
Перечень вопросов к зачёту: 

 

1. Понятие и сущность государства: понятие, признаки, сущность, функции и формы 

государства.  

2. Общее понятие правового государства. Признаки правового государства. 

3. Понятие, сущность, признаки и функции права.  

4. Право в системе социального регулирования. Виды социальных норм.  

5. Понятие, сущность, признаки и социальная ценность права.  

6. Формальная определённость как свойство права.  

7. Понятие и виды источников права.  

8. Характеристика нормативно-правовых актов. Виды и иерархия нормативно-

правовых актов.  

9. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

10. Понятие, признаки правовых норм.  

11. Классификация правовых норм.  

12. Структура норм права (гипотеза, диспозиция, санкция). Соотношение нормы права 

и статьи нормативного акта. 

13. Система права, понятие и элементы.  

14. Авторитарный метод (императивный) и автономный метод (диспозитивный) 

правового регулирования.  

15. Краткая характеристика основных отраслей права.  

16. Частное и публичное право.  

17. Система права и система законодательства 

18. Понятие и признаки правоотношения.  

19. Виды правоотношений.  

20. Субъекты правоотношений.  

21. Юридические факты и их классификация; юридические акты и поступки, события.  

22. Понятие и виды правонарушений.  

23. Юридическая ответственность: понятие и виды.  

24. Понятие и юридические свойства Конституции.  

25. Понятие конституционного права. Место конституционного права в системе права.  

26. Порядок принятия Конституции. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия 

конституционных поправок.  

27. Понятие и конституционное закрепление правового статуса человека и гражданина  

в Российской Федерации. 

28. Российское гражданство: принципы, особенности приобретения и прекращения.  

29. Система основополагающих прав, свобод и обязанностей человека и гражданина.   

30. Механизм правовой защиты прав и свобод.  

31. Основные характеристики Российского государства.  

32. Политические основы конституционного строя.  

33. Экономические основы конституционного строя.  

34. Основы организации государственной власти и местного самоуправления.  

35. Понятие гражданства. Принципы гражданства. Юридическое оформление 

гражданства.  

36. Федеративное устройство РФ.  

37. Положение Президента РФ в системе органов государственной власти.  

38. Положение Федерального Собрания в системе органов государственной власти.  

39. Положение Правительства РФ в системе органов государственной власти.  

40. Правовой статус органов исполнительной власти.  

41. Административное принуждение: понятие и виды.  

42. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.  

43. Понятие, цели и особенности административной ответственности. 



44. Специальные субъекты административной ответственности.   

45. Административное взыскание, понятие и виды. Порядок наложения 

административного взыскания; обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

административную ответственность 

46. Гражданское правоотношение: понятие, содержание, субъекты и объекты.  

47. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.  

48. Юридические лица: возникновение, органы, виды, прекращение деятельности.  


