


Программа вступительного испытания по праву и политике для поступающих на базе среднего
профессионального образования

Право

Право в системе социальных норм. Роль права в жизни общества и государства. Система

права: основные отрасли, институты, отношения. Источники права. Публичное и частное право.

Нормативные правовые акты и их характеристика. Порядок принятия и вступления в силу законов в

РФ. Юридическая ответственность и ее виды. Правовая культура. Международные документы по

правам человека. Всеобщая декларация прав человека. Социально-экономические, политические и

личные права и свободы. Система судебной защиты прав человека. Международное гуманитарное

право. Конституционное право как отрасль российского права. Конституция в иерархии нормативных

актов. Конституция Российской Федерации об основах конституционного строя. Закрепление в

Конституции общепринятых международных стандартов прав человека. Структура высшей

государственной власти в Российской Федерации. Российская Федерация и ее субъекты. Гражданин,

гражданство и государство. Понятие и виды правоохранительных органов. Правоохранительные

органы Российской Федерации. Признаки деятельности, система, функции правоохранительных

органов. Судебная система Российской Федерации. Основные признаки и значение юридической

ответственности. Понятие правонарушения. Признаки и виды правонарушений. Проступок и

преступление. Административное право и административные правоотношения. Административные

проступки и административная ответственность. Гражданское право. Право собственности

юридических и физических лиц. Обязательства в гражданском праве. Трудовое право. Трудовой

договор.  Формы и виды оплаты труда.  Заработная плата.  Трудовая дисциплина.  Трудовые споры и

порядок их разрешения. Уголовное право. Понятие преступления. Виды преступлений. Субъект

преступления. Наказание в уголовном праве. Признаки, цели и виды уголовного наказания.

Ответственность за преступления против личности. Особенности уголовной ответственности и

наказания несовершеннолетних.

Политика

Политика как сфера общественной жизни. Структура и функции политики. Взаимосвязь

политики с другими сферами общественной жизни. Власть в системе политических отношений.

Сущность власти. Соотношение политической и государственной власти. Легальность и

легитимность политической власти. Принцип разделения властей в Российской Федерации. Органы

государственной власти Российской Федерации. Политическая система общества. Государство как

основной институт политической системы. Функции государства. Форма государственного

правления. Форма государственного устройства. Федеративное устройство Российской Федерации.

Форма политического режима. Демократия: основные ценности и признаки. Структура и признаки

гражданского общества. Гражданское общество и правовое государство. Субъекты политики.



Личность как первичный субъект политики. Политические элиты в политическом процессе.

Типология и функции политической элиты в России. Политическое лидерство в механизме

осуществления политической власти. Политические партии: признаки, функции, классификация.

Типология партийных систем. Партийная система в Российской Федерации. Понятие, признаки и

типология общественно-политических движений. Волонтерство как форма социально-политической

активности молодежи. Национальная политика в Российской Федерации. Политическая культура:

понятие, структура, характерные черты. Политическая идеология, её роль в обществе. Политическое

сознание. Политическая социализация. Политическая психология. Средства массовой информации в

политической системе. Избирательная система: понятие и типы. Избирательная система в

Российской Федерации. Политическое поведение. Политическое участие. Политический процесс.

Особенности современного политического процесса в России. Политические конфликты и кризисы:

понятие, причины, виды. Мировая политика и международные отношения. Современный мировой

политический процесс.
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