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Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине “ПРАВОВЕДЕНИЕ”
(для студентов всех технических факультетов)

Основы теории государства и права
1.	Понятие, признаки, сущность государства.
2.	Основные теории возникновения государства (теологическая, патриархальная, договорная, марксистская, теория насилия, психологическая, расовая).  
3.	Функции государства.
4.	Формы государства (форма правления, государственного устройства, политический режим).
5.	Признаки правового государства.
6.	Государство в России: характеристика, проблемы формирования.
7.	Государственный аппарат. Органы государственной власти РФ.
8.	Понятие и признаки права. Право в системе социального регулирования (право и обычаи, право и мораль).
9.	Теория естественного происхождения права, ее значение.
10.	Сущность права, значение права в жизни общества.
11.	 Норма права: понятие и структурные элементы (гипотеза, диспозиция, санкция).
12.	Классификация правовых норм.
13.	Предмет, метод, способ и тип правового регулирования.
14.	Правовое отношение: понятие и виды. Содержание правоотношения.
15.	Субъекты и объекты правоотношений.
16.	Источники права, их виды и характеристика.
17.	Закон как источник права. Структура закона, его реквизиты.
18.	Действие закона в пространстве, во времени, по предмету и по кругу лиц.
19.	Система права. Понятие отрасли права и правового института. Публичное и частное право. Система права РФ.
20.	Правовая система, ее отличие от системы права. Правовые системы мира.
21.	Реализация права: понятие и формы. Механизм правового регулирования и его стадии.
22.	Правомерное поведение, его социальное и юридическое значение.
23.	Правонарушение: понятие и виды. 
24.	Понятие и основание юридической ответственности. Обстоятельства, исключающие ответственность.
25.	Правосознание. Правовая культура. Законность и правопорядок.

Основы конституционного права РФ
1.	Понятие конституционного права, его значение в жизни общества. Предмет конституционного права.
2.	Конституция РФ. Общая характеристика. Юридические свойства.
3.	Конституционный строй РФ.
4.	Конституционный статус личности. Принципы. Структура. Классификация прав и свобод.
5.	Понятие гражданства. Способы приобретения гражданства РФ. Двойное гражданство.
6.	Избирательное право. Принципы. Избирательный процесс.
7.	Избирательные системы: понятие и виды.
8.	Президент РФ: правовой статус, компетенция. Порядок выборов Президента РФ. Прекращение полномочий Президента РФ.
9.	Федеральное собрание РФ: общая характеристика. Совет Федерации: структура, порядок работы, полномочия.
10.	Государственная Дума РФ: структура, полномочия, порядок работы.
11.	Статус депутата: права и обязанности.
12.	Правительство РФ: общая характеристика, состав, компетенция.
13.	Органы судебной власти РФ: особенности, структура.
14.	Конституционный Суд РФ: состав, структура, компетенция. Уставные суды.
15.	Суды общей юрисдикции: структура, компетенция. Звено судебной системы.
16.	Понятие суда I инстанции, кассационной и надзорной инстанции. Военные суды: звенья. Компетенция военных судов.
17.	Система арбитражных судов, их компетенция.

Основы гражданского права РФ
1.	Понятие гражданского права. Предмет и метод гражданско-правового регулирования.
2.	Принципы гражданского права.
3.	Источники гражданского права. Источники гражданского законодательства.
4.	Способы защиты гражданских прав.
5.	Понятие гражданского правоотношения, его структура. 
6.	Субъекты гражданских правоотношений.
7.	Гражданская правоспособность: понятие, содержание, основания возникновения и прекращения.
8.	Гражданская дееспособность. Ограничение дееспособности граждан.
9.	Понятие, признаки и виды юридических лиц.
10.	Правоспособность юридических лиц, основания возникновения и прекращения.
11.	Порядок создания юридического лица.
12.	Реорганизация юридического лица.
13.	Ликвидация юридического лица.
14.	Краткая характеристика хозяйственных товариществ.
15.	Краткая характеристика обществ с ограниченной  и дополнительной ответственностью.
16.	Краткая характеристика акционерных обществ, их типы.
17.	Краткая характеристика некоммерческих организаций, их виды.
18.	Объекты гражданско-правовых отношений.
19.	Сделки: понятие и классификация. Условия действительности сделок.
20.	Формы сделок: их виды и последствия несоблюдения.
21.	Недействительные сделки. Условия недействительности сделок. Правовые последствия недействительности сделок.
22.	Представительство. Доверенность. 
23.	Правила исчисления сроков, определенных периодом времени.
24.	Исковая давность: понятие, порядок применения. Общий срок исковой давности. Особенные сроки исковой давности. Требования, на которые исковая давность не распространяется.
25.	Право собственности в объективном и субъективном смысле. Правомочия собственника. Пределы осуществления права собственности.
26.	Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору. Риск случайной гибели имущества. 
27.	Способы защиты права собственности (признание права, виндикационный и негаторный иски).
28.	Другие вещные права (право хозяйственного ведения, право оперативного управления, сервитуты).
29.	Наследование права собственности и имущественных прав по закону.
30.	Наследование права собственности и имущественных прав по завещанию.
31.	Обязательство: понятие и виды. Способы обеспечения исполнения обязательств.
32.	Основания прекращения обязательств.
33.	Ответственность за неисполнение обязательства.
34.	Договор: понятие и классификация.
35.	Краткая характеристика договора розничной купли-продажи. 
36.	Краткая характеристика договора поставки.
37.	Краткая характеристика договора подряда.
38.	Законодательство о защите прав потребителей. Право потребителя на информацию, на надлежащее качество товара (работы, услуги), на безопасность товара (работы, услуги), право на защиту.
39.	Ответственность продавца (исполнителя, изготовителя) за нарушение прав потребителей.
40.Гражданско-правовая ответственность: понятие, виды, основания возникновения. 

Основы трудового права РФ
1.	Предмет и метод регулирования трудового права.
2.	Принципы трудового права.
3.	Источники трудового права. 
4.	Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание, основания возникновения, изменения и прекращения.
5.	Коллективный договор: понятие, содержание, стороны, порядок заключения.
6.	Ответственность работодателя за невыполнение коллективного договора.
7.	Трудовое правоотношение: понятие, субъекты, содержание, основания возникновения, изменения, прекращения.
8.	Общая характеристика отношений, производных от трудовых.
9.	Трудовой договор: понятие, виды, отличие от гражданско-правовых договоров.
10.	Содержание трудового договора. Существенные и факультативные условия.
11.	Общий порядок заключения трудового договора. Документы, необходимые при приеме на работу.
12.	Фактический допуск к работе.
13.	Испытательный срок при приеме на работу.
14.	Совместительство и совмещение.
15.	Понятие и виды переводов на другую работу. Перемещения.
16.	Общие основания прекращения трудового договора.
17.	Прекращение трудового договора по инициативе работника.
18.	Прекращение трудового договора по инициативе администрации.
19.	Порядок оформления увольнения работников. Выходное пособие при увольнении. Трудовая книжка.
20.	Дисциплина труда. Понятие дисциплинарного проступка. Виды дисциплинарной ответственности.
21.	Охрана труда женщин и молодежи (несовершеннолетних).
22.	Льготы для работников, совмещающих работу с обучением.
23.	Материальная ответственность сторон трудового правоотношения. Ее отличие от гражданско-правовой имущественной ответственности.
24.	Виды материальной ответственности. Ограниченная материальная ответственность.
25.	Полная материальная ответственность.
26.	Коллективная (бригадная) материальная ответственность.
27.	Трудовые споры: понятие и виды.
28.	Понятие индивидуальных трудовых споров. Порядок их рассмотрения.
29.	Комиссия по трудовым спорам: организация, порядок работы, вынесения и исполнения решений.
30.	Рассмотрение индивидуальных трудовых споров в суде.

Основы административного права РФ
1.	Административное право РФ: понятие, предмет и метод.
2.	Граждане как субъекты административного права. Правоспособность и дееспособность граждан.
3.	Право на защиту от незаконных действий государственной администрации.
4.	Государственная администрация: понятие и структура.
5.	Понятие и виды государственной службы и государственных служащих.
6.	Административный акт: понятие и виды. Порядок издания административных актов.
7.	Административное принуждение: понятие и виды. Меры административного принуждения.
8.	Административная ответственность: понятие и основание возникновения. Понятие и элементы состава административного проступка.
9.	Административные наказания: понятие, виды, основания.
10.	Дисциплинарное принуждение и дисциплинарная ответственность по административному праву.

Основы уголовного права РФ
1.	Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права.
2.	Уголовный закон. Структура уголовного закона. Обратная сила уголовного закона.
3.	Понятие преступления. Категории преступлений.
4.	Уголовная ответственность: понятие и виды.
5.	Состав преступления: понятие и элементы.
6.	Объект и объективная сторона преступления.
7.	Субъект и субъективная сторона преступления. Вменяемость.
8.	Стадии совершения преступления.
9.	Соучастие: понятие. Виды соучастников.
10.	Наказание: понятие, виды и общие условия назначения наказаний.

Основы экологического права РФ
1.	Предмет экологического права.
2.	Метод экологического права.
3.	Экологическое право и его роль в жизни общества.
4.	Понятие и основание возникновения экологического правоотношения.
5.	Субъекты экологического правоотношения.
6.	Объекты экологического правоотношения.
7.	Понятие и виды экологического правонарушения (проступки и преступления).
8.	Дисциплинарная ответственность за экологические правонарушения.
9.	Административная ответственность за экологические правонарушения.
10.	Гражданско-правовая ответственность за экологические правонарушения.
11.	Уголовная ответственность за экологические правонарушения.

