


 

 

Раздел 1. Государство и политическая власть 

1.1. Понятие, признаки, функции государства.  

Понятие государства. Признаки  государства. Функции государства. Политическая 

власть. Государственный суверенитет. 

1.2. Формы государства. Понятие формы государства. Форма правления: монархия 

и республика. Форма государственного устройства: унитарное государство, федерация, 

конфедерация. Политические режимы. Понятие и формы демократии. Правовое 

государство и гражданское общество. 

 

Раздел 2. Основы теории права 

 2.1. Право в системе социального регулирования. Понятие социальной нормы. 

Виды социальных норм. Соотношение права и морали. Признаки и функции права. 

Использование  основ правовых знаний в различных сферах деятельности. 

2.2. Нормы и источники права. Понятие правовой нормы, её структура и виды. 

Виды источников права. Нормативно-правовой акт, как источник права. Действие 

нормативно-правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц Действующие 

правовые нормы, обеспечивающие борьбу с коррупцией в различных областях 

жизнедеятельности. Способы профилактики коррупции. 

2.3. Система права. Понятие системы права, её элементы. Отрасль права и правовой 

институт. Основные отрасли современного российского права: семейное, трудовое, 

гражданское, уголовное, административное. 

2.4. Правоотношения. Понятие правоотношения. Структура правоотношений. 

Субъекты правоотношений, их виды. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность субъектов права. Юридические факты, их виды.  

 

Раздел 3. Конституция РФ – основной закон государства 

3.1. Конституция, её роль и место в правовой системе РФ. Понятие, признаки 

конституции. История российских конституций. Понятие основ конституционного строя. 

Основные характеристики Конституции РФ, ее структура. Правовой статус человека и 

гражданина РФ.  Личность, право, правовое государство. Понятие правового статуса 

человека и гражданина. Права, свободы и обязанности человека и гражданина РФ. 

Понятие гражданства. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 

гражданина. Всеобщая декларация прав человека.  

3.2 Система органов государственной власти в РФ. Понятие и виды 

государственных органов. Принцип разделения властей, его содержание и значение. 

Избирательная система: понятие и виды. Избирательный процесс в РФ.  Президент РФ: 

выборы, полномочия, статус.  

Федеральное собрание РФ – законодательная власть. Порядок формирования, 

структура, полномочия. Законодательный процесс в РФ.  

Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. Органы 

исполнительной власти РФ.  

Судебная система РФ: структура, звенья, инстанции. Порядок рассмотрения 

судебных споров. Принципы осуществления правосудия в РФ. 
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Раздел 4. Отрасли права РФ 

4.1. Основы гражданского права РФ. Понятие гражданского правоотношения. 

Физические и юридические лица. Право собственности. Обязательства в гражданском 

праве и ответственность за их нарушение. Наследственное право. Осуществление сбора, 

анализа и обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач. 

Мероприятия обеспечивающие формирования гражданской позиции.  

4.2. Основы трудового права РФ. Трудовой договор. Трудовая дисциплина и 

ответственность за её нарушение. Заработная плата. Рабочее время и время отдыха. 

Особенности труда несовершеннолетних. 

4.3. Основы уголовного права РФ. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность. Виды уголовного наказания. Уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

4.4. Основы экологического права. Проблемы взаимодействия природы и общества. 

Источники экологического права. Экологические правонарушения. Право собственности 

на природные ресурсы. Эколого – правовой статус человека. 

 

Раздел 5. Правоохранительные органы в РФ 

5.1. Прокуратура РФ.  Структура, компетенция органов прокуратуры. 

Прокурорский надзор.  

5.2. Адвокатура.  Понятие и задачи адвокатуры. Виды юридической помощи, 

оказываемой адвокатами. Адвокатская тайна. 
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