
Вопросы к экзамену по учебной дисциплине 
« ПРАВО» 1 КУРС 

1. Происхождение права. Юриспруденция как важная общественная наука. 
2. Право в системе социальных норм. Понятие социальной нормы, виды 

социальных норм, обычаи, моральные, религиозные; корпоративные, 
правовые нормы. 

3. Понятие формы (источники). Виды источников права. Юридическая сила. 
4. Нормативные правовые акты и их характеристика. 
5. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 
6. Понятие правовой нормы, ее признаки. Структура нормы права. Гипотеза. 

Диспозиция. Санкция. 
7. Понятие системы права, ее элементы. 
8. Порядок принятия и вступления в силу законов в РФ. 
9. Понятие правоотношения, основания возникновения правоотношения. 
10. Юридические факты и их виды. 
11. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность субъектов права. 
12. Правомерное поведение и правонарушение. Виды правонарушений. 
13. Состав правонарушения. Презумпция невиновности. 
14. Юридическая ответственность, ее виды. 
15. Форма государства, ее элементы, форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим. 
16. Правовое государство: понятие, признаки. Россия - демократическое 

федеративное государство с республиканской формой правления. 
17. Государство и личность. Понятие гражданства. 
18. Виды прав человека. Юридические механизмы защиты прав и свобод 

человека и гражданина. 
19. Понятие государственного органа. Виды государственных органов. 
20. Президент РФ- глава государства. 
21. Собрание РФ- законодательная власть. 
22. Правительство РФ – высший орган исполнительной власти. 
23. Органы судебной власти в РФ. 
24. Понятие правосудия. Право на судебную защиту. 
25. Исковая давность. 
26. Юридическая ответственность за экологические правонарушения. 
27. Обязанность защиты Отечества. Основания отсрочки от военной службы. 
28. Гражданское право и гражданские правоотношения. 
29. Физические лица. Юридические лица. 
30. Право собственности на движимые и недвижимые вещи. 
31. Право на интеллектуальную собственность. 
32. Личные неимущественные права граждан: честь, достоинство, имя. 
33. Способы защиты имущественных и неимущественных прав граждан. 
34. Понятие семейных правоотношений. 
35. Порядок, условия заключения и расторжения брака. 
36. Права и обязанности супругов. Брачный договор. 



37. Правовые отношения родителей и детей. 
38. Опека и попечительство. 
39. Порядок приема в образовательные учреждения профессионального 

образования. 
40. Понятие трудовых правоотношений. Порядок приема на работу. Понятие 

трудового договора. 
41. Понятие коллективного договора. Трудовые споры и порядок их разрешения. 
42. Заработная плата. 
43. Административные проступки. Административная ответственность. 
44. Роль профсоюзов в трудовых правоотношениях. 
45. Преступление как наиболее опасное противоправное деяние. 
46. Состав преступления. 
47. Уголовная ответственность. 
48. Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность. 
49. Порядок обжалования судебных решений в уголовном процессе. 
50. Основания и порядок обращения в Конституционный Суд РФ. 

 
 
Экзаменационных билетов 25, каждый билет содержит два вопроса. 
 


