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«Теория государства и права»
1. Государство: понятие, сущность, признаки.
2. Понятие формы государства, ее элементы.
3. Форма правления, её исторические и современные виды.
4. Формы государственного устройства. Её исторические и современные виды.
5. Политический режим: понятие и виды.
6. Понятие и система органов государства.
7. Соотношение и взаимное влияние государства и права.
8. Теория разделения властей.
9. Гражданское общество и правовое государство.
10.Понятие и признаки правового государства.
11.Право: понятие, сущность, признаки.
12.Понятие и виды источников права.
13.3акон: понятие, признаки, виды. Подзаконные акты.
14.Правотворчество. Стадии законотворчества в РФ.
15.Систематизация и ее виды.
16.Правовой обычай.
17.Система социальных регуляторов.
18.Право и мораль.
19.Понятие и признаки нормы права. Структура нормы права. Соотношение нормы права и статьи
нормативно-правового акта.
20.Классификация норм права.
21.Публичное и частное право.
22.Предмет правового регулирования.
23.Метод правового регулирования.
24.Система права и система законодательства.
25.Понятие правоотношения. Состав (элементы) правоотношения. Виды правоотношений.
26.Толкование норм права: понятие и виды.
27.Понятие правонарушения, его признаки, виды. Состав правонарушения.
28.Понятие и виды юридической ответственности.
29.Правовая система общества: понятие, структура, виды.
30.Правосознание. Правовая культура.
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«Гражданское право»
Объекты гражданских правоотношений и их классификация.
Классификация имущества, особенности правового режима имущества различных видов.
Ценные бумаги и их виды.
Понятие и правовое регулирование творческой деятельности.
Понятие, содержание гражданской правоспособности и дееспособности граждан.
Опека и попечительство.
Понятие и признаки юридического лица.
Ликвидация юридического лица: понятие, основание, особенности процедуры.
Хозяйственные товарищества, особенности правового положения и имущественной
ответственности.
10. Общества с ограниченной и дополнительной ответственностью: понятие, виды, особенности
правового положения.
11. Государственные и муниципальные унитарные предприятия.
12. Некоммерческие организации: понятие, виды, особенности правового положения.
13. Порядок и принципы организации акционерного общества.
14. Понятие и виды сделок. Форма сделок. Последствия не соблюдения формы сделок.
15. Понятие и содержание права собственности. Формы собственности.
16. Гражданско-правовая ответственность: понятие, особенности, виды.
17. Гражданско-правовой договор: понятие, содержание, виды, порядок заключения и
расторжения.
18. Компенсация морального вреда (основания ответственности за причинение морального вреда,
порядок определения, способы возмещения.)
19. Возмещение вреда причиненного жизни и здоровью гражданина.
20. Наем жилого помещения: стороны, содержание, виды. Договор коммерческого найма жилого
помещения. Особенности правового регулирования.
21. Договор аренды: понятие, стороны, содержание.
22. Продажа недвижимости: форма, порядок, основные условия.
23. Договор купли-продажи: понятие, содержание, виды.
24. Понятие, условия и содержание авторского договора.
25. Понятие и порядок наследования по завещанию. Понятие наследования по закону и круг его
наследников.
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«Международное право»
1. Понятие международного права и его система. Понятие и виды источников международного
права.
2. Понятие основных принципов международного права и их общая характеристика.
3. Соотношение международного, международного частного и внутригосударственного права.
4. Понятие, виды и формы международно-правовой ответственности.
5. Понятие, виды и функции дипломатических представительств.
6. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в международных
документах.
7. Понятие и состав государственной территории. Понятие и режим внутренних морских вод,
территориального моря, прилежащей зоны, открытого моря, исключительной экономической зоны,

континентального шельфа.
8. Международно-правовая регламентация ответственности при столкновении судов.
9. Международно-правовое регулирование защиты моря от загрязнения.
10. Назначение и функции главных органов ООН.
11. Назначение и роль региональных международных организаций.
12. Понятие, правовая природа и классификация норм международного права.
13. Конвенционный механизм борьбы с международным терроризмом.
14. Понятие, система и цели коллективной безопасности.
15. Понятие и виды международных уголовных преступлений.
16. Принципы и источники международно-правовой охраны окружающей среды.
17. Международно-правовые средства разрешения международных споров.
18. Международно-правовая регламентация вооруженных конфликтов.
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