1.
Дайте определение понятию «государство». Каковы основные признаки государства?
Назовите отличительные признаки правового государства?
2.
Понятие и структура правовых норм. Какие виды правовых норм в зависимости от характера
предписания существуют?
3.
Из чего состоит система права?
4.
Как действуют нормативные акты во времени, в пространстве и по кругу лиц?
5.
Что относится к источникам права?
6.
Почему конституционное право – ведущая отрасль права РФ?
7.
Из каких элементов состоит понятие конституционного статуса человека и гражданина?
8.
Каков порядок и основания приобретения российского гражданства?
9.
Назовите личные права и свободы гражданина России.
10.
Какие обязанности гражданина перечисляются в Конституции РФ?
11.
Каков порядок выборов Президента РФ?
12.
Какой орган является парламентом России?
13.
Порядок принятия законов в РФ?
14.
Какой порядок формирования Правительства в РФ?
15.
Что такое судебная власть и судебная система в России?
16.
Каким образом формируются органы местного самоуправления и какие функции они
выполняют?
17.
Каков круг общественных отношений, регулируемых нормами административного права?
18.
Какие органы государства осуществляют государственную административную деятельность?
19.
За что привлекают к административной ответственности?
20.
Кого можно привлечь к административной ответственности?
21.
Какие обстоятельства являются смягчающими административную ответственность?
22.
На какие категории подразделяются преступления, предусмотренные Уголовным кодексом
РФ?
23.
Какие виды наказаний предусматривает Уголовный кодекс РФ?
24.
Какие исправительные учреждения существуют и каков порядок назначения вида
исправительного учреждения лицам, осужденным к лишению свободы?
25.
Какие виды наказаний являются основными, какие – дополнительными?
26.
Какие обстоятельства являются смягчающими, а какие отягчающими ответственность
согласно Уголовному кодексу РФ?
27.
С какого возраста по Уголовному кодексу РФ наступает уголовная ответственность?
28.
Какие сроки давности предусматривает уголовное законодательство РФ для освобождения от
уголовной ответственности?
29.
Что понимают под гражданской правоспособностью? Когда она возникает и прекращается?
30.
Что понимают под гражданской дееспособностью? Когда она возникает?
31.
Кто может начать дело о признании гражданина в судебном порядке недееспособным? При
наличии каких условий это возможно?
32.
При каких условиях и кем лицо может быть объявлено безвестно отсутствующим или
умершим?
33.
Что понимают под юридическим лицом и в каких целях оно создается?
34.
Каким образом индивидуализируется юридическое лицо?
35.
Как определяются понятия «деловая репутация», «коммерческая тайна» и «служебная тайна»?
36.
Как классифицируются юридические лица, каковы их организационно-правовые формы?
37.
Каковы способы возникновения и прекращения юридического лица?
38.
Что понимается под банкротством юридического лица и такими процедурами, как
реорганизационная процедура, санация, ликвидационная процедура, конкурсное производство?
39.
Каковы виды некоммерческих организаций?
40.
Каково правовое положение имущества в каждой организационно-правовой форме
юридического лица? Откуда появляется это имущество и какова его судьба в случае прекращения
юридического лица?
41.
Как определяется понятие сделки? Как классифицируются сделки? В какой форме могут
совершаться сделки?

42.
Что понимается под доверенностью? Какие требования предъявляет закон к содержанию и
форме доверенности?
43.
Что понимается под сроком исковой давности? Их виды. С какого момента начинается
исчисляться срок исковой давности?
44.
Чем отличаются реальные сделки от консенсуальных?
45.
Что понимается под обязательством? Как называются стороны в обязательстве?
46.
Как определяется понятие «залог» и как определяются его стороны? Что понимают под
ипотекой?
47.
Какие обязанности возникают у должника при нарушении им обязательства?
48.
В каких случаях должник может быть освобожден от ответственности?
49.
Что понимается под убытками и неустойкой? Как определяется размер неустойки и
взыскиваемых убытков?
50.
Как соотносятся понятия «санкция» и «ответственность»?
51.
Подлежит ли денежной компенсации неимущественный вред?
52.
Как определяется понятие «вина» и каково ее значение при нарушении обязательств?
53.
Каковы основания освобождения правонарушителя от гражданско-правовой ответственности?
54.
Как определяются понятия «случай» и «непреодолимая сила»? Какая между ними разница?
55.
Как влияет вина кредитора на ответственность должника?
56.
Чем отличаются друг от друга неустойка, штраф и пеня?
57.
Каковы основания наследования по законодательству РФ? Кто может быть наследником?
58.
Каков порядок наследования по закону?
59.
Что такое наследование по завещанию и чем оно отличается от наследования по закону?
60.
Как можно лишить наследства?
61.
Что нужно сделать, чтобы принять наследство? Что такое отказ от наследства и каковы его
последствия?
62.
Может ли быть наследником государство? В каких случаях?
63.
Как оформляется завещание? Можно ли его изменить?
64.
Что делать, если срок принятия наследства пропущен?
65.
Что понимается под трудовым договором?
66.
Кто является стороной трудового договора? Дайте их характеристики.
67.
Что отличает трудовой договор от гражданско-правовых договоров подряда, поручения и
авторского договора?
68.
Каков порядок и сроки установления испытательного срока при приеме на работу?
69.
Каков порядок заключения трудового договора? Какие имеются юридические гарантии при
приеме на работу?
70.
Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе работника?
71.
Каков порядок расторжения трудового договора по инициативе администрации?
72.
Каков порядок увольнения и производства расчета?
73.
Каковы условия и порядок заключения брака? Каковы законные основания отказа органов
ЗАГС в регистрации брака?
74.
При каких условиях брак может быть признан недействительным и каковы юридические
последствия такого признания?
75.
Каков порядок расторжения брака?
76.
Как регулирует семейное законодательство имущественные правоотношения супругов?
77.
Для чего нужен брачный договор? Каков порядок его заключения и расторжения?
78.
Что является основанием для возникновения родительских прав и обязанностей?
79.
Кто имеет право на алиментные выплаты? Кто и в каких случаях обязан платить алименты?
80.
Как оформляются и взыскиваются алименты?

