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1. Предмет и метод теории государства и права. 

2. Соотношение системы права и системы законодательства. 

3. Понятие и виды источников права. 

4. Правопонимание: характеристика основных подходов. 

5. Механизм государственно-правового регулирования: понятие и 

структура. 

6. Действие нормативно-правовых актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

7. Юридическая ответственность: понятие, признаки, принципы и 

виды. 

8. Признаки права и его функции. 

9. Понятие и признаки социального государства. 

10. Понятие, признаки и структура правовых норм. 

11. Виды правовых норм. 

12. Способы и формы изложения правовых норм. 

13. Понятие и элементы системы права. 

14. Судебные акты и судебная практика как источник права. 

15. Понятие и виды правотворчества. 

16. Понятие и признаки правового государства. 

17. Понятие и виды толкования норм права. 

18. Соотношение международного и национального права. 

19. Понятие и виды юридических фактов. 

20. Способы толкования норм права. 

21. Романо-германская правовая система. 

22. Англосаксонская правовая система: общая характеристика. 

23. Применение права: понятие, стадии и принципы. Структура и виды 

правоприменительных актов. 

24. Понятие, признаки и виды правовых отношений. 

25. Понятие, признаки, виды и состав правонарушения. 

 

Утверждены протоколом № 1 заседания кафедры теории, истории 

государства и права от 29 августа 2019 г.  

 

Заведующий кафедрой 

теории, истории государства и права        А.В. Корнев 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Юридический факультет 

Кафедра гражданского права и процесса 

 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

квалификация выпускника – бакалавр  

 

2019-2020 учебный год 

 

1. Понятие, виды  и система источников гражданского права. 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

3. Понятие, форма, условия договора. Виды договоров. 

4. Принципы гражданского права. 

5. Сделки. Понятие, виды, формы сделок. Условия действительности. 

6. Способы защиты гражданских прав. Понятие и формы. 

7. Объекты гражданских прав и их виды. 

8. Договор купли-продажи (общие положения). 

9. Договор поручения. 

10. Договор страхования. 

11. Заключение, изменение и расторжение договора. 

12. Наследование по завещанию. 

13. Наследование по закону. 

 

 

Утверждены протоколом № 1 заседания кафедры гражданского права и 

процесса от 29 августа 2019 г.  

 

 

Заведующий кафедрой 

гражданского права и процесса               Ю.А. Свирин 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Юридический факультет 

Кафедра уголовного права, процесса и криминалистики 

 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

квалификация выпускника – бакалавр  

 

2019-2020 учебный год 

 

1. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. 

2. Теоретические, законодательные и правоприменительные  аспекты 

понятия преступления. 

3. Невменяемость как признак субъекта преступления. 

4. Понятие, признаки и значение объективной стороны преступления. 

5. Понятие, признаки и значение субъективной стороны преступления. 

6. Оконченное и неоконченное преступление. 

7.  Виды соучастников преступления. 

8. Множественность преступлений. 

9. Понятие наказания. Системы и виды наказаний. 

10. Понятие и виды убийства. 

11. Понятие  хищения и его формы. 

12. Понятие взяточничества. Получение взятки. 

 

 

Утверждены протоколом № 1 заседания кафедры уголовного права, 

процесса и криминалистики от 30 августа 2019 г.  

 

 

Заведующий кафедрой уголовного права , 

 процесса и криминалистики                         Л.В. Иногамова-Хегай 
 

 

 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Юридический факультет 

Кафедра административного, финансового и международного права 

 

 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

квалификация выпускника – бакалавр  

 

2019-2020 учебный год 

 

1. Понятие и система международного права. Соотношение 

международного публичного и международного частного права. 

2. Субъекты международного права: правосубъектность, признание и 

его формы. 

3. Нормы и источники международного права. 

4. Основные принципы международного права. 

5. Понятие территорий и виды территорий в международном праве. 

6. Способы изменения государственной территории и границ. 

7. Состав населения в международном праве. 

8. Способы приобретения и утраты гражданства. 

9. Международные организации: понятие, процедура создания и виды. 

10. Понятие и классификация международного договора. 

11. Стадии заключения международного договора. 

12. Основания недействительности, приостановления и прекращения 

международного договора. 

 

Утверждены протоколом № 1 заседания кафедры административного, 

финансового и международного права  от 30 августа 2019 г.  

 

 

Заведующий кафедрой административного,  

финансового и международного права                            В.А. Мальцев 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРОФСОЮЗОВ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ» 

Юридический факультет 

Кафедра трудового права 

Вопросы к государственному междисциплинарному экзамену  

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

квалификация выпускника – бакалавр  

 

2019-2020 учебный год 

 

1. Понятие, предмет, метод и система трудового права. Отграничение 

трудового права от смежных отраслей права. 

2. Источники трудового права. 

3. Понятие, содержание и основания возникновения трудового 

правоотношения.  

4. Понятие, стороны и значение социального партнерства. Принципы, 

уровни и формы социального партнерства. 

5. Коллективный договор: понятие , содержание и порядок заключения. 

6. Понятие, стороны и содержание трудового договора.  

7. Порядок заключения трудового договора. Общие основания 

прекращения трудового договора. 

8. Понятие и виды рабочего времени. 

9. Понятие и виды времени отдыха. 

10. Понятие заработной платы и методы ее правового регулирования. 

Основы государственных  гарантий и компенсации. 

11. Понятие дисциплины труда. Дисциплинарная ответственность и ее 

виды.  

12. Понятие, формы и способы защиты трудовых прав.  

13. Понятие и виды материальной ответственности в трудовом праве.  

 

 

Утверждены протоколом № 1 заседания кафедры трудового права от 29 

августа 2019 г. 
 

 

 

Заведующий кафедрой трудового права         Веред Е.Б. 


