
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине  

Правоведение 

 

1. Организация общественной власти в первобытном обществе. 

2. Общественная власть и социальные нормы в родовом обществе. 

3. Причины появления государства. 

4. Понятие и признаки государства. 

5. Теории происхождения государства и права. 

6. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

7. Форма правления: понятие и виды. 

8. Форма государственного устройства. 

9. Политический режим. 

10. Механизм государства: понятие и структура. 

11. Орган государственного управления: понятие и виды. 

12. Правовое государство: понятие и принципы. 

13. Понятие и сущность права. 

14. Соотношение права и государства. 

15. Виды социальных норм. 

16. Соотношение норма права и морали. 

17. Правотворческая деятельность: понятие и стадии. 

18. Нормативно-правовые акты: понятие и виды. 

19. Система права: понятие и элементы. 

20. Норма права: понятие, признаки, виды. 

21. Структура норма морали. 

22. Формы реализации норма права. 

23. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

24. Правовые отношения: предпосылки, структура. 

25. Правоприменение: понятие и стадии. 

26. Правомерное поведении: понятие и виды. 

27. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 

28. Юридический состав правонарушения. 

29. Причины правонарушений. 

30. Понятие и признаки юридической ответственности. 

31. Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности и исключающие 

административную ответственность. 

32. Понятие и принципы законности. 

33. Понятие, сущность и виды Конституций. 

34. Юридические свойства Конституции. 
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35. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

36. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации. 

37. Конституционные права и свободы граждан в Российской Федерации: понятие и виды. 

38. Гражданские права и свободы человека и гражданина. 

39. Политические права и свободы человека и гражданина. 

40. Экономические права и свободы человека и гражданина. 

41. Социальные и культурные права и свободы человека и гражданина. 

42. Избирательная система Российской Федерации. 

43. Понятие и принципы федеративного устройства России. 

44. Президент Российской Федерации. 

45. Федеральное собрание Российской Федерации. 

46. Правительство Российской Федерации. 

47. Конституционные основы судебной системы Российской Федерации. 

48. Местное самоуправление в Российской Федерации. 

49. Гражданское право: понятие, предмет и метод правового регулирования. 

50. Источники гражданского права. 

51. Принципы гражданского права. 

52. Физические лица как субъекты гражданского права. 

53. Юридические лица как субъекты гражданского права. 

54. Гражданско-правовые отношения: понятие и виды. 

55. Объекты гражданских прав. 

56. Понятие и виды сделок. 

57. Право собственности: понятие и содержание. 

58. Понятие и виды гражданско-правовых договоров. 

59. Обязательства в гражданском праве. 

60. Способы обеспечения исполнения обязательств. 

61. Гражданско-правовая ответственность. 

62. Трудовое право: предмет и основные источники. 

63. Трудовой договор: понятие и виды. 

64. Рабочее время. 

65. Время отдыха. 

66. Трудовая дисциплина. 

67. Трудовые споры и порядок их рассмотрения. 

68. Семейное право как отрасль права. 

69. Понятие, условия, порядок заключения брака. Расторжение и прекращение брака. 

70. Права и обязанности супругов.  

71. Права и обязанности родителей и детей. 

72. Алиментные обязательства. 



 3 

 

73. Уголовное право: предмет, метод, источники. 

74. Понятие и виды преступлений. 

75. Понятие, виды и цели уголовного наказания. 

76. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

77. Административное право: понятие, предмет, метод, система. 

78. Административное правонарушение: понятие, признаки, виды. 

79. Административная ответственность: понятие и особенности. 

80. Административные наказания: понятие и виды. 


