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1. Цели и задачи междисциплинарного вступительного испытания 
 

Цель междисциплинарного вступительного испытания состоит в том, чтобы 
поступающий продемонстрировал базовые знания о правовых институтах 
конституционного, гражданского права, основах деятельности по защите прав и свобод. 
Проверяются знания об основных институтах конституционного права, гражданского права, 
методах, средствах и способах защиты прав, свобод и законных интересов граждан, правах 
и обязанностях органов государственной власти и местного самоуправления по обеспечению 
гарантий прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации, нормативно-
правовых актах, применяемых в юридической деятельности в целях защиты прав и свобод, 
а также об основных правах и обязанностях субъектов-участников отношений по защите 
прав и свобод в различных сферах деятельности, тем самым формируется фундамент для 
развития общекультурных и профессиональных компетенций по выбранному 
направлению. 

Задачи: 
• проверить наличие основных знаний основ конституционного строя России, 

сущности и содержании национального законодательства и международно-правовых актов, 
входящих в институт прав и свобод человека и гражданина; 

• установить наличие основных знаний и навыков применения национального 
правозащитного законодательства для защиты прав и свобод граждан РФ; 

• проверить наличие знания основ методики использования правовых методов 
защиты прав и свобод граждан РФ; 

• установить наличие основных навыков обращения в государственные органы, 
органы местного самоуправления для защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 

• проверить наличие основных знаний о сущности и содержании нормативных 
правовых актов; 

• установить наличие основных знаний и навыков применения гражданского 
законодательства РФ для защиты прав, субъектов гражданских правоотношений. 
 

2. Содержание программы 
 

1. Основы конституционного строя 
Тема 1. Конституционные основы российского государства. 
Понятия: «основы общественного строя», «основы конституционного строя», «основы 

государственного строя», их соотношение и элементы. Понятие политической системы. 
Особенности Конституции РФ 1993 года. Принципы политического и идеологического 
плюрализма в России и зарубежных странах. Конституционное закрепление роли и места 
партий в политических системах. Партии России и порядок их регистрации. Место 
государства в политической системе. Гражданское общество и государство. Принципы 
правового государства Экономическая система общества. Конституционные основы 
экономических отношений. Социальная система и государство. Основы социальной 
политики РФ. Полнота прав и свобод человека и гражданина в России. Конституционные 
основы социальных отношений. Конституционные основы политических отношений. 
Конституционные основы духовно-культурных отношений. 

Федерализм и принцип разделения властей, и их место в основах конституционного 
строя. 

Тема 2. Конституционный статус человека и гражданина 
Диалектика взаимоотношений человека, личности и гражданина с обществом и 

государством. Понятия: статус человека и гражданина, правовой статус человека и 
гражданина, конституционный статус человека и гражданина. Соотношение названных 
понятий. Отличия прав человека от прав гражданина. Элементы содержания правового 
статуса человека и гражданина. Конституционные принципы правового положения 
личности, особенности их закрепления в конституции. Конституционное закрепление прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина в России. Сущность их непосредственного 
действия. Современные теории о правовом положении личности в государстве. 

 



Тема 3. Институт основных прав, свобод и обязанностей человека и гражданина 
Понятие и классификация основных прав и свобод человека и гражданина. Основные 

права человека. Основные права гражданина. Содержание основных прав, свобод и 
обязанностей человека и гражданина. Декларация прав человека и гражданина в России. 
Основные декларации, хартии и пакты о правах человека и гражданине, принятые мировым 
сообществом. Основания и виды ограничений основных прав и свобод личности. 
Конституционные обязанности граждан России и зарубежных стран, их виды, особенности. 
Взаимосвязь гражданской ответственности и демократии. Основные направления развития прав 
и свобод человека и гражданина. 

 
2.Правые основы защиты конституционных прав и свобод 
  

      Тема 4. Механизм организация я осуществления защиты жилищных прав граждан 
Правовые основы регламентации защиты жилищных прав граждан. Правовые методы 

защиты права граждан на жилье. Правовые средства обеспечения реализации и защиты 
жилищных прав. Правовые способы обеспечения реализации и защиты жилищных прав 
граждан. 

Тема 5. Механизм организации и осуществления защиты трудовых прав граждан 
Правовые основы регламентации защиты трудовых прав граждан. 
Правовые методы защиты трудовых прав. Правовые средства обеспечения реализации и 

защиты трудовых прав. Правовые способы обеспечения реализации и защиты трудовых прав 
граждан 

Тема 6. Механизм организации и осуществления защиты прав субъектов семейных 
правоотношений 

Правовые основы регламентации защиты субъектов семейных 
правоотношений. Правовые методы защиты семейных правоотношений. Правовые 

средства обеспечения реализации и защиты субъектов семейных правоотношений. 
Правовые способы обеспечения реализации и защиты субъектов семейных 
правоотношений. 

Тема 7. Порядок и особенности обеспечения реализации гражданами права на 
образование 

Правовые основы регламентации реализации и защиты образовательных 
правоотношений. Правовые методы защиты образовательных правоотношений. Правовые 
средства обеспечения реализации и защиты субъектов образовательных правоотношений. 
Правовые способы обеспечения реализации и защиты субъектов образовательных 
правоотношений. 

Тема 8. Порядок и особенности защиты имущественных прав граждан 
Правовые основы регламентации защиты субъектов имущественных 

правоотношений. Правовые методы защиты имущественных правоотношений. Правовые 
средства обеспечения реализации и защиты субъектов имущественных правоотношений. 
Правовые способы обеспечения реализации и защиты субъектов имущественных 
правоотношений. 

Тема 9. Порядок и особенности защиты прав, свобод и законных интересов в 
Европейском Суде по правам человека 

Сущность и содержание Конвенции о защите прав человека и основных свобод - правовой 
базы обращения в Европейский Суд по правам человека. Особенности обращения граждан РФ 
в Европейский Суд по правам человека. Требования, предъявляемые к жалобе, направляемой в 
Европейский Суд по правам человека. Проблемы реализации решений Европейского Суда по 
правам человека в РФ. 

 
3. Правовые основы реализации и защиты гражданских прав 

 
Тема 10. Основные начала гражданского права 
Предмет, метод, источники гражданского права, действие гражданского 

законодательства во времени и в пространстве, гражданско- правая систематизации норм 
гражданского права, структура ГК РФ. 



 
Тема 11. Гражданское правоотношение 
Субъективные гражданские права и обязанности, основания возникновения гражданских 

правоотношений, осуществление гражданских прав, способы защиты гражданских прав. 
Тема 12. Концепции гражданско-правовой ответственности. Концепции 

гражданско-правовой ответственности, меры ответственности, виды ответственности, 
основания освобождения от ответственности. 

Тема 13. Субъекты гражданского права 
Правосубъектность физического лица, понятие, существенные и индивидуализирующие 

признаки юридического лица, классификация юридических лиц, гражданская 
правосубъектность публичных образований. 

Тема 14. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений 
Классификация объектов в законодательстве и доктрине, движимые и недвижимые 

вещи, другие разновидности вещей, иные объекты гражданских правоотношений, ценные 
бумаги, интеллектуальная собственность, служебная и коммерческая тайна. 

Тема 15. Сделки. Понятие и виды 
Формы сделок, содержание сделки, основания недействительности сделок, виды 

недействительных сделок, последствия недействительности сделок. 
Тема 16. Право собственности и иные вещные права 
Содержание права собственности, приобретение права собственности, прекращение права 

собственности, общая собственность, право хозяйственного ведения, право оперативного 
управления, сервитут, право пожизненного наследуемого владения, право постоянного 
(бессрочного) пользования, защита права собственности. 

Тема 17. Понятие договора 
Классификация договоров. Правовая природа договора, содержание договора, порядок 

заключения договора, расторжение договора, изменение договора, виды договоров в доктрине 
и законодательстве, ответственность за нарушение договоров. 

Тема 18. Обязательства вследствие причинения вреда 
Состав гражданского правонарушения, основания освобождения от возмещения вреда, 

необходимая оборона, крайняя необходимость, способы возмещение вреда, виды деликтных 
обязательств, компенсация морального вреда, обязательства из неосновательного обогащения. 

Тема 19. Понятие объектов гражданских прав и понятие объектов 
гражданских правоотношений 

Вещи, ценные бумаги, имущество, имущественные права, работы услуги, информация, 
результаты интеллектуальной деятельности, нематериальные блага как объекты гражданских 
прав. Понятие объектов гражданских прав. 

Тема 20. Осуществление и защита гражданских прав 
Основания возникновения гражданских прав и обязанностей, порядок осуществления 

гражданских прав, пределы осуществления гражданских прав. 
Тема 21. Общие положения о сделках 
Понятие сделки. Виды сделок. Формы сделок. 
Тема 22. Система ограниченным вещных прав 
Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. Право пожизненного 

наследуемого владения землей. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным 
участком. Сервитут. Иные вещные права. 

Тема 23. Юридические лица, как субъекты гражданского права 
 Понятие юридического лица. Признаки юридического лица. 
 

3. Рекомендуемая литература 
1. Кашанина, Т. В.  Право : учебник и практикум для вузов / Т. В. Кашанина, 

Н. М. Сизикова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
550 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13809-2. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489033  

2. Волков, А. М.  Правоведение : учебник для вузов / А. М. Волков, 
Е. А. Лютягина. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 345 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-15665-2. — Текст : электронный // Образовательная 



платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509329  
3. Осинцев, Д. В.  Административное право : учебник для вузов / 

Д. В. Осинцев. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 617 с. — 
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-15603-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/509160  

4. Демидов, Н. В.  Трудовое право : учебное пособие для вузов / Н. В. Демидов. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-
534-13690-6. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/496676  

5. Неверов, А. Я.  Конституционное право : учебное пособие для вузов / 
А. Я. Неверов. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 335 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14639-4. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/497126  

6. Земельное право России : учебник для вузов / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, 
С. А. Чаркин, К. А. Селиванова ; под редакцией А. П. Анисимова. — 7-е изд., перераб. и 
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 373 с. — (Высшее образование). — 
ISBN 978-5-534-14504-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488629  

7. Зенин, И. А.  Гражданское право. Общая часть : учебник для вузов / 
И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
489 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10046-4. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490400  

8. Зенин, И. А.  Гражданское право. Особенная часть : учебник для вузов / 
И. А. Зенин. — 19-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 
295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10048-8. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490401  

9. Матвеева, Т. Д.  Международное право : учебник для вузов / Т. Д. Матвеева. — 
3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 438 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-14237-2. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/489277  

10. Бирюков, С. В.  Правовая культура : учебное пособие для вузов / 
С. В. Бирюков. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 126 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12246-6. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496212  

 
4. Критерии и шкала оценивания ответа абитуриента 

Для объективной оценки знаний поступающих, на междисциплинарном 
вступительном испытании, проводимом в устной форме оценивание осуществляется по 
100 (сто балльной) шкале. 

Вступительное испытание состоит из 3 вопросов. 
За ответ на вопрос по разделу «Основы конституционного строя», поступающий 

может набрать максимум 34 балла; за ответ на вопрос по разделу «Правовые основам 
защиты конституционных прав и свобод», поступающий может набрать максимум 33 
балла; за ответ на вопрос по разделу «Правовые основы реализации и защиты гражданских 
прав», поступающий может набрать максимум 33 балла. 

Баллы, полученные за выполненные задания, суммируются. 
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 

междисциплинарного вступительного испытания устанавливается на уровне 60 баллов. 
 

Критерии и шкала оценивания: 
 

Баллы Критерии оценки 



100-90 оценка «отлично» ставится за глубокое понимание 
рекомендуемого материала, за умение самостоятельно комментировать 
отдельные положения, за логический и литературно правильно 
построенный ответ, за убедительность 
и ясность ответа, когда поступающий не допускает ошибок. 

89-70 оценка «хорошо» ставится за правильное и глубокое усвоение 
рекомендуемого материала, однако в ответе допускаются не точности и 
незначительные ошибки, как в содержании, так и в форме построения ответа. 

69-60 оценка «удовлетворительно» свидетельствует о том, что 
поступающий знает основные, существенные положения 
рекомендованного материала, но не умеет их разъяснять, допускает 
отдельные ошибки и неточности в содержании знаний и в форме 
построения ответа. 

59-40 оценка «неудовлетворительно» выставляется за плохое 
изложение рекомендуемого материала, ответ показывает, что 
поступающий знаком с рекомендованным материалом, но не выявляет 
основных положений, допускает существенные ошибки, которые искажают 
смысл излагаемого, передает информацию, которую запомнил из 
прочитанного, но которая логически не обработана в его сознании, не 
переведена в систему положений, доводов. 

39-1 оценка «плохо» ставится тогда, когда поступающий не знаком 
с рекомендуемым материалом. 

 
 

5. Примерные вопросы для подготовки к междисциплинарному вступительному 
испытанию 

 
                 Основы конституционного строя 

1. Основы конституционного строя. 
2. Источники конституционного права Российской Федерации, требования, 

предъявляемые к ним. 
3. Конституционное право как отрасль права: понятие сущность, функции. 
4. Система конституционного права: понятие, содержание, особенности 
5. Конституционно-правовые нормы и их особенности. 
6. Конституционно-правовые отношения и их особенности. 
7. Понятие и содержание основ конституционного строя России. 
8. Понятие и сущность правового государства.  
9. Понятие государственного суверенитета. 
10. Правовое государство: понятие, сущность. 
11. Сущность и содержание социального государства. 
12. Светское государство: понятие, сущность, особенности. 
13. Конституционные основы правового положения личности в России. 
14. Основания и содержание ограничений прав и свобод личности в России. 
15. Понятие, содержание и назначение общепризнанных принципов и норм 

международного права. 
16. Понятие и сущность принципа законности. 
17. Сущность и содержание принципа федерализма. 
18. Конституционно-правовой статус граждан в Российской Федерации. 
19. Классификация и содержание конституционных прав и свобод личности в России. 
20. Институт правового статуса человека и гражданина. 
21. Принципы правового статуса граждан в РФ. 



22. Личные права граждан в РФ. 
23. Политические права граждан в РФ. 
24. Социально-экономические права граждан в РФ. 
25. Понятие, порядок и особенности реализации принципа народовластия в России. 
26. Реализация гражданами права на участие в управлении делами 

государства. 
27. Принцип признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина. 
28. Принцип равенства граждан перед законом и судом, механизм его реализации. 
29. Понятие и сущность принципа свободы слова и мысли в России. 
30. Обязанности граждан по Конституции Российской Федерации. 
31. Понятие, виды и содержание гарантий правового статуса личности в Российской 

Федерации. 
32. Конституционное закрепление политической системы в России. 
33. Понятие и содержание гарантий прав и свобод гражданина в России. 

Правовые основы защиты конституционных прав и свобод 
34. Конституционное закрепление многопартийности в России. 
35. Гарантии избирательных прав граждан России. 
36. Институт Уполномоченного по правам человека в России. 
37. Институт гражданства: понятие, содержание. 
38. Особенности правового положения иностранных граждан и лиц без 

гражданства в России. 
39. Взаимоотношения между Президентом Российской Федерации и органами 

государственной власти. 
40. Особенности системы органов государственной власти в России. 
41. Понятие и структура федеральных органов исполнительной власти в России. 
42. Конституционные основы организации и деятельности судебной системы 

Российской Федерации. 
43. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации в сфере 

обеспечения защиты прав, свобод и законных интересов граждан. 
44. Порядок и особенности осуществления контроля и надзора за исполнением 

законов. 
45. Особенности системы органов государственной власти субъектов РФ. 
46. Взаимоотношения между органами государственной власти Российской 

Федерации и органами власти субъектов федерации. 
47. Понятие и принципы деятельности местного самоуправления в России. 
48. Понятие и содержание гарантий местного самоуправления в России. 
49. Порядок обращения граждан в государственные органы и органы местного 

самоуправления. 
50. Механизм реализации и защиты жилищных прав и законных интересов 

граждан. 
51. Понятие и особенности реализации гражданами права на получение 

юридической помощи. 
52. Понятие и содержание права на неприкосновенность жилища. 
53. Понятие и особенности права граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личной и семейной тайны. 
54. Понятие и значение свободы труда. Особенности реализации права граждан 

свободно распоряжаться свои способности к труду. 
55. Понятие и особенности реализации права граждан на объединение. 
56. Порядок и особенности реализации и защиты права граждан на охрану их 

достоинства. 
57. Понятие и особенности реализации и защиты права граждан на образование. 
58. Юридическая ответственность: виды, классификация. 
59. Уголовная ответственность: понятие, состав, субъекты, особенности 

привлечения. Рассмотреть пример привлечения к ответственности, особенности зашиты 
прав субъектов. 

60. Административная ответственность: понятие, состав правонарушение, субъекты, 



особенности привлечения. Рассмотреть пример привлечения к ответственности, 
особенности защиты прав субъектов. 

61. Гражданско-правовая ответственность: понятие, функции, состав 
правонарушение, субъекты, особенности привлечения. Рассмотреть пример привлечения к 
ответственности, особенности защиты прав субъектов. 

62. Дисциплинарная ответственность: понятие, функции, состав правонарушения, 
субъекты, особенности привлечения. Рассмотреть пример привлечения к ответственности, 
особенности защиты прав субъектов. 

63. Материальная ответственность: понятие, функции, состав правонарушения, 
субъекты, особенности привлечения. Рассмотреть пример привлечения к ответственности, 
особенности защиты прав субъектов. 

64. Конституционно-правовая ответственность: понятие, функции, особенности. 
Рассмотреть пример привлечения к ответственности, особенности защиты прав субъектов. 
 

Правовые основы реализации и защиты гражданских прав 
 

65. Понятие гражданского права. 
66. Гражданское право - основы частного права. 
67. Общая характеристика гражданского законодательства зарубежных стран. 
68. Аналогия закона и аналогия права. 
69. Источники гражданского права. 
70. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
71. Система гражданского права. 
72. Понятие и состав гражданского правоотношения. 
73. Юридические факты гражданского права и их классификация. 
74. Правоспособность граждан. 
75. Дееспособность граждан. 
76. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
77. Опека и попечительство. Патронаж. 
78. Понятие и сущность юридического лица. Способы образования и прекращения 

юридических лиц. 
79. Виды юридических лиц. 
80. Реорганизация юридического лица. 
81. Ликвидация юридического лица. 
82. Хозяйственные товарищества и общества. Дочерние и зависимые общества. 
83. Полное товарищество. Товарищество на вере. 
84. Общество с ограниченной ответственностью. 
85. Акционерное общество. 
86. Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 
87. Кооперативы как юридические лица. 
88. Филиалы и представительства юридических лиц. 
89. Средства индивидуализации юридического лица. 
90. Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования как субъекты гражданского права. 
89. Пределы осуществления и способы защиты гражданских прав. 
90. Объекты гражданских прав: понятие и классификация. 
91. Понятие и виды ценных бумаг. 
92. Личные неимущественные права: понятие и виды. 
93. Защита чести, достоинства и деловой репутации. 
94. Моральный вред и его возмещение. 
95. Понятие и виды сделок. 
96. Формы сделок. 
97. Условия действительности сделок. Недействительные сделки. 
98. Последствия недействительности сделок. 
99. Представительство и доверенность 
100. Порядок исчисления и виды сроков в гражданском праве. 



101. Понятие, сроки и последствия истечения исковой давности. 
102. Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой давности. 
103. Понятие и виды вещных прав. 
104. Понятие собственности и права собственности. 
105. Право частной собственности (понятие, виды, субъекты, объекты). 
106. Способы приобретение права собственности. 
107. Момент приобретения права собственности по договору. Риск случайной гибели 

(порчи) вещи. 
108. Основания прекращения права собственности. 
109. Прекращение права собственности помимо воли собственника.  
110. Понятие и виды обшей собственности. 
112. Общая долевая собственность. 
113. Общая совместная собственность. 
114. Право государственной и муниципальной собственности (понятие, формы, 

субъекты, содержание, осуществление). 
115. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. 
116. Право частной собственности юридических лиц (понятие, субъекты, содержание 

и осуществление). 
1 l7. Право собственности на жилые помещения. 
118. Право собственности и другие вещные права на землю. 
119. Понятие и основания возникновения обязательств. 
120. Система обязательств. 
121. Исполнение обязательства третьими лицами (возложение и переадресовка). 
122. Перемена лиц в обязательстве (уступка требования и перевод долга). 
123. Прекращение обязательств исполнением. Отступное. Прощение долга. 
124. Зачёт и новация как способы прекращения обязательств. 
125. Понятие обеспечительных обязательств. Общая характеристика способов 

обеспечения исполнения обязательств 
126. Задаток и аванс. Удержание. 
127. Залог как способ обеспечения обязательств (общая характеристика). 
128. Банковская гарантия. 
129. Поручительство. 
130. Неустойка (понятие, виды, соотношение с убытками). 
131. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 
132. Основание и условия гражданско-правовой ответственности. 
133. Противоправность поведения как условие гражданско-правовой 

ответственности. 
134. Убытки (понятие, виды, объём возмещения). 
135. Ответственность за неисполнение денежного обязательства. 
136. Ответственность должника за действия третьих лиц. Ответственность должника 

за своих работников. Последствия неисполнения обязательства передать индивидуально-
определенную вещь 

137. Понятие и значение договора. 
138. Виды договоров. 
139. Содержание (условия) договора. 
140. Порядок заключения договора. 
141. Заключение договора в обязательном порядке. Заключение договора на торгах. 
142. Предварительный договор. Договор в пользу третьего лица. 
143. Публичный договор. Договор присоединения. 
144. Договор в пользу третьего лица. 
145. Изменение и расторжение договора. 
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