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1. Понятие, сущность признаки права. 

2. Понятие нормы права и её основные признаки. 

3. Виды норм права. 

4. Источники права и их характеристика. 

5. Виды нормативно-правовых актов. 

6. Основные правовые системы современности. 

7. Международное право как особая система права. 

8. Закон и подзаконные акты. 

9. Система российского права.  

10. Классификация отраслей права. 

11. Значение законности и правопорядка в современном обществе. 

12. Правовое государство. 

13. Конституционные основы правового статуса человека и гражданина. 

14. Гражданство РФ: понятие и принципы, основание и порядок приобретения , 

прекращения и изменения. 

15. Права и свободы человека и гражданина в РФ. 

16. Конституция Российской Федерации - основной закон государства. 

17. Особенности федеративного устройства России. 

18. Система органов государственной власти в Российской Федерации. 

19. Президент РФ: статус, порядок выборов и отрешения  от должности и 

компетенция. 

20. Федеральное собрание РФ: структура , порядок формирования , организация 

деятельности  и компетенции. 

21. Совет Федерации: порядок формирования и компетенция. 

22. Государственная Дума: порядок выборов и компетенция. 

23. Правительство РФ. Порядок формирования Правительства и его полномочия. 

24. Судебная власть РФ. 

25. Местное самоуправление в РФ. 

26. Предмет, система и источники гражданского права. 

27. Понятие гражданского правоотношения. 

28. Физические и юридические лица. 

29. Юридические лица: общие положения, учредительные документы и 

государственная регистрация. 

30. Реорганизация и ликвидация юридических лиц. 

31. Право собственности. 

32.  Формы собственности и способы приобретения собственности. 

33. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение.   

34. Понятие юридической ответственности. 

35. Понятие договора, заключение и виды договоров. 

36. Наследственное право. 

37. Очередность призвания  к наследованию. 

38. Виды наследования: по завещанию и по закону. 

39. Понятие семьи. Брак и супружество. 

40. Взаимные права и обязанности супругов, родителей и детей. 

41. Ответственность по семейному праву.  

42. Понятие трудового права. 

43. Трудовой договор (контракт). 

44. Трудовая дисциплина и ответственность за ее нарушение. 



45. Понятие административного правонарушения (проступка) и его признаки. 

46. Виды административных правонарушений.   

47. Понятие и признаки административной ответственности. 

48. Понятие преступления. 

49. Уголовная ответственность за совершение преступлений.  

50. Экологическое право. 

51.  Ответственность за экологические правонарушения. 

52.  Особенности правового регулирования будущей профессиональной деятельности. 

53.  Правовые основы защиты государственной тайны. 

54. Законодательные нормативно-правовые акты в области защиты информации и 

государственной тайны. 

55. Интеллектуальная собственность. 
 


