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Право и государство 

 

1. Государство: а) понятие, б) форма правления, в) форма государственного 

устройства, г) государственный (политический) режим. 

2. Монархия и республика: сущность, сравнительная характеристика. 

3. Унитарное и федеративное государства: сущность, сравнительная 

характеристика. 

4. Принцип разделения властей. 

5. Законодательная власть. Общая характеристика. 

6. Исполнительная власть. Общая характеристика. 

7. Судебная власть. Общая характеристика. 

8. Сущность правового государства. 

9. Политическая система общества. Общая характеристика. 

10. Субъекты политической системы общества. 

11.  Право: понятие, система. 

12.  Нормы права: понятие, виды. 

13.  Формы (источники) права: понятие, виды. 

14.  Нормативный правовой акт как источник права: понятие, виды. 

15.  Индивидуальный правовой акт: понятие, виды. 

16.  Понятие правового отношения. 

17.  Правоспособность и дееспособность гражданина. 

18.  Понятие и признаки правонарушения. Виды праврнарушений. 

19.  Понятие юридической ответственности и ее виды. 

20.  Понятие отрасли и института права. Виды основных отраслей права. 

 

Общая характеристика основных отраслей права 

1. Общая характеристика конституционного права. 

2. Общая характеристика административного права. 

3. Общая характеристика гражданского права. 

4. Общая характеристика уголовного права. 

5. Общая характеристика трудового права. 
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6. Общая характеристика гражданско-процессуального права. 

7. Общая характеристика уголовно-процессуального права. 

8. Общая характеристика семейного права. 

9. Общая характеристика земельного права. 

10. Общая характеристика экологического права. 
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ОБЩЕЕ ПРИМЕЧАНИЕ 

 

В качестве нормативных источников по отдельным вопросам при 

подготовке к вступительному испытанию необходимо использовать 

нормативные правовые акты в актуальной редакции (Конституцию РФ, 

Гражданский кодекс РФ, Семейный кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ и др.).  

В качестве дополнительных источников при подготовке ответов на 

вопросы по характеристике отдельных отраслей российского права 

рекомендуется использовать учебники по соответствующим отраслям права. 
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