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Тема 1. Государство: понятие, признаки, функции, формы.

Понятие государства. Теории происхождения государства, его признаки 
и функции. Роль государства в жизни общества. Понятие формы государства. 
Формы правления: монархия и республика. Формы государственного 
устройства: унитарное государство, федерация, конфедерация. Политические 
режимы. Понятие и формы демократии. Правовое государство и гражданское 
общество.

Тема 2. Право в системе социального регулирования.

Понятие социальной нормы. Виды социальных норм. Соотношение права 
и морали. Признаки и функции права.

Тема 3. Нормы и источники права.

Понятие правовой нормы, ее структура и виды. Виды источников права. 
Нормативный правовой акт как источник права. Действие нормативных 
правовых актов во времени, пространстве и по кругу лиц.

Тема 4. Система права.

Понятие системы права, ее элементы. Отрасль права и правовой институт. 
Основные отрасли современного российского права: семейное, трудовое, 
гражданское, уголовное, административное. Основные правовые системы 
современности.

Тема 5. Основы международного права.

Международное право как особая система права. Отрасли и институты 
международного права. Источники международного права. Субъекты 
международного права. Место норм международного права в российской 
правовой системе.

Тема 6. Правоотношения.

Понятие правоотношения. Структура правоотношений. Субъекты 
правоотношений, их виды. Правоспособность, дееспособность,



деликтоспособность субъектов права. Юридические факты, их виды. 
Основания возникновения и прекращения правоотношений.

Тема 7. Правонарушения и юридическая ответственность.

Понятие и виды правонарушений. Состав правонарушения. Презумпция 
невиновности. Юридическая ответственность, ее виды. Значение законности и 
правопорядка в современном обществе. Правонарушение как основание 
юридической ответственности.

Тема 8. Конституция, ее роль и место в правовой системе России.

Понятие, признаки конституции. Этапы конституционного развития 
России. Роль и место конституции в правовой системе России. Понятие основ 
конституционного строя. Основные характеристики Российской Федерации. 
Особенности федеративного устройства России.

Тема 9. Правовой статус человека и гражданина.

Понятие правового статуса человека и гражданина. Права, свободы и 
обязанности человека и гражданина Российской Федерации. Понятие 
гражданства. Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина.

Тема 10. Система органов государственной власти.

Понятие и виды государственных органов. Принцип разделения властей, 
его содержание и значение. Избирательная система: понятие и виды. 
Избирательный процесс в Российской Федерации.

Президент Российской Федерации: выборы, полномочия, статус.

Федеральное Собрание Российской Федерации -  законодательная власть. 
Порядок формирования, структура, полномочия. Законодательный процесс в 
Российской Федерации.

Правительство Российской Федерации -  высший орган исполнительной 
власти. Органы исполнительной власти Российской Федерации.

Судебная система Российской Федерации: структура, звенья, инстанции. 
Порядок рассмотрения судебных споров. Принципы осуществления 
правосудия в Российской Федерации.



Тема 11. Правоохранительные органы.

Прокуратура Российской Федерации: структура, компетенция.
Прокурорский надзор.

Адвокатура: понятие и задачи. Виды юридической помощи, оказываемой 
адвокатами.

Нотариат: понятие, задачи, организация деятельности. Полномочия 
нотариуса.

Министерство внутренних дел Российской Федерации и его 
территориальные органы.

Тема 12. Основы семейного права.

Понятие брака, условия его заключения, расторжения, признания 
недействительным. Личные и имущественные отношения между супругами, 
родителями и детьми. Ответственность по семейному праву. Формы 
воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.

Тема 13. Основы гражданского права.

Понятие гражданского правоотношения. Нормы и принципы гражданского 
права. Источники гражданского права. Физические и юридические лица. 
Право собственности. Обязательства в гражданском праве и ответственность 
за их нарушение. Основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. Сделки и их виды.

Общие положения о договорах. Порядок заключения и расторжения договора. 
Право интеллектуальной собственности. Наследственное право. Сроки и 
исковая давность.

Тема 14. Основы трудового права.

Трудовой договор (контракт), его сущность, формы, порядок заключения. 
Сроки трудовых договоров. Испытательный срок при приеме на работу.

Основания прекращения трудового договора по инициативе работника и 
по инициативе работодателя.

Понятие и виды переводов на другую работу.

Обеспечение занятости высвобождаемых работников.



Дисциплина труда. Понятие и значение дисциплины труда. Методы ее 
обеспечения. Дисциплинарная ответственность и ее виды.

Материальная ответственность сторон трудового договора. Основания 
возникновения материальной ответственности работников. Ограниченная и 
полная материальная ответственность.

Трудовые споры. Порядок рассмотрения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров.

Тема 15. Основы уголовного права.

Понятие уголовного права. Нормы и принципы уголовного права. 
Источники уголовного права. Понятие преступления. Состав преступления. 
Объект, субъект, объективная и субъективная сторона. Уголовная 
ответственность. Основания привлечения, освобождения от уголовной 
ответственности. Невиновное причинение вреда.

Виды уголовного наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание.

Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Тема 16. Основы административного права.

Понятие и нормы административного права. Содержание 
административного статуса. Виды субъектов административного права. 
Административный процесс и административное производство.

Административные правонарушения и административная 
ответственность. Сроки привлечения к административной ответственности.

Административное наказание.

Производство по делам об административных правонарушениях.


