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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа вступительных испытаний составлена на основе Примерной
программы по обществознанию для поступающих в высшие учебные заведения
России, рекомендованной Министерством образования и науки Российской
Федерации. При ее составлении учитывалась специфика Санкт-Петербургского
университета МВД России.
При подготовке к вступительному экзамену кандидатам на обучение
необходимо пользоваться рекомендованной литературой и нормативными
правовыми актами, особое внимание уделяя политико-правовой сфере
общественных отношений, охватывающей отношения между человеком,
обществом и государством, а также основы организации государства,
государственной власти и местного самоуправления в России.
К началу экзаменов абитуриенты должны
знать:
- основные философские, социологические, политологические научные
положения и понятия, отражающие природу человека, его место в системе
общественных отношений;
- основные закономерности функционирования и развития общества как
формы

совместной

жизнедеятельности

людей,

основные

социальные

институты, включая государство;
- различные подходы к исследованию проблем человека и общества;
- особенности, основные пути и методы социально-гуманитарного
познания;
уметь:
- раскрывать на примерах важнейшие теоретические положения и
понятия социально-экономических и гуманитарных наук;
- характеризовать (описывать) основные социальные, экономические и
правовые объекты (факты, явления, институты, нормы, процессы), выделяя
существенные их признаки; сложность и противоречивость природы человека,
мир человеческого общения, духовную культуру;
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- объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и
функциональные) изученных социальных объектов (включая взаимодействия
человека и общества, общества и природы, общества и культуры, взаимосвязи
сфер общественной жизни);
- сравнивать сходные социальные объекты, выделяя их общие черты и
различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и
признаками социальных явлений; сопоставлять различные научные подходы,
различать в социальной информации факты и мнения; различные суждения о
социальных объектах с точки зрения научных знаний;
- осуществлять анализ, собственную интерпретацию и собственную
оценку информации

из оригинальных

текстов (носителей

социальной

информации), представленной в различных знаковых системах (текст, схема,
таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); переводить информацию из одной
знаковой системы в другую и классифицировать ее;
- применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения задач, отражающих проблемы жизни человека и общества;
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни:
- в процессе выполнения типичных социальных ролей;
- для ориентировки в актуальных общественных событиях и процессах;
- для выработки собственной политической позиции;
- при оценке общественных изменений с точки зрения демократических и
гуманитарных ценностей, лежащих в основе Конституции Российской
Федерации;
-

в процессе

самостоятельного

поиска

социальной информации,

необходимой для принятия собственных решений;
- для критической оценки материалов СМИ;
- для нравственной оценки определенных социальных действий;
- для ориентации в социальных и гуманитарных науках, их последующего
изучения в учреждениях профессионального образования;
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- в процессе осуществления индивидуальных и групповых учебных
исследований;
- для осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными
убеждениями, культурными ценностями и социальным положением.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Тема 1. Общество как социальная система
Общество как специфическая часть мира. Системное строение общества.
Общество и природа. Общество и культура. Взаимосвязь экономической,
социальной, политической и духовной сфер общества. Социальные институты.
Многовариантность общественного развития. Типология обществ. Понятие
общественного прогресса. Процессы глобализации и становление единого
человечества. Глобальные проблемы человечества.
Тема 2. Человек в системе общественных отношений
Человек как результат биологической и социокультурной эволюции.
Бытие человека. Потребности и интересы человека. Деятельность человека, ее
основные формы. Мышление и деятельность. Цель и смысл жизни человека.
Самореализация.

Индивид,

индивидуальность,

личность.

Социализация

индивида. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное.
Самопознание. Поведение. Свобода и ответственность личности.
Тема 3.Познание и социальное познание
Познание мира. Формы познания: чувственное и рациональное, истинное
и ложное. Истина, ее критерии. Относительность истины. Виды человеческих
знаний. Научное познание. Социальные науки, их классификация. Социальное
и гуманитарное знание.
Тема 4. Духовная жизнь общества
Культура и духовная жизнь. Формы и разновидности культуры: народная,
массовая и элитарная культуры; молодежная субкультура. Средства массовой
информации. Искусство, его формы, основные направления. Наука. Социальная
и личностная значимость образования. Религия. Роль религии в жизни
общества. Мировые религии. Мораль. Нравственная культура. Тенденции
духовной жизни современной России.
Тема 5. Экономическая сфера жизни общества
Экономика и экономическая наука. Факторы производства и факторные
доходы. Спрос и предложение. Рыночные структуры. Политика защиты
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конкуренции

и

антимонопольное

законодательство.

Экономические

и

бухгалтерские затраты и прибыль. Постоянные и переменные затраты,
необратимые затраты. Основные источники финансирования бизнеса. Акции,
облигации и другие ценные бумаги. Фондовый рынок. Основные принципы
менеджмента.

Основы

маркетинга.

Банковская

система.

Финансовые

институты. Виды, причины и последствия инфляции. Рынок труда. Безработица
и государственная политика в области занятости. Роль государства в
экономике. Общественные блага. Внешние эффекты. Налоги, уплачиваемые
предприятиями. Государственный бюджет. Государственный долг. Понятие
ВВП. Экономический рост и развитие. Экономические циклы. Основы
денежной

и

бюджетной

политики

государства.

Мировая

экономика.

Государственная политика в области международной торговли. Глобальные
экономические проблемы. Особенности современной экономики России.
Экономическая политика Российской Федерации.
Тема 6. Социальные отношения
Социальное взаимодействие и общественные отношения. Социальные
группы, их классификация. Социальный статус. Социальная роль. Неравенство
и социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные нормы.
Девиантное поведение, его формы и проявления. Социальный контроль. Семья
и брак как социальные институты. Демографическая и семейная политика в
Российской Федерации. Молодежь как социальная группа. Этнические
общности. Межнациональные отношения. Социальный конфликт и пути его
разрешения. Конституционные основы национальной политики в Российской
Федерации. Социальные процессы в современной России.
Тема 7. Политика и как общественное явление
Понятие власти. Разновидности власти. Государственная и политическая
власть: сходства и различия. Понятие государства. Государство как главный
институт политической власти. Функции государства.
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Политика как общественное явление. Политическая система, ее структура
и сущность. Политическая деятельность. Политические цели и средства их
достижения. Опасность политического экстремизма.
Политический режим. Типология политических режимов. Демократия, ее
основные ценности и признаки. Понятие и виды выборов. Отличительные
черты выборов в демократическом обществе.
Гражданское

общество

и

государство.

Проблемы

формирования

правового государства и гражданского общества в Российской Федерации.
Гражданские инициативы.
Политическая элита, особенности ее формирования в современной
России.
Политическая

идеология.

Основные

идейно-политические

течения

современности.
Право граждан на объединение. Многопартийность. Политические
партии

и

общественные

объединений

в

объединения.

современной

России.

Роль

партий

и

общественных

Законодательное

регулирование

деятельности политических партий и общественных объединений в Российской
Федерации.
Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
Влияние СМИ на позиции избирателя во время предвыборных кампаний.
Характер информации, распространяемой по каналам СМИ.
Политический процесс. Особенности политического процесса в России.
Избирательная

система

Российской

Федерации.

Законодательство

Российской Федерации о выборах.
Тема 8.Правовое регулирование общественных отношений
Право в системе социальных норм. Система российского права.
Законотворческий процесс в Российской Федерации.
Гражданство
прекращения

Российской

гражданства.

Федерации.

Основания

Конституционные

права

принадлежащие только гражданину Российской Федерации.

приобретения
и

и

обязанности,
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Воинская обязанность. Призыв на военную службу. Военная служба по
контракту. Альтернативная гражданская служба.
Права и обязанности налогоплательщиков. Юридическая ответственность
за налоговые правонарушения.
Право на благоприятную окружающую среду и способы его защиты.
Экологические правонарушения.
Субъекты гражданского права. Понятия юридического и физического
лица.

Организационно-правовые

формы

и

правовой

режим

предпринимательской деятельности.
Имущественные права. Право собственности. Основания приобретения
права

собственности.

Право

на

интеллектуальную

собственность.

Наследование.
Неимущественные права: честь, достоинство, имя. Способы защиты
имущественных и неимущественных прав.
Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое
регулирование отношений супругов. Права и обязанности родителей и детей.
Законодательство РФ об образовании. Порядок и условия приема в
образовательные

организации

профессионального

образования.

Порядок

оказания платных образовательных услуг.
Трудовое законодательство РФ. Занятость и трудоустройство. Порядок
приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
Основные нормы социального страхования и пенсионная система.
Споры, порядок их рассмотрения. Основные правила и принципы
гражданского процесса. Особенности административной юрисдикции.
Особенности уголовного процесса. Виды уголовных наказаний и порядок
их назначения.
Конституционное судопроизводство.
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Понятие

и

система

международного

права.

Взаимоотношения

международного и национального права. Международная защита прав человека
в условиях мирного и военного времени.
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
I. Общество как социальная система
1. Общество как сложная динамическая система.
2. Общество и природа.
3. Сферы жизни общества и их взаимосвязь.
4. Развитие общества, его источники и движущие силы.
5. Формация.
6. Цивилизация.
7. Традиционное общество.
8. Индустриальное общество.
9. Информационное общество.
10.Научно-техническая революция (НТР) и ее социальные последствия.
11.Глобальные проблемы человечества.
II. Человек в системе социальных отношений
1. Индивид, человек, личность, гражданин.
2. Природные и социальные факторы в становлении человека.
3. Свобода как необходимое условие существования человека.
4. Творчество в жизни человека.
5. Цель и смысл жизни человека.
6. Личность, ее социализация и воспитание.
7. Самопознание, поведение, свобода и ответственность личности.
8. Внутренний мир человека. Сознательное и бессознательное.
III. Познание социальное познание
12.Познание мира и формы познания: чувственное, рациональное, истинное и
ложное.
13.Многообразие форм человеческого знания. Научное познание.
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14.Истина, еѐ критерии. Относительность истины.
15.Понятие и структура деятельности. Деятельность как способ человеческого
бытия.
16.Деятельность людей как движущая сила общественного прогресса.
17.Мотивы деятельности и их проявления в потребностях человека.
IV. Духовная жизнь общества
1. Культура и духовная жизнь
2. Формы и разновидности культуры.
3. Религия как феномен культуры.
4. Мировые религии.
5. Свобода совести.
6. Наука. Еѐ роль в развитии общества. Основные черты современной науки.
7. Образование и самообразование.
8. Искусство.
9. Мораль, ее основные нормы и ценности.
10.Тенденции духовной жизни современной России.
11.Основные направления политики государства в области культуры.
V. Экономическая сфера жизни общества
1. Понятие экономики и экономических отношений.
2. Основные экономические системы: характеристика, преимущества и
недостатки.
3. Понятие собственности. Формы собственности в Российской Федерации.
4. История возникновения, сущность и функции денег.
5. Рыночные отношения в современной экономике.
6. Закон спроса и предложения как основа рыночного механизма.
7. Конкуренция и монополия.
8. Общественное производство и его факторы.
9. Предпринимательство: понятие, виды, функции.
10.Предпринимательская деятельность и формы ее осуществления.
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11.Прибыль и издержки производства.
12.Рынок труда. Рабочая сила.
13.Занятость и безработица как социально-экономическое явление.
14.Заработная плата: понятие, формы, виды.
15.Доходы и их распределение в рыночной экономике.
16.Национальная экономика и общественное воспроизводство.
17.Роль государства в экономической жизни общества.
18.Финансовая система. Государственный бюджет.
19.Социальная политика государства.
20.Банковская система в Российской Федерации.
21.Кредит и его формы.
22.Денежная система и ее элементы.
23.Инфляция: сущность, виды, причины, социальные и экономические
последствия.
24.Основные черты мирового хозяйства. Международные экономические
организации и их роль в мировой экономике.
25.Место и роль России в мировом хозяйстве.
VI. Социальные отношения
1. Социальные отношения и взаимодействия.
2. Социальная структура и еѐ основные элементы.
3. Многообразие социальных групп.
4. Социальная мобильность.
5. Социальные нормы.
6. Отклоняющееся поведение.
7. Социальные конфликты: понятие, структура, виды.
8. Семья, как социальный институт и социальная группа.
9. Молодежь как социальная группа.
10.Этнические общности. Межнациональные отношения.
11.Социальный статус личности и социальной группы.
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12.Основные направления социальной политики российского государства.
VII.Политика и как общественное явление
1. Власть, понятие и еѐ виды.
2. Понятие и элементы политической системы.
3. Государственная и политическая власть: сходства и различия.
4. Государство – понятие, признаки, функции.
5. Место государства в политической системе.
6. Средства массовой информации в политической системе.
7. Политико-территориальная организация государства – понятие, формы.
8. Понятие и признаки органа государственной власти.
9. Политика как общественное явление.
10.Политическая система, ее структура и сущность.
11.Политические цели и средства их достижения. Опасность политического
экстремизма.
12.Понятие и виды политических режимов.
13.Демократия, ее основные ценности и признаки.
14.Понятие

и

виды

выборов.

Отличительные

черты

выборов

в

демократическом обществе.
15.Гражданское общество и государство.
16.Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в
Российской Федерации.
17.Политическая

идеология.

Основные

идейно-политические

течения

современности.
18.Роль политических партий и общественных объединений в Российской
Федерации.
19.Законодательное регулирование деятельности политических партий и
общественных объединений в Российской Федерации.
20.Роль средств массовой информации в политической жизни общества.
21.Политический процесс. Особенности политического процесса в России.
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22.Избирательная

система

Российской

Федерации.

Законодательство

Российской Федерации о выборах.
23.Принципы организации государственной власти в Российской Федерации.
24.Органы государственной власти в Российской Федерации.
25.Структура государственного аппарата в соответствии с ветвями власти в
демократических странах.
26.Законодательная власть – функции, органы, осуществляющие
законодательную власть.
27.Исполнительная власть – функции, органы, осуществляющие
исполнительную власть.
28.Судебная власть – функции, органы, осуществляющие судебную власть.
29.Форма государства – понятие, виды.
30.Федеративное устройство России.
31.Политические режимы.
32.Понятие и виды выборов.
33.Избирательная система – понятие, виды.
34.Порядок организации и проведения выборов в Российской Федерации.
35.Политические партии и общественные движения.
36.Основные черты гражданского общества.
37.Политический плюрализм.
38.Правовое государство.
39.Политическая жизнь современной России.
40.Политическая культура.
VIII.Правовое регулирование общественных отношений
1. Право в системе социальных норм.
2. Источники и система права.
3. Конституция Российской Федерации: структура и содержание.
4. Основы конституционного строя.
5. Нормы международного права в системе Российского права.
6. Публичное и частное право.
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7. Основные отрасли права (конституционное (государственное) право,
муниципальное, административное, трудовое, уголовное право и др.).
8. Порядок принятия законов в Российской Федерации.
9. Понятие гражданства Российской Федерации.
10. Основания приобретения и прекращения гражданства Российской
Федерации.
11. Конституционные права и обязанности, принадлежащие только гражданину
Российской Федерации.
12. Конституционные права и свободы человека и гражданина в Российской
Федерации.
13. Понятие и содержание воинской обязанности.
14. Призыв на военную службу. Военная служба по контракту. Альтернативная
гражданская служба.
15. Порядок прохождения военной службы.
16. Право на замену военной службы по призыву и порядок прохождения
альтернативной гражданской службы.
17. Права и обязанности налогоплательщиков.
18. Юридическая ответственность за налоговые правонарушения.
19. Конституционное право на благоприятную окружающую среду, понятие,
способы его реализации и защиты.
20. Ответственность за экологические правонарушения.
21. Субъекты гражданского права.
22. Понятия юридического и физического лица.
23. Организационно-правовые формы и виды предпринимательской
деятельности.
24. Имущественные права.
25. Право собственности. Основные формы собственности в Российской
Федерации.
26. Основания приобретения и утраты права собственности.
27. Право на интеллектуальную собственность.
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28. Право наследования.
29. Неимущественные права: честь, достоинство, имя.
30. Способы защиты имущественных и неимущественных прав.
31. Порядок и условия заключения и расторжения брака.
32. Правовое регулирование отношений супругов.
33. Права и обязанности родителей и детей.
34. Законодательство Российской Федерации об образовании.
35. Порядок

и

условия

приема

в

образовательные

организации

профессионального образования.
36. Порядок оказания платных образовательных услуг.
37. Трудовое законодательство Российской Федерации.
38. Понятие занятости и трудоустройства.
39. Порядок приема на работу, заключения и расторжения трудового договора.
40. Правовые основы социальной защиты и социального обеспечения.
41. Социальное страхование.
42. Пенсионная система.
43. Споры, порядок их рассмотрения.
44. Основные правила и принципы гражданского процесса.
45. Особенности административной юрисдикции.
46. Особенности уголовного процесса.
47. Правонарушения: понятие, виды.
48. Юридическая ответственность и ее виды.
49. Виды уголовных наказаний и порядок их назначения.
50. Виды административных наказаний и порядок их назначения.
51. Конституционное судопроизводство.
52. Понятие и система международного права.
53. Соотношение международного и национального права.
54. Международная защита прав человека в условиях мирного и военного
времени.
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ
Вступительное испытание по истории по очной форме обучения,
принимается в письменной форме (тестирования).
Вступительное испытание по истории при приеме на обучение по заочной
форме обучения проводится в форме автоматизированного тестирования с
использованием Системы дистанционных образовательных технологий (СДОТ)
на базе Интегрированной мультисервисной телекоммуникационной системы
органов внутренних дел (ИМТС ОВД) в режиме удалѐнного доступа при
условии идентификации кандидатов на обучение при сдаче ими вступительного
испытания. Вступительное испытание по общеобразовательному предмету
«Обществознание» проводится в форме тестирования. Продолжительность
вступительного испытания составляет 180 минут и завершается по истечении
времени, отведенного на его прохождение.
Вступительное

испытание

по

общеобразовательному

предмету

«Обществознание» оцениваются по 100-балльной шкале.
За правильное выполнение каждого тестового задания кандидат на
обучение получает 2 (два) балла, за неправильно выполненное задание
(указание неверного ответа; указание более одного варианта ответа, в том
числе, если среди указанных вариантов имеется верный) оценивается 0 (ноль)
баллов.
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Указатель сокращений
источников официального опубликования
нормативно-правовых актов
1.

Ведомости ВС СССР – Ведомости Верховного Совета СССР.

2.

ВСНД РСФСР и ВС РСФСР – Ведомости Съезда народных

депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР.
3.

ВСНД РФ и ВС РФ – Ведомости Съезда народных депутатов

Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации.
4.

СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации.

5.

РГ – Российская газета.

6.

САПП

–

Собрание

актов

Президента

и

Правительства

Российской Федерации.
7.

ФКЗ – Федеральный конституционный закон.

8.

ФЗ – Федеральный закон.
Основная литература для подготовки
к вступительному испытанию по обществознанию

1. Автономов В.С. Экономика. Базовый курс. - М.: Вита-Пресс, 2017.-240с.
2. Введение в современное обществознание : хрестоматия учебное пособие для
образовательных учреждений начального профессионального образования
на базе среднего (общего) образования /сост. И.П. Смирнов. - 5-е изд., стер..
- Москва : Академия, 2010. - 414, [1] с.
3. Конституционное право Российской Федерации: учебник / Отв. ред. докт.
юрид. наук С.И. Носов. М.: – Статут, 2014. – 391 с.
4. Никитин А. Ф. Обществознание. 10 класс : базовый уровень : учебник /А. Ф.
Никитин. - 10-е изд., стер.. - Москва : Дрофа, 2014. – 238.
5. Обществознание: пособие для поступающих в Санкт-Петербургский
университет МВД России. / сост.: Балахонский В.В., Джегутанов Б.К.,
Иванов П.В. и др. – СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2012.
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Дополнительная литература для подготовки
к вступительному испытанию по обществознанию
1. Волков Ю. Г. Социология : учебник для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по направлению "Социология" /Ю.Г. Волков. Изд. 4-е, перераб. и доп.. - Москва : Альфа-М ИНФРА-М, 2012. - 463 с.
2. Домашек Е. В. Обществознание в таблицах и схемах /Е. В. Домашек, О.
В. Вильчинская, А. В. Чагина. - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2014.
– 190.
3. Иванов С.И. Основы экономической теории. Учебник. В 2- книгах. М.:
Вита-Пресс, 2016. -320 с.
4. Лазарев В.В. История политических и правовых учений. М.: Высшее
образование, 2008.
5. Наймушина Л. П. Политика и политическая власть : учебно-методическое
пособие /Л.П. Наймушина; ГОУ ВПО «Моск. гос. юрид. акад. им. О.Е.
Кутафина», Ин-т (фил.) МГЮА им. О.Е. Кутафина в г. Кирове. - Киров :
Институт (филиал) МГЮА, 2010. - 95 с.
6. Памятка в помощь гражданину о Федеральном законе «О полиции». М.,
МВД России. 2011.
7. Рутковская Е.Л. Единый государственный экзамен. Универсальные
материалы для подготовки учащихся / ФИПИ. – М.: Интеллект-Центр,
2011.
8. Теория государства и права /[сост.: А.В. Петренко]. - Москва СанктПетербург : АСТ Сова, 2010. - 158, [1] с.

ОСНОВНЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ АКТЫ
1.

Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) //
РГ. – 1998. – 10 декабря.
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2.

Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS № 005 (Рим, 4

ноября 1950 г.) (с изм. и доп. от 21 сентября 1970 г., 20 декабря 1971 г., 1 января
1990 г., 6 ноября 1990 г., 11 мая 1994 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163.
3.

Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк,

19 декабря 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. –1976. –№ 17. – Ст. 291.
4.

Международный пакт об экономических, социальных и культурных

правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.) // Ведомости ВС СССР. – 1976. – № 17. –
Ст. 291.
5.

Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или

унижающего достоинство обращения и наказания ETS № 126 (Страсбург, 26
ноября 1987 г.) // СЗ РФ. – 1998. – № 36. – Ст. 4465.
6.

Конвенция Международной Организации Труда № 105 Об упразднении

принудительного труда (Женева, 25 июня 1957 г.) // СЗ РФ. – 2001. – № 50. –
Ст. 4649.
НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РСФСР
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1
1.

Конституция

Российской

Федерации.

Принята

всенародным

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учѐтом поправок, внесѐнных законами
Российской Федерации о поправках к Конституции Российской Федерации от
30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ и от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ) // Официальный
интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/
2.

Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Принята первым

Съездом народных депутатов РСФСР 12 июня 1990 г. // Ведомости СНД
РСФСР и ВС РСФСР. –1990. – № 2. – Ст. 22.

1

В программе указаны официальные источники опубликования нормативных правовых актов на момент их
принятия. Следует учитывать, что во многие из приведѐнных актов вносились неоднократные изменения и
дополнения. При подготовке к экзаменам необходимо руководствоваться действующей на данный момент
времени редакцией соответствующих правовых актов. В этих целях рекомендуется использовать официальный
интернет-портал правовой информации(www.pravo.gov.ru), информационно-справочные и поисковые системы
«Гарант», «КонсультантПлюс», «Интернет».
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3.

О государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 1

апреля 1993 г. № 4730-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 17. – Ст.
594.
4.

О статусе столицы Российской Федерации: Закон РФ от 15 апреля 1993

г. № 4802-1 // Ведомости СНД РФ и ВС РФ. – 1993. – № 19. – Ст. 683.
5.

О государственном гербе Российской Федерации: ФКЗ от 25 декабря

2000 г. № 2-ФКЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 52. – Ст. 5021.
6.

О государственном гимне Российской Федерации: ФКЗ от 25 декабря

2000 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 52. – Ст. 5022.
7.

О государственном флаге Российской Федерации: ФКЗ от 25 декабря

2000 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 2000. – № 52. – Ст. 5020.
8.

О Государственном языке Российской Федерации: ФЗ от 1 июня 2005 г.

№ 53-ФЗ // СЗ РФ. – 2005. – № 23. – Ст. 2199.
9.

О Конституционном Суде Российской Федерации: ФКЗ от 21 июля

1994 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1994. – № 13. – Ст. 1447.
10.

О международных договорах Российской Федерации: ФЗ от 15 июля

1995 г. № 101-ФЗ // СЗ РФ. – 1995. – № 29. – Ст. 2757.
11.

О Правительстве Российской Федерации: ФКЗ от 17 декабря 1997 г. №

2-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 51. – Ст. 5712.
12.

О референдуме Российской Федерации: ФКЗ от 28 июня 2004 г. № 5-

ФКЗ // СЗ РФ. – 2004. – № 27. – Ст. 2710.
13.

О судах общей юрисдикции: ФКЗ от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ // РГ. –

2011. – 11 февраля.
14.

О судебной системе Российской Федерации: ФКЗ от 31 декабря 1996 г.

№ 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 1. – Ст. 1.
15.

О чрезвычайном положении: ФКЗ от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ // СЗ РФ.

– 2001. –№ 23. – Ст. 2277.
16.

Об уполномоченном по правам человека в Российской Федерации: ФКЗ

от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 9. – Ст. 1441.
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17.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях

от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (Часть I). – Ст. 1.
18.

О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: ФЗ от 21

ноября 2011 г. № 324-ФЗ // РГ. – 2011. – 23 ноября.
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Официальные периодические издания, в которых публикуются официальные
правовые акты федеральных органов государственной власти2
http://www.pnp.ru/newspaper/20120113/7985.html Парламентская газета
http://www.rg.ru/ Российская газета
http://www.szrf.ru/ Собрание законодательства Российской Федерации
www.pravo.gov.ru/ Официальный интернет-портал правовой информации

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СИМВОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
САЙТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
ИНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

http://www.gov.ru/main/symbols/gsrf1.htmlГосударственные символы России
2

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ «О порядке опубликования и
вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального
Собрания» официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта
палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Парламентской газете»,
«Российской газете», «Собрании законодательства Российской Федерации» или первое размещение
(опубликование) на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
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http://www.garant.ru

Правовая система «ГАРАНТ»
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Справочная правовая система

«КонсультантПлюс»
Юридический сайт
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Федерации
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Электронная библиотека журналов
Сайт «КнигаФонд»

http://www.knigafund.ru/
http://www.alrf.ru/

Ассоциация юристов России

http://www.alrf.ru/projects/legal-forum/about-forum

Молодѐжное движение

АЮР
http://www.112.ru/

Правоохранительный портал Российской

Федерации
http://www.rost.ru/

Приоритетные национальные проекты России

