
Контрольные вопросы к экзамену   по праву 
 

1. Государство: понятие, признаки.  

2. Функции государства.  

3. Право: понятие, признаки, принципы.  

4. Общая характеристика теорий происхождения государства и права.  

5. Понятие и элементы системы права. Основные отрасли права в системе российского 

права.  

6. Правовая норма: понятие, признаки и структура. Классификация правовых норм.  

7. Понятие, виды форм (источников) права.  

8. Закон: понятие, признаки и их виды. Структура закона.  

9. Подзаконные нормативно-правовые акты, их виды.  

10.Юридические границы действия нормативно-правовых актов.  

11.Законодательный процесс.  

12.Систематизация нормативно-правовых актов.  

13.Основные правовые системы современности.  

14.Международное право как особая система права.  

15.Форма правления.  

16.Форма государственного устройства.  

17.Политический (государственно-правовой) режим.  

18.Законность и правопорядок: значение и их соотношение.  

19.Формирование правового государства.  

20.Понятие, признаки и виды правоотношения. Субъекты и объекты правоотношения.  

21.Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обязанности. 

Юридические факты.  

22.Правонарушение: понятие, признаки, виды, юридический состав.  

23.Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды, цели и принципы.  

24.Понятие, юридические свойства и классификация конституций.  

25. Структура Конституции 1993 года и её новые положения.  

26.История развития Конституции РФ.  

27.Конституционно-правовой статус РФ.  

28.Конституционно-правовой статус субъектов РФ.  

29.Административно-территориальное устройство субъектов РФ.  

30.Полномочия Президента РФ.  

31.Федеральное Собрание РФ: полномочия, структура, порядок работы.  

32.Правительство РФ: состав, порядок формирования, полномочия.  

33.Судебная власть, её особенности и структура.  

34.Прокуратура РФ.  

35.Понятие, метод и объекты гражданского права.  

36.Субъекты гражданско-правовых отношений. Особенности участия Российской 

Федерации, субъектов РФ и муниципальных  

37.Физические лица как участники гражданских правоотношений. Правоспособность и 

дееспособность граждан.  

38.Опека и попечительство. Прекращение опеки и попечительства. Патронаж.  

39.Признание гражданина безвестно отсутствующим, последствия признания. 

Объявление гражданина умершим, последствия его явки.  



40.Юридические лица: понятие и виды.  

41.Хозяйственные общества и товарищества.  

42.Производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные 

предприятия.  

43.Понятие права собственности. Формы собственности.  

44.Приобретение и прекращение права собственности.  

45.Общая собственность: понятие и виды. Вещные права лиц, не являющихся 

собственниками.  

46.Понятие и виды гражданско-правовых способов защиты права собственности и 

других вещных прав. Виндикационный и негаторный иски.  

47.Понятие и содержание договора. Его заключение и расторжение.  

48.Понятие и виды обязательств, основания их возникновения.  

49.Исполнение и обеспечение исполнения обязательств.  

50.Гражданско-правовая ответственность.  

51.Общие положения о наследовании.  

52.Наследование по завещанию.  

53.Наследование по закону.  

54.Приобретение наследства.  

55.Заключение и прекращение брака.  

56.Права и обязанности супругов.  

57.Права и обязанности родителей и детей.  

58.Алиментные обязательства членов семьи.  

59.Усыновление (удочерение) детей. Приемная семья.  

60.Трудовой договор: понятие, содержание, порядок заключения и основания 

прекращения.  

61.Изменение трудового договора. Перевод на другую работу.  

62.Рабочее время и время отдыха.  

63.Дисциплина труда и трудовой распорядок. Меры поощрения и дисциплинарные 

взыскания.  

64.Материальная ответственность, условия ее наступления.  

65.Рассмотрение и разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

66.Понятие, предмет и принципы уголовного права. Уголовный закон и его действие.  

67.Понятие преступления. Категории и виды преступления.  

68.Состав преступления.  

69.Понятие и цели наказания. Система и виды наказаний.  

70.Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Основания освобождения от 

уголовной ответственности.  

71.Понятие, признаки и состав административного правонарушения. Виды 

административных правонарушений.  

72.Производство по делам об административных правонарушениях. Меры обеспечения 

производства по делам об административных правонарушениях.  

73.Административная ответственность: понятие, виды, цели.  

74.Предмет, метод и система экологического права. Участники экологических 

правоотношений.  



75.Экономическое регулирование в области охраны окружающей среды и 

природопользования. Экологическая экспертиза. Государственный экологический 

мониторинг.  

76.Правовое регулирование охраны и рационального использования окружающей 

природной среды.  

77.Международное право и международное в области охраны окружающей среды и 

природопользования.  

78.Тайна, охраняемая законом: понятие и виды. Нормативно-правовые акты в области 

защиты сведений, информации, составляющих тайну. Государственная тайна. 

Служебная и коммерческая тайны.  

 
 


