов. Понятие товара, характеристики, необходимые для того, чтобы условие
о товаре считалось согласованным. Качество, количество, ассортимент:
понятие и последствия нарушения этих условий. Цена товара и порядок
оплаты.
Договор аренды: понятие, виды, характеристика, существенные
условия, содержание. Определение, отличие от других видов договоров.
Стороны. Характеристика, особенности характеристики отдельных видов.
Существенные условия, особенности существенных условий отдельных
видов. Субподряд. Преимущественное право арендатора. Формы арендной
платы.
Договор подряда: понятие, виды, характеристика, существенные
условия, содержание. Определение, отличие от других видов договоров.
Стороны. Характеристика, особенности характеристики отдельных видов.
Существенные условия, особенности существенных условий отдельных
видов. Экономия подрядчика. Иждивение подрядчика. Порядок приемки
результатов работы по договору подряда. Цена работы и порядок оплаты.
Завещание: понятие, порядок совершения, изменение, отмена и
исполнения. Принцип свободы завещания. Понятие завещания. Форма и
порядок совершения завещания. Завещательные распоряжения. Отмена,
изменение, исполнение завещания. Содержание принципа свободы завещания.

Обязательная доля в наследстве как ограничение принципа свободы
завещания.
5. Уголовное право
Уголовное право как отрасль российского права: понятие, предмет,
метод, система, источники. Понятие, задачи и принципы уголовного права.
Понятие и признаки преступления. Виды преступлений. Юридический
состав преступления.
Понятие и цели уголовного наказания. Виды уголовного наказания.
Порядок назначения уголовных наказаний.
Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность и
освобождающие от уголовной ответственности.
Уголовная ответственность за совершение преступлений в
экономической сфере: виды преступлений, наказания, применяемых за их
совершение.
6. Трудовое право
Порядок заключения трудового договора.
Возраст, с которого допускается заключение трудового договора.
Гарантии при заключении трудового договора. Документы, предъявляемые
при заключении трудового договора. Трудовая книжка. Форма трудового
договора. Оформление приема на работу. Медицинский осмотр при приеме на
работу. Испытание при приеме на работу.
Основания прекращения трудового договора.
Общие основания прекращения трудового договора. Расторжение
трудового договора по соглашению сторон. Прекращение срочного трудового
договора. Расторжение трудового договора по инициативе работника.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Прекращение трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от
воли сторон.
Рабочее время и время отдыха. Понятие и продолжительность рабочего
времени. Режим рабочего времени Понятие и виды времени отдыха. Понятие
и виды отпусков.
Заработная плата.
Понятие заработной платы, Установление заработной платы,
Установление минимального размера оплаты труда и размера минимальной
заработной платы в субъекте Российской Федерации. Порядок, место и сроки
выплаты заработной платы. Влияние увольнения на порядок выплаты
заработной платы. Тарифные системы оплаты труда. Оплата труда в особых
условиях.
Порядок наложения дисциплинарной ответственности.
Понятие дисциплинарной ответственности. Сроки привлечения к
дисциплинарной ответственности. Порядок применения дисциплинарных
взысканий. Снятие дисциплинарного взыскания.
Материальная ответственность.
Понятие материальной ответственности. Материальная ответственность
работника. Материальная ответственность работодателя перед работником.

Особенности регулирования труда несовершеннолетних
Работы,
на
которых
запрещается
применение
труда
несовершеннолетних. Особенности рабочего времени и времени отдыха
несовершеннолетних. Оплата труда несовершеннолетних.
Трудовой спор: виды и порядок разрешения. Индивидуальные трудовые
споры. Коллективные трудовые споры. Компетенция комиссии по трудовым
спорам. Решение комиссии по трудовым спорам. Сроки обращения в суд за
разрешением индивидуального трудового спора. Особенности вынесения и
исполнения решений об увольнении и о переводе на другую работу.
7. Экологическое право
Экологическое право как отрасль российского права. Предмет
экологического права. Методы правового регулирования в экологическом
праве. Понятие экологического права как комплексной отрасли российского
права. Система экологического права. Принципы экологического права.
Источники экологического права. Понятие, особенности и система
источников экологического права. Система источников экологического права.
Роль судебной практики в регулировании экологических отношений.
Право собственности на природные объекты. Понятие, содержание и
формы права собственности на природные объекты. Содержание права
собственности на природные объекты. Право собственности на природные
объекты. Право экологопользования.
Право экологопользования. Понятие права эколопользования.
Содержание права экологопользования. Возникновение, изменение и
прекращение права экологопользования. Особый вид экологопользования.
Государственное управления экологопользованием и охраной
окружающей среды. Понятие и принципы государственного управления
экологопользованием и охраной окружающей среды. Система и компетенция
государственных органов управления экологопользованием и охраной
окружающей среды. Формы, экологические функции и методы
государственного управления экологопользованием и охраной окружающей
среды.
Организационно-правовое
обеспечение
рационального
экологопользования и сохранности экологической системы. Понятие
организационно-правового обеспечения рационального экологопользования и
сохранности окружающей среды. Экономико-правовой механизм охраны
окружающей среды. Нормирование и стандартизация хозяйственной и иной
деятельности с позиций экологических интересов. Оценка воздействия
планируемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду.
Государственная экологическая экспертиза производственно-хозяйственной и
иной деятельности. Единая государственная система экологического
мониторинга. Экологическое страхование. Экологическая сертификация.
Экологический аудит. Экологический контроль.
Эколого-правовая
ответственность.
Понятие
эколого-правовой
ответственности.
Дисциплинарная
ответственность
в
сфере
экологопользования.
Административная
ответственность
в
сфере

экологопользования. Уголовная ответственность в сфере экологопользования.
Материальная ответственность в сфере экологопользования. Гражданскоправовая ответственность в сфере экологопользования. Основания
освобождения от эколого-правовой ответственности.
Понятие, виды экологического вреда и способы его устранения. Понятие
экологического вреда. Виды экологического вреда. Способы устранения
экологического вреда.
Эколого-правовой режим использования и охраны земли. Земля как
объект эко лого-правового режима собственности, землевладения,
землепользования и аренды. Особенности государственного управления
эколого-правым режимом собственности на землю, землевладения,
землепользования и аренды. Предприятия, учреждения, организации и
граждане как субъекты права собственности на землю, землевладения,
землепользования и аренды. Правовая охрана земель. Особенности
ответственности за нарушения земельного законодательства.
Эколого-правовой режим недропользования. Недра как объект экологоправового режима недропользования. Особенности государственного
управления эколого-правым режимом недропользования: понятие, органы,
функции. Право недропользования и его виды. Ответственность за нарушение
законодательства о недрах.
Эколого-правовой режим водопользования. Вода как объект
экологических отношений и состав водного фонда. Особенности
государственного управления эколого-правым режимом водопользования.
Право водопользования и его виды. Ответственность за нарушение водного
законодательства.
Эколого-правовой режим лесопользования. Леса как объект экологоправового режима лесопользования. Особенности государственного
управления эколого-правым режимом лесопользования: понятие, органы,
функции. Право лесопользования и его виды. Правовая охрана лесов.
Ответственность за нарушение лесного законодательства.
Эколого-правовой режим пользования животным миром. Животный
мир как объект эколого-правового режима. Особенности государственного
управления эколого-правым режимом пользования животным миром:
понятие, органы, функции. Право пользования животным миром и его виды.
Правовая охрана животного мира. Ответственность за нарушение
законодательства об охране и использовании животного мира.
Эколого-правовая защита атмосферного воздуха. Атмосферный воздух
как объект экологических отношений. Правовые меры охраны атмосферного
воздуха. Государственный контроль за охраной атмосферного воздуха.
Ответственность за нарушение законодательства об охране атмосферного
воздуха.
Эколого-правовая защита природных объектов и комплексов. Понятие и
краткая характеристика природно-заповедного фонда Российской Федерации.
Особенности заповедной формы охраны природных объектов и комплексов.

Международное экологическое право. Понятие и общая характеристика
международного экологического права. Основные принципы международного
экологического
права.
Важнейшие
источники
международного
экологического права. Субъекты международного экологического права.
8. Семейное право
Понятие и формы семейного права. Понятие и признаки семьи.
Семейные правоотношения. Субъекты и объекты семейных правоотношений.
Виды семейных правоотношений, их особенности. Юридические факты в
семейном праве и их виды. Формы семейного права. Соотношение семейного
законодательства с гражданским. Принципы семейного права.
Понятие и условия заключения брака. Понятие и правовая природа
брака. Основания возникновения и прекращения брачного правоотношения.
Порядок заключения брака. Условия вступления в брак. Обстоятельства,
препятствующие заключению брака. Брачный возраст. Признание брака
недействительным.
Понятие недействительности брака. Основания признания брака
недействительным. Обстоятельства, устраняющие недействительность брака.
Порядок признания брака недействительным. Последствия признания брака
недействительным.
Брачный договор. Порядок заключения брачного договора. Форма и
субъекты брачного договора. Предмет и содержание брачного договора.
Изменение и расторжение брачного договора. Признание брачного договора
недействительным. Ответственность сторон брачного договора за
неисполнение или ненадлежащее его исполнение.
Права и обязанности родителей и детей. Основания возникновения
родительских прав и обязанностей. Права и обязанности родителей по
воспитанию и образованию детей; по защите прав и интересов детей.
Осуществление родительских прав. Защита родительских прав. Права
несовершеннолетних детей. Личные неимущественные и имущественные
права ребенка.
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