
Перечень вопросов к экзамену  

 

1. Понятие, сущность и основные признаки государства.  

2. Функции государства: понятие и виды. 

3. Понятие и основные признаки права. Система права. Функции права.  

4. Правовые отношения: понятие и структура. 

5. Понятие, структура и виды правовых норм.  

6. Источники права: понятие и виды. 

7. Предмет, метод и принципы конституционного права.  

8. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

9. Основы конституционного строя РФ.  

10. Особенности федеративного устройства России. 

11. Основные права и обязанности человека и гражданина в России. 

12. Принцип разделения власти. Система органов государственной власти в 

Российской Федерации. 

13. Понятие, предмет, метод и источники гражданского права. Принципы 

гражданского права. 

14. Физические лица как субъекты гражданского права.  

15. Правоспособность и дееспособность физических лиц. 

16. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений: 

правосубъектность, виды организационно-правовых форм.  

17. Коммерческие и некоммерческие ЮЛ, корпорации и унитарные ЮЛ. 

18. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок их исчисления.  

19. Срок исковой давности: понятие, виды, особенности исчисления. 

20. Понятие и содержание права собственности. Субъекты права 

собственности.  

21. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

22. Понятие обязательства. Договорные и внедоговорные обязательства.  

23. Обеспечение исполнения обязательств. 

24. Понятие и виды сделок в гражданском праве.  

25. Основания недействительности сделок. 

26. Понятие и виды гражданско-правовых договоров.  

27. Особенности заключения, изменения и прекращения гражданско-правовых 

договоров. 

28. Наследование: понятие, субъекты, сроки, наследственная масса.  

29. Принятие наследства и отказ от его принятия. Обязательная доля в 

наследстве. 

30. Наследование по закону. Наследование по завещанию. 

31. Понятие, предмет, метод, источники трудового права.  

32. Принципы трудового права. Правовые механизмы защиты трудовых прав 

работников 

33. Понятие трудового договора.  



34. Порядок заключения, изменения и расторжения трудового договора.  

35. Дисциплинарная ответственность работников.  

36. Материальная ответственность работников и работодателей. 

37. Понятие и виды рабочего времени, времени отдыха.  

38. Правовые вопросы оплаты труда. 

39. Предмет, источники и основные принципы семейного права.  

40. Правовые вопросы заключения и прекращения брака. 

41. Взаимные права и обязанности супругов.  

42. Взаимные права и обязанности детей и родителей. 

43. Понятие административного права.  

44. Административные правоотношения.  

45. Понятие и состав административного правонарушения.  

46. Административная ответственность. 

47. Государственная гражданская служба в Российской Федерации: понятие и 

правовые основы. 

48. Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную 

ответственность. 

49. Предмет, метод и принципы уголовного права. Источники уголовного 

права.  

50. Понятие и состав уголовного преступления.  

51. Уголовная ответственность. 

52. Обстоятельства смягчающие и отягчающие уголовную ответственность. 

53. Конституционно-правовые основы реализации права человека на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну.  

54. Особенности правового режима коммерческой, служебной, 

государственной тайны.  

55. Понятие интеллектуальной собственности.  

56. Авторское и смежное право.  

57. Патентное право.  

58. Средства индивидуализации производителей и товаров: фирменное 

наименование, товарный знак, знак обслуживания, коммерческое 

обозначение, наименования места происхождения товара. 

59. Природопользование: понятие, правовые основы, базовые принципы. 

Формы природопользования. Особенности юридической ответственности 

за нарушения законодательства о природопользовании.  

60. Понятие, принципы и источники экологического права. Правовые основы 

и принципы недропользования. 

 


