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В 2014 ГОДУ

РАЗДЕЛ 1. ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
Понятие и признаки государства. Теории происхождения государства.
Функции государства: понятие и виды. Форма государства: понятие и виды. Форма
правления: понятие и виды. Форма государственного устройства: понятие и виды.
Понятие права. Теории происхождения права. Право в системе социальных
норм. Отличие норм права от норм морали. Источники (формы) права. Пробелы в
праве и способы их преодоления. Аналогия закона и аналогия права.
Норма права: понятие, признаки, структура. Виды правовых норм.
Понятие и виды нормативно-правовых актов. Закон как источник права. Действие
закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. Законодательный процесс.
Система права. Отрасли и институты права. Предмет и метод правового
регулирования.
Понятие правоотношения, его структура. Основания возникновения,
изменения и прекращения правоотношений. Субъекты правоотношения.
Правонарушение: понятие, признаки, виды. Состав правонарушения.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.
Толкование правовых норм, его виды.

РАЗДЕЛ 2. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО РОССИИ.
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ РФ.
Понятие и система конституционного (государственного) права России.
Источники конституционного права. Понятие и виды конституционных
правоотношений. Субъекты и объекты конституционных правоотношений.
Конституция РФ 1993 г.: общая характеристика и юридические свойства.
Понятие и признаки государственного суверенитета российского государства.
Народовластие в РФ. Формы его осуществления.
Избирательное право РФ: понятие и принципы. Избирательная система в РФ:
понятие и виды. Референдум РФ: понятие, порядок назначения и проведения.
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Правовое государство: понятие и признаки.
Гражданство РФ: понятие, признаки, основания приобретения и прекращения.
Конституционные права и свободы граждан РФ. Конституционные
обязанности граждан РФ.
Федеративное устройство РФ: понятие и признаки.
Принцип разделения властей в РФ, его содержание и значение.
Государственные органы в РФ: понятие и виды.
Президент РФ: его полномочия, место в системе органов государства.
Федеральное собрание РФ, его место в системе органов государства,
структура.
Судебная система РФ. Понятие и отличительные признаки правосудия.
Понятие и общая характеристика принципов осуществления правосудия.
Понятие звена судебной системы, судебной инстанции и судебных
полномочий.
Прокуратура в РФ.

РАЗДЕЛ 3. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО.
Предмет, метод, система, источники гражданского права.
Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений. Юридические
факты и их классификация.
Понятие и содержание правоспособности граждан. Возникновение и
прекращение правоспособности граждан. Объявление гражданина умершим.
Признание гражданина безвестно отсутствующим.
Дееспособность граждан, ее виды. Ограничение дееспособности граждан.
Признание гражданина недееспособным.
Понятие и признаки юридического лица. Правоспособность и дееспособность
юридического лица. Классификация юридических лиц.
Понятие и виды сделок. Форма сделок, последствия ее несоблюдения.
Условия действительности сделок, последствия признания их недействительными.
Понятие представительства, его виды.
Понятие исковой давности. Сроки исковой давности.
Понятие и содержание права собственности. Понятие ограниченных вещных
прав.
Право общей собственности.
Понятие,
виды,
основания
возникновения
обязательств.
Стороны
обязательства. Перемена
лиц в обязательстве. Множественность лиц в
обязательстве. Понятие регрессного обязательства.
Понятие и содержание договора. Классификация договоров. Порядок
заключения, изменения и расторжения гражданско-правовых договоров.
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Общие основания
(условия) гражданско-правовой ответственности.
Понятие способов обеспечения исполнения обязательств. Неустойка, ее виды.
Залог и его виды. Задаток и его функции.
Прекращение обязательств.
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РАЗДЕЛ 4. ТРУДОВОЕ ПРАВО
Предмет, метод, система, источники трудового права.
Трудовые правоотношения.
Субъекты трудового права: понятие, виды, основные права и обязанности.
Трудовой договор: понятие, содержание, виды. Порядок заключения
трудового договора. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя.
Расторжение трудового договора по инициативе работника.
Понятие и виды рабочего времени. Понятие и виды времени отдыха.
Формы и системы оплаты туда.
Трудовая дисциплина. Меры поощрения.
Дисциплинарная ответственность, ее виды.
Материальная ответственность работника, ее виды.
Трудовые споры: понятие, виды.
Порядок рассмотрения индивидуальных
трудовых споров. Комиссия по трудовым спорам: организация, компетенция.
Понятие и правовой статус безработного.
Коллективные трудовые споры: понятие, порядок их разрешения.

РАЗДЕЛ 5. УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
Предмет, метод, система, источники уголовного права.
Понятие уголовного закона. Действие уголовного закона во времени,
пространстве и по кругу лиц.
Понятие преступления, его признаки. Понятие состава преступления, его
элементы.
Субъективная сторона преступления. Объективная сторона преступления.
Субъект преступления. Объект преступления.
Стадии совершения преступления.
Понятие и основание уголовной ответственности.
Необходимая оборона. Крайняя необходимость.
Понятие соучастия, его формы и виды.
Понятие наказания, его признаки, цели.
Система и виды уголовного
наказания.
Основания освобождения от уголовного наказания.
Основания освобождения от уголовной ответственности.

РАЗДЕЛ 6. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО
Предмет, метод, система, источники административного права.
Понятие и виды субъектов административного права.
Понятие,
принципы
и
виды
государственной
службы.
государственных служащих, их права и обязанности.
Понятие, состав административного правонарушения.
Понятие и виды административных наказаний.

Понятие

3

