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ОБЩЕСТВО 

Общество как сложная динамическая система. Важнейшие институты общества. 

Общественные отношения. Человечество как социальная общность. Социальная структура 

общества, ее элементы. Социальные отношения и взаимодействия. Личный социальный 

статус.  

 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Социальные нормы. Сущность морали. Мораль как регулятор социального поведения. 

Категории морали. Высшие духовные ценности. Истина, добро и красота. Моральный 

идеал. Нравственная оценка деятельности. Моральный выбор. Религия и мораль. Религия в 

современном мире. Свобода совести и вероисповеданий.  

 

ПРАВО 

Право в системе социальных норм. Роль права в жизни человека, общества, государства. 

Система права; основные отрасли, институты, отношения. Источник права. Правовые акты. 

Публичное и частное право. Правоотношения.  

Власть, ее происхождение и виды. Политический режим. Типы политических режимов: 

тоталитарный, авторитарный, демократический. Политическая система общества. 

Государство, его признаки, формы, функции. Государств аппарат. Избирательные системы. 

Политическая жизнь современной России. Гражданское общество: его основные черты. 

Правовое государство, его сущность и основные принципы. Верховенство права. Местное 

самоуправление. Соотношение правового государства и гражданского общества. Средства 

массовой информации.  

Международные документы по правам человека. Всеобщая декларация прав человека. 

Социально-экономические, политические и личные права и свободы. Система судебной 

защиты прав человека.  



Конституционное право. 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. Федерация и ее 

субъекты.  

Гражданин, гражданство и государство. Участие граждан в политике и управлении. 

Политические организации. Многопартийность. Правовая культура.  

Основные признаки и значение юридической ответственности. Признаки и виды 

правонарушений. Проступок и преступление. Административное право. Органы 

государственного управления. Административная ответственность.  

Гражданское право. Нравственно-правовые основы экономических отношений. Право 

собственности юридических и физических лиц. Экономическое содержание собственности. 

Формы и отношения собственности. Разгосударствление и приватизация. Частная 

собственность на землю и ее экономическое значение. Предпринимательство: сущность, 

функции, виды. Рынок как особый институт, организующий социально-экономическую 

систему общества. Конкуренция. Деньги, их функции. Права потребителя, их защита.  

Обязательства в гражданском праве. 

Семейное право. Семья как социальный институт. Тенденции развития семьи в 

современном обществе. Брак. Правовые основы семьи и брака. Правовой статус ребенка.  

Социальное законодательство. Трудовое право. Труд и трудовая деятельность. Личность 

как субъект общественной жизни. Социализация и воспитание личности. Трудовой 

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

споры и порядок их разрешения. Рынок труда. Занятость и безработица. 

Уголовное право. Преступление и наказание в уголовном праве. Ответственность за 

преступления против личности. Уголовная ответственность за другие виды преступлений. 

Правоохранительные органы. Налоговое право. Налоги, их виды и функции.  

Правовая защита природы 
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Вступительное испытание проводится в форме тестирования и оценивается по 100-

балльной шкале. 

Использование справочных материалов (учебники, учебные пособия, справочники и 

т.п.), электронных средств запоминания и хранения информации, средств связи (телефоны, 

наушники и др.) не допускается. 

 


