
Вопросы по промежуточному контролю по дисциплине  

«Правоведение» 

1. Граждане как субъекты гражданского права 

2. Порядок заключения трудового договора 

3. Виды трудовых договоров. Понятие и значение трудового договора 

4. Имущество как объект гражданских прав, в том числе имущественные права 

5. Исковая давность 

6. Коллективные переговоры. Коллективные договоры и соглашения 

7. Возникновение и защита гражданских прав 

8. Понятие и элементы гражданского правоотношения 

9. Принципы трудового права 

10. Понятие, система и источники трудового права 

11. Понятие гражданского права; общественные отношения, регулируемые нормами 

гражданского права 

12. Система органов исполнительной власти и органов исполнительной власти 

субъектов 

13. Общие основания ответственности за причинение вреда 

14. Правовой институт брачного договора 

15. Понятие и значение обязательств вследствие причинения вреда 

16. Личные права супругов. Личное имущество. Общее имущество супругов 

17. Понятие брака. Условия заключения брака. Порядок заключения брака. Порядок 

расторжения брака 

18. Возмещение убытков. Взыскание неустойки 

19. Принцип разделения властей 

20. Ответственность за нарушение договорных обязательств 

21. Наследование по завещанию. Форма завещания. Право на обязательную долю в 

наследстве. Завещательный отказ. Принятие наследства. Отказ от наследства. 

22. Переход наследства к государству. Свидетельство о праве на наследство 

23. Конституционные права, свободы и обязанности граждан 

24. Понятие обязательств и основания их возникновения 

25. Понятие и основания наследования. Время и место открытия наследства. 

Наследодатель и наследник. Объект наследственного правопреемства. Наследование 

по закону. Очередность наследования. Наследование предметов домашней 

обстановки и обихода 

26. Регулирование имущественных отношений супругов 

27. Право общей собственности 

28. Система государственного устройства в Республике Узбекистан 

29. Система государственного устройства в Российской Федерации 

30. Субъекты и объекты права собственности 

31. Понятие и значение дисциплины труда. Трудовой распорядок организации; 

порядок утверждения правил внутреннего трудового распорядка. Поощрения за 

труд 

32. Понятие и содержание права собственности 

33. Правоспособность юридического лица 

34. Понятие и признаки юридических лиц 

35. Рабочее время и время отдыха 

36. Формы правления и политический режим 

37. Прекращение трудового договора 

38. Понятие, признаки и функции государства 

39. Правоспособность и дееспособность гражданина 

40. Перевод на другую работу. Перемещение работников 
 


