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Вопросы к экзамену по дисциплине «Правоведение»

	Понятие государства и его признаки.

Теории происхождения государства: суть, достоинства и недостатки.
Понятие и структура гражданского общества.
Понятие, признаки правового государства.
Понятие формы государства, его элементы.
Понятие, признаки, функции права.
Система права и её элементы.
Система права и система законодательства: понятие, структура, соотношение.
Понятие источников права, виды.
Нормативно-правовой акт как источник права.
Понятие, виды и структура правоотношений.
Понятие, признаки и виды правонарушений.
Состав правонарушения.
Юридическая ответственность: понятие, виды, основания, цели.
Понятие и виды суверенитета.
Принципы конституционного строя государства.
Конституция – основной закон страны: структура, функции.
Непосредственная и представительная демократия.
Правовой статус человека и гражданина: понятие и принципы.
Гражданство: понятие и принципы.
Личные (гражданские права) человека и гражданина.
Система политических прав граждан.
Социально-экономические права граждан.
Обязанности граждан государства.
 Гарантии осуществления конституционных прав и свобод.
Международные стандарты в области прав человека.
Понятие и признаки органа государственной власти.
Полномочия органов местного самоуправления.
Правовой статус и полномочия президента РФ.
Правительство страны - орган исполнительной власти.
Система органов местного самоуправления.
Конституционные принципы судебной власти (правосудия).
Полномочия конституционного суда РФ.
	Общая характеристика трудового законодательства.
Понятие, структура  трудовых правоотношений.
Коллективный договор: понятие, содержание, стороны, срок действия.
Трудовой договор: понятие, стороны, содержание.
Условия, порядок приема работника и оформление трудового договора.
Порядок прекращения трудового договора по инициативе работника.
Порядок прекращения трудового договора по инициативе собственника.
Трудовая дисциплина и правила внутреннего распорядка.
Дисциплинарное взыскание: виды, порядок применения и снятия.
Предмет, метод гражданского права.
Понятие, структура гражданского правоотношения.
Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского правоотношения. 
Участники гражданского правоотношения: физические и юридические лица.
Гражданская правосубъектность.
Гражданская дееспособность: понятие, виды.    
Юридическое лицо – субъект гражданского права.
Возникновение прекращение юридического лица.
Общие положения о праве собственности (понятие, формы, содержание).
Основания приобретения права собственности.
Основания прекращения права собственности.
Защита права собственности.
Общая характеристика обязательств (понятие, стороны, основания возникновения).
Способы обеспечения обязательств: неустойка, залог, задаток, удержание, поручительство, гарантии.
Понятие гражданско-правового договора.
Основания изменения или расторжения договора.
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