Программа вступительных испытаний
по предмету «Обществознание»
для поступающих в Сибайский институт (филиал) БашГУ
Часть 1.ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Понятие государства и права.
Общество и государство. Роль и значение власти в обществе. Понятие
и признаки государства, его отличие от первобытнообщинной организации
общества. Понятие формы государства и ее основные элементы. Формы
правления. Форма государственного устройства. Государственный режим.
Понятие и виды государственных органов. Принцип разделения властей и
виды властей. Социальное назначение государства. Функции государства.
Политическая система общества как совокупность взаимосвязанных государственных и общественных организаций, осуществляющих государственную
власть в обществе. Место и роль государства в политической системе общества.
Гражданское общество.
Понятие, признаки и структура гражданского общества. Понятие демократии, демократическая организация власти в государстве (государственный
режим), демократия в общественных организациях и демократический правовой статус личности.
Правовое государство: понятие и основные признаки. Взаимосвязь государства и права. Верховенство закона. Разделение властей. От идеи правового государства к ее выполнению. Взаимосвязь и соотношение государства
и права. Право – средство реализации целей государства, охраны и защиты
прав и интересов личности и граждан.
Понятие и признаки права.
Понятие и виды социальных норм, выступающих в качестве регуляторов общественного поведения. Понятие морали и права. Мораль и право; их
отличие и сходство.
Понятие и структура нормы права. Способы изложения элементов правовых норм в статьях нормативно-правовых актов: прямой, отсылочный,
бланкетный. Источники права. Понятие правового обычая и судебного прецедента, их роль в регулировании общественных отношений в современный
период. Международный договор как источник права. Нормативный и акт:
понятие и строение.
Система права. Отрасли, подотрасли, правовые институты, нормы
права. Частное и публичное право. Роль государства в создании и реализации
правовых норм.
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Правоотношения – понятия и структура: объекты; субъекты; субъективные права и обязанности. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц.
Юридические факты как основания возникновения правоотношений.
Реализация права: понятие и формы. Соблюдение, исполнение, использование, применение права. Акты применения права, их виды; отличие нормативных актов от актов применения права.
Общественное самосознание: понятие и формы. Правовое самосознание: понятие, элементы и роль в жизни общества. Правовая культура и правовое воспитание граждан. Значение правовой культуры граждан, должностных лиц для укрепления законности и правопорядка. Юридическое образование – важное средство повышения правовой культуры.
Общественный порядок, правопорядок, законность и дисциплина: понятия, значение и взаимосвязь. Соотношение законности, правопорядка и
демократии. Правоохранительные органы и их функции в обеспечении законности, правопорядка. Роль общественности, граждан в борьбе с правонарушениями.
Понятие и значение правомерного поведения.
Правомерное поведение: структура и значение.
Правонарушение: проступок и преступление. Виды юридической ответственности. Условия применения юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
Возникновение и развитие государства и права.
Теория происхождения государства и права. Появление правителейпрофессионалов. Рабовладельческое законодательство Общая характеристика Законов Хаммурапи, Законов 12 таблиц.
Классический характер права Древней Греции и ДревнегоРима Влияние римского частного права на развитие европейского права н последующие эпохи
Варварские "правды".
Особенности средневекового права. "Божий суд". Суд инквизиции.
Прогрессивные изменения правовых систем в буржуазную эпоху. Принцип
разделения властей, презумпции невиновности, независимости суда. Развитие института прав человека.
История правовых отношений государства и права в России и Башкирии "Русская правда" Соборное уложение 1649 г. Крепостное право и его отмена. Судебная реформа 1864 г.
Попытки демократизации государственной власти в результате революционных событий.
Становление не правового государства после Октябрьской революции
1917 г. Торжество «революционного правосознания». Репрессии 30-х годов –
прямое продолжение террора периода революции и гражданской войны. Теория «Обострения классовой борьбы» и ее правовые последствия. Деклара2
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тивный характер положений сталинской Конституции 1936 г. Депортация
народов во время войны; отношение советской власти к советским военнопленным во время и после войны. Исправление последствий произвола и беззакония в 1952-1964 годах. Развитие государства и права в так называемый
«период застоя». Правозащитное движение 60-70 годов. Роль ООН в решении проблемы прав человека. Международные документы о правах человека. Всеобщая декларация прав человека. Понятие «декларация», «конвенция».
Декларация прав и свобод человека и гражданина России 1991 г.
Декларация Республики Башкортостан о правах и свобода человека и
гражданина от 5 ноября 1993 г.
Распад СССР. Россия в Содружестве Независимых Государств.
Конституционное право.
Конституционное развитие России и Башкирии. Современная конституционная реформа.
Юридические свойства конституции: конституция – основной закон
государства, юридическое верховенство, база текущего законодательства,
особый порядок принятия и изменения. Функции конституции. Основы конституционного строя Российской Федерации и Республики Башкортостан.
Избирательная система России и Республики Башкортостан. Формы
непосредственной демократии. Органы представительной демократии. Федеральное собрание РФ и Государственное Собрание РБ, представительные органы власти на местах. Избирательное право: принципы и их гарантии. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства в
политической системе России. Идеологическое и политическое многообразие. Общественные объединения в политической системе и правовые основы
их деятельности.
Основы правового статуса человека и гражданина в РФ и РБ: понятие и
принципы.
Гражданство в РФ. Понятие, принципы гражданства; законодательство
о гражданстве. Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства. Права, свободы и обязанности граждан.
Понятие, принципы и особенности федеративного устройства России.
Основы конституционного статуса Российской Федерации. Субъектов Российской Федерации. Федеративный договор и eго значение.
Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными
органами государственной власти РФ и органами власти ее субъектов.
1) ведение федеральных органов власти;
2) совместное ведение федеральных органов власти и органов власти и
субъектов Федерации;
3) ведение органов власти субъектов Федерации.
Административно-территориальное устройство Республики Башкортостан.
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Система органов государственной власти в Российской Федерации и
Республике Башкортостан.
Принцип разделения законодательной, исполнительной и судебной
властей; его содержание и значение.
Понятие и признаки государственного органа. Классификация
органов государства.
Возникновение и развитие института президентства в России и Башкортостане. Основы конституционного статуса Президента РФ и Президента
РБ, Положение Президента в системе государственных органов. Основные
полномочия.
Общая характеристика законодательных органов власти РФ и РБ. Федеральное Собрание РФ, его место в системе органов государства, структура,
порядок деятельности, компетенция. Государственное Собрание РБ: порядок
формирования, структура, порядок деятельности, компетенция.
Органы исполнительной власти Порядок формирования Правительства
в РФ и РБ. Структура, порядок деятельности, компетенция.
Судебная власть. Конституционные принципы осуществления судебной власти. Судебная система РФ. Конституционный Суд. Верховный Суд,
арбитражный суд, районные суды, мировые судьи.
Порядок формирования, структура, функции. Прокуратура, адвокатура,
нотариат, министерство внутренних дел - место в системе государственных
органов, структура, основные функции, нормативное регулирование деятельности. Понятие, органы, функции и принципы местного самоуправления.
Трудовое право.
Роль труда в жизни общества. Понятие трудового права. Основные законодательные акты о труде в Российской Федерации (источники трудового
права).
Трудоустройство в Российской Федерации и Республики Башкортостан, особенности трудоустройства несовершеннолетних лиц. Профессиональная подготовка лиц, ищущих работу.
Выплата пособий по безработице.
Значение коллективного договора предприятия.
Трудовой договор (контракт), его понятие и стороны. Виды трудового
договора. Порядок приема на работу. Испытание.
Особенности приема на работу несовершеннолетних лиц.
Переводы. Расторжение трудового договора.
Рабочее время и время отдыха.
Заработная плата: понятие и тарифные системы оплаты труда работников. Правила внутреннего трудового распорядка.
Трудовая дисциплина. Поощрения и дисциплинарная ответственность.
Материальная ответственность. Трудовые споры и порядок их рассмотрения.
Административное право.
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Понятие и признаки административного правонарушения. Административная ответственность: понятие, основания. Виды административных
взысканий и порядок их наложения. Органы, уполномоченные рассматривать
дела об административных правонарушениях. Ответственность за отдельные
виды административных правонарушений: нарушение правил движения и
эксплуатации транспорта, мелкое хулиганство.
Уголовное право.
Понятие, задачи, система уголовного права. Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона в пространстве и во времени. Понятие преступления и его отличие от других правонарушений.
Понятие уголовной ответственности. Состав преступления: понятие,
признаки и значение уголовной ответственности.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.
Обстоятельства, исключающие, смягчающие и отмягчающие уголовную ответственность.
Соучастие в преступлении: понятие, формы, виды соучастников.
Понятие и цели наказания. Системы и виды наказания.
Уголовная ответственность за преступления против личности, собственности. Уголовная ответственность за хулиганство, за преступления, связанные с наркотиками, преступления против чести и достоинства личности.
Семейное право.
Основные нормативные акты, регулирующие брачно-семейные отношения РФ и РБ.
Понятие семьи. Понятие брачно-семейных отношений. Брак: понятие,
порядок и условия заключения брака. Прекращение брака. Правовые последствия признания брака недействительным.
Личные (неимущественные и имущественные) права и обязанности супругов. Личные (неимущественные и имущественные) права родителей и детей. Обязанности и взаимная ответственность родителей и детей. Усыновление (удочерение)
Экология и право.
Экологическое право: понятие и роль в жизни общества и государства.
Законы об охране природы и окружающей среды. Экологические правоотношения: участники и объекты. Понятие экологического правонарушения и
его виды. Понятие, особенности и виды юридической ответственности по
экологическому праву.
Часть 2. Человек и общество.
Основные направления.
Общество.
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Общество. Развитие взглядов на общество. Общественные отношения.
Сферы жизни общества и их взаимосвязь. Развитие общества, его источники
и движущие силы. Реформа. Революция. Прогресс. Регресс. Формация. Цивилизация. Культура. Традиционное общество. Индустриальное общество.
Информационное общество. Научно-техническая революция, ее социальные
последствия. Глобальные проблемы современности. Человек. Личность. Социализация личности.
Экономическая сфера.
Экономическая сфера жизни общества, взаимосвязь ее основных элементов. Экономика, ее роль в жизни общества. Факторы производства. Воздействие научно-технической революции на экономику. Новое качество экономического роста. Экономические отношения. Рыночная экономика. Командная (директивно-плановая) экономика. Сущность рынка, типы рынков и
взаимосвязь между ними. Закон спроса. Закон предложения. Деньга. Инфляция. Частная собственность. Государственная собственность. Коллективная
собственность. Конкуренция. Монополия. Предпринимательство. Предприятие. Прибыль. Трудовые отношения. Безработица. Формирование и распределение доходов различных групп населения. Семейный бюджет. Налоги.
Открытая экономика. Закрытая экономика. Рыночный механизм и государственное регулирование экономики. Экономические реформы в РФ и РБ. Основные направления экономической политики правительства РФ и РБ.
Политико-правовая сфера
Политическая сфера. Политика. Политическая власть. Политическая
система. Государство и политика. Государственный суверенитет. Политические режим. Политические партии. Политический плюрализм. Оппозиция.
Многопартийность, ее роль в политической жизни. Гражданское общество и
правовое государство.
Политические реформы в России. Права человека. Всеобщая Декларация прав человека.
Социальная сфера
Социальная сфера. Социальные отношения. Социальная структура, ее
основные элементы. Социальные группы. Страны как элемент социальной
структуры. Семья. Этнос. Нация. Межнациональные отношения. Социальный
статус личности и социальной группы. Социальная роль. Социальный престиж. Авторитет. Социальная мобильность. Маргинальность. Социальный
конфликт. Основные направления социальной политики государства. Тенденции развития социальных отношений в России.
Духовно-нравственная сфера
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Духовная жизнь. Духовная культура. Основные элементы духовной
сферы. Наука. Роль науки в развитии общества. Основные черты современной науки. Образование. Самообразование. Религия. Мировые религии. Свобода совести. Искусство. Мораль, ее основные нормы и ценности. Духовная
жизнь России. Основные направления политики государства в области культуры.
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