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Общество
Понятие общества. Общество как форма совместной жизни и деятельности людей.
Общество как сложная динамическая система. Общество в системе гуманитарных наук.
Природное и социальное, взаимосвязь природы и общества. Общество и общественные
отношения. Связь человека с обществом. Исторический процесс и его смысл. Проблема
общественного прогресса и его критерии. Противоречивость общественного прогресса.
Глобальные проблемы человечества.
Социология
Социальные группы и общности. Виды общностей. Общность и личность. Малые группы
и коллективы. Социальная организация. Социальные движения. Социальное неравенство,
стратификация и социальная мобильность. Понятие социального статуса. Социальное
взаимодействие и социальные отношения. Общественное мнение как институт
гражданского общества. Культура как фактор социальных изменений. Взаимодействие
экономики, социальных отношений и культуры. Личность как социальный тип.
Социальный контроль и девиация. Личность как деятельный субъект. Социальные
изменения. Социальные революции и реформы. Концепция социального прогресса.
Формирование мировой системы. Место России в мировом сообществе. Методы
социологического исследования.
Политология
Объект, предмет и метод политической науки. Функции политологии. Политическая жизнь и
властные отношения. Роль и место политики в жизни современных обществ. Социальные функции
политики. История политических учений. Российская политическая традиция: истоки,
социокультурные основания, историческая динамика. Современные политологические школы.

Гражданское общество, его происхождение и особенности. Особенности становления
гражданского общества в России. Институциональные аспекты политики. Политическая
власть. Политическая система. Политические режимы. Политические партии и
электоральные системы. Политические отношения и процессы. Политические конфликты
и способы их разрешения. Политические технологии. Политическая модернизация.
Политические организации и движения. Политические элиты. Политическое лидерство.
Социокультурные аспекты политики. Мировая политика и международные отношения.
Особенности мирового политического процесса. Национально-государственные интересы
России в новой геополитической ситуации. Методология познания политической
реальности. Парадигмы политического знания. Экспертное политическое знание;
политическая аналитика и прогностика.
Экономика
Роль экономики в жизни общества. Собственность и ее экономическое содержание.
Формы собственности. Предпринимательская деятельность: сущность и функции. Формы
организации предпринимательской деятельности. Рынок и его функции. Налоги, их виды
и функции Налоги как инструмент государственного регулирования. Налоговая система
Российской Федерации. Рынок труда.. Занятость и безработица. Система социальной
защиты населения в условиях рыночной экономики.
Государство
Возникновение государства как этап в развитии цивилизации. Понятие государства и его
признаки. Функции государства. Органы государства. Основные этапы развития

государства. Формы организации государственной власти. Основные формы
государственного правления. Понятие монархии. Виды монархий. Понятие республики.
Виды республик. Основные формы государственного устройства. Федеративное и
унитарное государство. Политические режимы. Демократия и ее основные признаки.
Либерализм как общественно-политическое учение. Либеральная демократия.
Особенности современной российской демократии. Правовое государство и его признаки.
Принципы правового государства: верховенство права, незыблемость прав и свобод
человека, разделение властей. Организация власти в правовом государстве.
Право
1. Общие вопросы
Условия возникновения права. Понятие права. Право в системе социальных норм. Роль
права в жизни человека, общества, государства. Верховенство права. Правовые нормы и
их виды. Система права. Частное право. Публичное право. Отрасли права. Правовые
институты. Источники права. Понятие закона. Виды законов. Право и закон.
Правоотношения и их виды. Понятие правонарушения. Вина. Юридическая
ответственность. Виды юридической ответственности. Незнание закона и
ответственность. Правовая культура. Уровни правовой культуры.
2. Конституционное право
Конституционное (государственное) право. Источники конституционного права. Понятие
конституции и ее значение. Конституция Российской Федерации, ее основные функции и
структура. Основы конституционного строя Российской Федерации). Народ как носитель
суверенитета и источник государственной власти. Формы непосредственного выражения
власти народа. Основы избирательного права: избирательные права граждан; порядок и
организация выборов и проведения референдумов. Исторический путь утверждения прав
человека. Международные документы о правах человека: Международный Билль о правах
человека; Всеобщая декларация прав человека; Европейская Конвенция о защите прав
человека и основных свобод. Конституция Российской Федерации о правах и свободах
человека и гражданина. Гражданство, его понятие, порядок и способы приобретения.
Выход из гражданства. Двойное гражданство. Личные, политические, экономические,
социальные права и свободы Отражение конституционных положений о правах и
свободах человека в отраслевом законодательстве. Конституционные обязанности
человека и гражданина. Личные конституционные права Право на жизнь. Проблема
смертной казни. Частная и публичная жизнь гражданина. Конституция Российской
Федерации о праве на неприкосновенность частной жизни. Политические права и
свободы. Право на участие в управлении делами государства. Свобода слова. Свобода
собраний. Свобода объединений. Избирательные права. Экономические, социальные и
культурные права. Право частной собственности. Свобода труда и право на отдых. Право
на жилище. Право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Право на социальное
обеспечение. Право на образование. Право на свободу творчества. Право на доступ к
культурным ценностям. Защита прав человека. Индивидуальные возможности человека
защищать свои права. Средства защиты прав человека на внутригосударственном уровне.
Международный механизм по защите прав человека. Уполномоченный по правам
человека (омбудсмен). Россия как федеративное государство. Виды субъектов Российской
Федерации и их правовой статус. Разграничение полномочий между Российской
Федерацией и ее субъектами по осуществлению государственной власти. Понятие
государственной символики. Отражение в государственных символах истории народа.
Высшие органы государственной власти Российской Федерации. Президент Российской
Федерации, его функции и полномочия. Федеральное Собрание Российской Федерации,
его роль и назначение, функции и полномочия каждой из палат. Порядок избрания
Государственной Думы и формирования Совета Федерации. Правительство Российской
Федерации, порядок образования, состав, функции и полномочия. Органы

государственной власти субъектов Российской Федерации. Их функции и полномочия.
Понятие местного самоуправления. Органы местного самоуправления, их функции и
полномочия.
3. Судебная система в Российской Федерации
Понятие судебной власти. Независимость судей. Судебная система Российской
Федерации. Конституционный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
функции и полномочия. Верховный Суд Российской Федерации: порядок формирования,
функции и полномочия. Система федеральный судов общей компетенции. Основы
уголовного и гражданского судопроизводства в судах общей компетенции. Высший
Арбитражный Суд Российской Федерации: порядок формирования, функции и
полномочия. Система арбитражных судов и их подсудность. Суды субъектов Российской
Федерации.
4. Правоохранительные органы Российской Федерации
Прокуратура Российской Федерации, ее система и организация. Прокурорский надзор.
Прокурорский протест, представление, постановление. Министерство внутренних дел
Российской Федерации и система его органов. Милиция, ее структура, обязанности и
права.
5. Административное право
Понятие
административного
права.
Источники
административного
права.
Административная
ответственность.
Лица,
подлежащие
ответственности
за
административные правонарушения. Виды административных наказаний. Органы
(должностные лица), уполномоченные рассматривать дела об административных
правонарушениях.
6. Гражданское право
Понятие гражданского права. Источники гражданского права. Имущественные и
неимущественныеотношения. Физические лица. Юридические лица. Правоспособность.
Дееспособность. Деликтоспособность. Понятие и формы собственности. Конституция
Российской Федерации о признании и защите различных форм собственности. Право
собственности. Содержание права собственности. Виды права собственности. Защита
права собственности. Понятие движимого и недвижимого имущества. Понятие сделки.
Обязательственное право. Понятие и виды договоров. Ответственность по гражданскому
праву. Понятие потребителя. Защита прав потребителей. Публичный договор. Стандарты
качества. Гарантийный срок и срок годности. Сертификация товаров. Товарный знак и
знак обслуживания. Ответственность продавца за недоброкачественный товар.
Ответственность исполнителя за недоброкачественную работу или услугу.
Ответственность за просрочку исполнения. Органы защиты прав потребителя.
Интеллектуальная собственность. Открытия и изобретения. Защита прав на
интеллектуальную собственность.
7. Налоговое право
Понятие и виды налогов. Роль налогов в рыночной экономике. Налог на доходы
физических лиц. Порядок и размеры взимания налога на доходы физических лиц. Льготы
по налогу на доходы с физических лиц (стандартные, социальные, профессиональные и
имущественные вычеты). Ответственность за неуплату налогов. Налоговые органы в
Российской Федерации, их права и обязанности.
8. Трудовое право

Понятие трудового права. Источники трудового права. Труд в условиях рыночной
экономики. Труд и собственность. Коллективный договор. Трудовой договор, порядок его
заключения и расторжения. Рабочее время и время отдыха. Льготы несовершеннолетних в
сфере трудовых отношений. Формы и виды оплаты труда. Трудовая дисциплина.
Дисциплинарный проступок. Ответственность по трудовому праву. Охрана труда.
Социальное страхование. Права профсоюзов в сфере трудовых отношений.
Индивидуальные и коллективные трудовые споры, порядок их разрешения. Право на
забастовку.
9. Семейное право
Понятие семейного права. Источники семейного права. Правовые основы семейнобрачных отношений. Имя, отчество, фамилия: порядок их присвоения и изменения.
Документы, удостоверяющие личность. Условия и порядок заключения брака. Личные и
имущественные права и обязанности супругов. Порядок прекращения брака. Права и
обязанности
родителей.
Опека,
попечительство,
усыновление
(удочерение).
Ответственность родителей в случае неисполнения родительских обязанностей. Права и
обязанности детей. Конвенция ООН о правах ребенка.
10. Уголовное право
Понятие уголовного права. Источники уголовного права. Преступление и его виды.
Преступление и проступок. Состав преступления. Субъект преступления. Понятие
уголовного наказания и его виды. Особенности уголовной ответственности и наказания
несовершеннолетних.
Характеристика
преступлений,
влекущих
уголовную
ответственность с 14 лет: преступления против личности, преступления против
собственности, преступления против общественной безопасности и общественного
порядка.
11.Российская Федерация и международное сообщество государств
Россия как участник международных отношений и субъект международного права. Россия
и международные организации. Международная защита прав человека. Международная
борьба с преступностью.

