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ПРОГРАММА СОБЕСЕДОВАНИЯ
ДЛЯ ПОСТУПИВШИХ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 40.03.01
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) БАКАЛАВР на 1 КУРС И
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Выпускники колледжей, имеющие среднее профильное профессиональное
образование, для поступления в Институт права БашГУ по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» сдают ЕГЭ или тесты по трем предметам: обществознание,
русский язык, история. В случае успешной сдачи, абитуриенты зачисляются
(рекомендуются к зачислению) на 1 курс очной или очно-заочной (вечерней)
формы обучения.
Перед началом учебного года, в конце августа, с абитуриентами,
поступившими (рекомендованными к зачислению) на 1 курс и желающими
обучаться по ускоренной форме обучения, состоится собеседование по вопросам,
включенным в настоящую программу. Выдержавшие собеседование переводятся
на 2 курс обучения очной или заочной формы обучения. Не выдержавшие
собеседование, продолжают обучение с 1 курса очной или очно-заочной формы
обучения. Обращаем внимание, что ускоренной программы обучения по очнозаочной форме обучения не будет (срок обучения по очно-заочной форме – 5 лет);
ускоренная программа обучения в Институте права планируется по очной (3 года)
или заочной (4 года) форме обучения.
Прием документов производится с 20 июня 2017 г. по адресу г. Уфа, ул. З.
Валиди, 32. С правилами приема можно ознакомиться на сайте БашГУ
http://www.bashedu.ru/, телефон приемной комиссии 8 (347) 229-97-21, 229-96-79
телефон учебной части очного отделения 252-95-47, заочного отделения Института
права БашГУ 229-96-81.
Обществознание
1. Понятие общества и общественных отношений.
2. Основные виды общественных отношений.
3. Формы регуляции общественных отношений: нормы, традиции, идеалы.
4. Понятие общественного прогресса: источники, направления, закономерности.
5. Основные типы общественного устройства: традиционное и индустриальное общество.
6. Социальный статус.
7. Социальные институты. Социальные роли.
8. Понятие и виды глобальных проблем современности. Проблема войны и мира в современных
условиях.
9. Структура человеческих потребностей и ее значение для организации экономической жизни.
10. Исторические типы экономических систем: традиционная, плановая, рыночная.
11. Причины и условия возникновения государства.
12. Государство и его место в политической системе.
13. Понятие и признаки государства.
14. Формы государственного устройства.
15. Определение понятия государственного аппарата.
16. Классовое и общесоциальное в функциях современных государствах
17. Влияние глобальных проблем на функции современного государства
18. Власть: ветви и уровни
19. Власть: понятие, источники, роль в обществе.
20. Место и роль государства в экономике.
21. Форма государственного правления
22. Государственно-территориальное устройство современной России
23. Понятие правового государства
24. Современные организационно-правовые формы межгосударственной интеграции
2

25. Международное сотрудничество государств в решении глобальных проблем современности
26. Религия как вид мировоззрения и социальный институт.
27. Место и роль религии в традиционном и индустриальном обществе. Структура и функции
религии.
28. Взаимоотношения религии и общества, церкви и государства.
29. Нравственная жизнь. Моральная норма как регулятор общественных отношений.
30. Политика и ее роль в жизни общества.
31. Политическая организация общества: структура и функции.
32. Понятие права, его роль в жизни общества.
33. Правовая культура.
34. Источники и движущиеся силы развития общества.
35. Свобода и ответственность личности.
36. Сфера политической жизни общества.
37. Личность и общество
38. Сфера социальной жизни общества.
39. Сфера материальной жизни общества
40. Общество как развивающаяся система.
41. Сфера духовной жизни общества.
42. Общество и природа. Глобальные проблемы современности.
43. Власть как инструмент управления.
44. Рынок, его преимущества и недостатки.
45. Инфляция. Виды инфляции. Последствия инфляции.
46. Социальные права и свободы граждан.
47. Общественное сознание и его формы.
48. Наука в жизни современного общества.
49. Политический режим. Демократия
50. Авторитаризм и тоталитаризм, их различия.
Теория государства и права
1. Основные теории (концепции) происхождения государства.
2. Пути и формы возникновения государства. Типичные и уникальные формы возникновения
государства.
3. Понятие государства. Многообразие подходов к определению понятия государства.
4. Признаки государства, отличающие его от организации власти в первобытном обществе.
5. Понятие формы государства. Соотношение типа и формы государства. Краткая
характеристика элементов формы государства.
6. Понятие формы правления. Особенности различных видов монархий и республик.
7. Понятие формы государственно-территориального устройства.
8. Форма политического (государственно-правового) режима. Виды политических режимов в
различных типах государств.

9. Классификация функций. Внешние и внутренние функции современного государства и их
взаимосвязь.
10. Понятие механизма государства. Его составные части.
11. Понятие государственного аппарата, его структура.
12. Государственный орган: понятие, характеристика, признаки.
13. Классификация органов государства. Государственный аппарат в современной Российской
Федерации (федеральный уровень).
14. Принцип разделения властей: история возникновение, цели и составляющие элементы.
15. Общество, его основные социальные и политические институты. Общество и государство.
16. Государство и гражданское общество: их соотношение в различные исторические периоды.
Основные признаки гражданского общества.
3

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Понятие и структура политической системы общества, ее элементы. Партии в
политической системе общества.
Формы и институты демократии. Эволюция представлений о демократии. Изъяны
демократии.
Понятие и сущность правового государства. Основные признаки и принципы
правового государства.
Понятие права. Основные подходы к определению понятия права. Признаки права.
Принципы права: понятие и классификация.
Функции права: понятие и классификация.
Понятие источника (формы) права. Характеристика основных форм.
Закон как основная форма бытия права. Право и закон. Понятие, признаки и виды
законов.
Понятие и структура правовой системы.
Понятие правового регулирования. Его соотношение с правовым воздействием.
Предмет и метод, типы и способы правового регулирования.
Понятие, признаки и структура нормы права.
Понятие системы права.
Отрасли права. Институты права. Характеристика основных отраслей права.
Конституционное право РФ

Конституционное право как отрасль права и отрасль науки.
Предмет и метод конституционного регулирования.
Конституционно-правовая ответственность: понятие и основные черты.
Источники конституционного права Российской Федерации.
Конституция: сущность, содержание, форма и функции.
Принципы верховенства и прямого действия Конституции Российской Федерации.
Порядок пересмотра, внесения поправок и изменения Конституции Российской
Федерации.
8. Институт основных прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
9. Личные (гражданские) права и свободы по Конституции Российской Федерации.
10. Свобода совести и вероисповедания в Российской Федерации. Основы правового статуса
религиозных объединений.
11. Политические права граждан Российской Федерации.
12. Право на объединение в Российской Федерации: содержание и нормативная основа.
Основы правового статуса общественных объединений.
13. Правовой статус политических партий в Российской Федерации.
14. Свобода информации. Основы правового положения средств массовой информации.
15. Социально-экономические и культурные права и свободы по Конституции Российской
Федерации.
16. Конституционные обязанности личности в Российской Федерации.
17. Конституционные гарантии основных прав, свобод человека и гражданина в Российской
Федерации.
18. Разделение властей и единство системы органов государственной власти: реализация в
Российской Федерации.
19. Президент Российской Федерации как глава государства, основные направления
деятельности.
20. Условия и порядок избрания Президента Российской Федерации.
21. Полномочия Президента Российской Федерации.
22. Прекращение полномочий Президента Российской Федерации и гарантии Президенту
Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий.
23. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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24. Структура и компетенция Государственной Думы
25. Порядок работы Государственной Думы
26. Порядок формирования Совета Федерации .
27. Структура и компетенция Совета Федерации
28. Порядок работы Совета Федерации .
29. Местное самоуправление в Российской Федерации: общие принципы организации и
деятельности.
30. Государственная символика Российской Федерации
31. Государственная символика Республики Башкортостан
Гражданское право ч.1
Предмет, метод, принципы и система гражданского права.
Отличие гражданского права от смежных отраслей.
Гражданское законодательство: понятие, система.
Значение судебной и арбитражной практики в формировании гражданских
правоотношений.
5. Действие гражданских законов во времени, пространстве и по кругу лиц.
6. Гражданское правоотношение: понятие, структура, классификация.
7. Осуществление субъективных гражданских прав: понятие, пределы.
8. Защита гражданских прав: понятие, органы, порядок, способы.
9. Гражданская правосубъектность: понятие, структура. Соотношение правосубъектности,
правового статуса, правового положения, правового модуса.
10. Правоспособность граждан: понятие, черты, срок действия, содержание. Начало и конец
правоспособности.
11. Дееспособность граждан: понятие, черты, содержание, дифференциация граждан по
степени дееспособности.
12. Предпринимательская деятельность граждан.
13. Правосубъектность несовершеннолетних. Эмансипация.
14. Ограничение дееспособности граждан. Признание гражданина недееспособным.
15. Место жительства, место пребывания. Место жительства беженцев и вынужденных
переселенцев.
16. Порядок, условия и последствия признания гражданина безвестно отсутствующим.
17. Порядок, условия и последствия объявления гражданина умершим.
18. Опека и попечительство.
19. Юридическое лицо: понятие, значение, правосубъектность. Органы юридического лица.
Филиалы и представительства. Ответственность юридического лица.
20. Гражданско-правовая сделка: понятие, условия действительности, виды.
21. Представительства и его виды. Представительство без полномочий.
22. Доверенность: понятие, формы и срок действия, виды. Передоверие.
23. Исковая давность: понятие, значение, виды. Требования, на которые исковая давность не
распространяется. Применение исковой давности.
24. Начало течения, приостановление, перерыв, восстановление, последствия истечения
сроков исковой давности.
25. Гражданско-правовой договор: понятие, виды, содержание.
26. Заключение, изменение и расторжение договора.
1.
2.
3.
4.

Уголовное право (общая часть)
1. Уголовное право: понятие, задачи.
2. Принципы уголовного права.
3. Понятие уголовного закона, его признаки.
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4. Понятие диспозиции и санкции, их виды.
5. Действие уголовного закона во времени. Время совершения преступления. Обратная сила
закона.
6. Действие уголовного закона в пространстве. Место совершения преступления.
7. Действие уголовного закона по кругу лиц (принцип гражданства, реальный,
универсальный принцип).
8. Объект преступления. Классификация объектов.
9. Предмет преступления. Соотношение понятий: «объект преступления», «предмет
преступления», орудия, средства совершения преступления категории.
10. Основание уголовной ответственности.
11. Виды составов преступления и их значение.
12. Состав преступления: понятие, элементы, признаки.
13. Преступление: понятие, признаки.
Трудовое право
Понятие трудового права (предмет, метод правового регулирования, система).
Принципы трудового права.
Источники трудового права.
Трудовые правоотношения: (понятие, стороны).
Содержание трудового правоотношения. Основные права и обязанности работника и
работодателя.
6.
Основания возникновения трудовых правоотношений.
7.
Права профессиональных союзов в сфере труда.
8.
Порядок заключения коллективных договоров и соглашений.
9.
Понятие трудового договора. Отличие трудового договора от гражданско-правовых
соглашений о выполнении личным трудом отдельных заданий.
10. Содержание трудового договора.
11. Виды дисциплинарных взысканий.
1.
2.
3.
4.
5.

Семейное право
1.
Понятие семейного права. Место семейного права в общей системе права.
2.
Источники семейного права.
3.
Понятие и виды семейных правоотношений.
4.
Субъекты семейных правоотношений.
5.
Понятие и правовое значение родства и свойства в семейном праве.
6.
Правоспособность и дееспособность в семейном праве.
7.
Понятие и признаки брака.
8.
Содержание семейных правоотношений.
9.
Понятие, основание и порядок прекращения брака.
10. Основания и порядок признания брачного договора недействительным.
11. Основания и порядок изменения, расторжения брачного договора. Срок действия
брачного договора.
12. Содержание брачного договора.
13. Понятие брачного договора. Порядок его заключения. Форма брачного договора.
14. Порядок заключения брака.
15. Условия заключения брака. Препятствия к заключению брака.
Список источников и литературы
Нормативные правовые акты
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1.
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 г. (с последними поправками).
2.
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ
(с изменениями и дополнениями);
3.
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (с изменениями
и дополнениями);
4.
"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (с изменениями
и дополнениями);
5.
"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ
(с
изменениями и дополнениями);
6.
Федеральный закон от 10.01.2003 N 19-ФЗ "О выборах Президента Российской
Федерации" (с изменениями и дополнениями);
7.
Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (с изменениями и
дополнениями);
8.
Федеральный конституционный закон Российской Федерации «О государственном
флаге Российской Федерации» от 25.12.2000 №1-ФКЗ (с изменениями и дополнениями);
9.
Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ "Об опеке и попечительстве" (с
изменениями и дополнениями);
10.
Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 (с изменениями и
дополнениями);
11.
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями);
12.
Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19.05.1995 №82-ФЗ (с
изменениями и дополнениями);
13.
Конституция Республики Башкортостан от 24.12.1993 г. (с изменениями и
дополнениями).
Список литературы
1.
Введение в основы права: учебное пособие для учащихся общеобразовательных
школ (базовый уровень) / Башкирский государственный университет. – Уфа, 2014. – 316 .
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