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1. Общие положения

1.1. Вступительное испытание по правоведению проводится в форме 
автоматизированного тестирования.

1.2. Время прохождения вступительного испытания -  90 минут.
1.3. Результат вступительного испытания оценивается по стобалльной 

шкале.

2. Содержание вступительного испытания

2.1. Основы теории государства и права
2.1.1. Основы теории государства
Понятие и признаки государства. Форма и функции государства. 

Государственный аппарат. Правовое государство и гражданское общество.
2.1.2. Основы теории права
Право: понятие, признаки, система, функции. Нормы права и источники 

(формы) права. Реализация права. Правоотношения. Правонарушение и 
юридическая ответственность. Правовые системы современности. Законность и 
правопорядок..

2.2. Отраслевые основы российского права
2.2.1. Основы конституционного права Российской Федерации
Понятие и юридические свойства конституции. Структура Конституции

Российской Федерации. Основы конституционного строя России. 
Конституционно-правовой статус Президента России. Законодательная, 
исполнительная и судебная власть в России.

Понятие и структура правового статуса личности. Конституционные 
права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации. 
Конституционные обязанности личности в России. Гражданство Российской 
Федерации.

2.2.2. Основы административного права
Административное право как отрасль права. Понятие и состав 

административного правонарушения, виды административных 
правонарушений. Административное наказание: понятие, виды. Основные 
начала назначения административного наказания.

2.2.3. Основы уголовного права
Уголовный закон: понятие, структура, действие. Преступление: понятие, 

признаки, состав, виды. Соучастие в преступлении. Обстоятельства, 
исключающие преступность деяния.

Понятие и виды уголовного наказания. Основные правила назначения 
уголовного наказания.

2.2.4. Основы экологического права
Экологические функции государства. Понятие экологического права, его 

предмет и методы правового регулирования. Источники экологического права. 
Объекты экологического права. Право природопользования и его виды.



Экологический контроль и экологическая экспертиза. Экологическое 
правонарушение и юридическая ответственность за его совершение.

2.2.5. Гражданское право как отрасль права: характеристика и отдельные 
институты

Понятие, предмет, метод, система и источники гражданского права. 
Физические лица как участники гражданско-правовых отношений. 
Юридические лица. Право собственности. Основы наследственного права.

Гражданско-правовые обязательства: понятие, виды, исполнение,
прекращение. Сделки: понятие, заключение, расторжение, признание
недействительными. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды.

2.2.6. Семья и право
Семейное право как система правовых норм. Заключение брака. 

Прекращение брака. Признание брака недействительным. Права и обязанности 
супругов. Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства 
членов семьи.

2.2.7. Трудовое право как отрасль права: общая характеристика и 
отдельные институты

Трудовое право как отрасль права: общая характеристика. Трудовой 
договор: понятие, содержание, виды. Заключение, изменение и прекращение 
трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Оплата труда. 
Дисциплинарная и материальная ответственность. Трудовые споры.
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Приложение
к программе вступительного 
испытания

ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ

При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры результаты каждого 
вступительного испытания, проводимого ТГУ, оцениваются по 100-балльной 
шкале.

Количество верных ответов
Результат в баллах = —------------------------ --------------- --------------х 100,Количество задании в тестовой дорожке

где:
Результат в баллах -  результат вступительного испытания поступающего 

(по 100-балльной шкале).
Количество верных ответов -  количество верных ответов, данных 

поступающим, при выполнении заданий в тестовой дорожке.
Количество заданий в тестовой дорожке -  количество заданий, которые 

необходимо выполнить поступающему во время вступительного испытания, в 
соответствии с программой вступительного испытания.

Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 
прохождение вступительного испытания.


