Политическая власть и политические отношения. Ресурсы и функции политической власти и
механизмы ее реализации.
Политическая система, ее структура и функции. Место и роль государства, партий,
политических движений, других общественных организаций в политической системе общества.
Особенности политической системы Российской Федерации.
Понятие государства. Государство как организация политической власти. Признаки
государства. Функции государства. Формы государства. Формы правления, виды, признаки. Формы
государственного устройства, виды, признаки. Понятие политического режима, его виды, признаки.
Демократический политический режим. Авторитарный режим. Тоталитарный режим.
Государство, государственный механизм, государственный аппарат: соотношение понятий.
Россия - демократическое, правовое, социальное, светское государство.
Понятие гражданского общества и его основные черты. Правовое государство, его сущность и
основные принципы. Соотношение правового государства и гражданского общества. Проблемы
становления правового государства и гражданского общества в Российской Федерации. Права и
свободы человека. Всеобщая декларация прав человека. Европейская конвенция о защите прав
человека и его свобод.
Права и свободы человека и гражданина в Конституции Российской Федерации.
Политические партии и движения. Функции политических партий. Типология партий и
партийных систем. Политические партии в современной России.
Выборы как политический институт. Типы избирательных систем (мажоритарная,
пропорциональная, смешанная). Избирательная кампания. Место и роль СМИ в политической жизни.
Личность в политике. Политическая социализация личности. Политическое участие, его
формы и характер. Абсентеизм как форма отклоняющегося электорального поведения.
Политический экстремизм. Противодействие экстремизму. Политические лидеры. Природа и
типология политического лидерства. Роль политической элиты в жизни общества.
Политический процесс и его основные характеристики. Понятие политического конфликта.
Причины политических конфликтов, пути и механизмы их урегулирования. Особенности
политического процесса в современной России.
Политическая идеология и ее структура. Функции политической идеологии. Основные
политические идеологии современности. Политическая идеология и политическая деятельность.
Политическая культура общества. Типы политической культуры. Функции политической
культуры. Пути и формы политической социализации личности.
Раздел VII. Право и правовые отношения
Понятие права. Право в системе социальных норм. Место и роль права в жизни человека,
общества, государства. Система права: отрасли, подотрасли и институты права. Виды отраслей
права. Норма права и ее отличительные признаки. Структура нормы права. Виды правовых норм.
Источники права: понятие, виды. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное
право. Основы конституционного, гражданского, уголовного, арбитражного, административного
процесса. Понятие правоотношения и его структура. Субъекты правоотношений: физические и
юридические лица, их правоспособность и дееспособность. Правонарушение: признаки, виды,
юридический состав. Понятие юридической ответственности, ее принципы, виды и значение.
Правосознание и правовая культура.
Конституционное право. Юридические свойства конституции. Конституция Российской
Федерации об основах конституционного строя. Закрепление в Конституции общепринятых
международных стандартов прав человека. Конституционные права человека и гражданина.
Основные обязанности гражданина РФ.
Федеративное устройство России. Конституционные принципы российского федерализма.
Система государственных органов в Российской Федерации.
Президент Российской Федерации, его правовой статус. Порядок выборов Президента
Российской Федерации, его полномочия.
Федеральное Собрание Российской Федерации, его структура. Государственная Дума,
порядок избрания, компетенция. Совет Федерации, порядок формирования, полномочия.
Правительство Российской Федерации, порядок формирования, компетенция.

