Программа по основам права
Власть.
Три формы проявления власти - сила, власть и авторитет. Понятия: власть, авторитет,
сила, иерархия. Государственная власть - исполнительная, законодательная, судебная.
Государство.
Термин «государство» в широком и узком смыслах. Политическая система. Общие
признаки государства. Суверенитет. Внутренние и внешние функции государства.
Причины появления государства.
Национально-государственное устройство.
Две тенденции в мировом сообществе: объединение наций и отделение наций.
Централизованное государство. Основные формы национально-государственного
устройства, (унитарная, федеративная, конфедеративная).
Формы правления.
Монархия и республика. Монархия, аристократия, демократия.
Разновидности
республики
–
парламентская,
президентская,
смешанная
(полупрезидентская).
Политические режимы.
Понятие политического режима. Демократический и недемократический режимы.
Авторитаризм – понятие и общие черты. Парламентский режим. Парламент: понятие и
структура (двух- и однопалатная). Главная задача парламентариев.
Гражданское общество и правовое государство. Понятие «гражданское общество».
Гражданство. Избирательное право.
Правовое государство и его признаки. Тоталитарное государство и его черты.
Государство, выборы, референдум.
Голосование. Активное и пассивное избирательное право. Электорат (понятие). Порядок
выборов (туры голосования, порядок внесения кандидата в список для голосования).
Референдум.
Политические партии.
Понятие «политическая партия» и ее задачи. Классификация политических партий (по
способу организации, по отношению к власти, по типу членства, по отношению к
обществу, по типу политической программы). Признаки политической партии
(программа, устав, руководящие органы, первичные организации, борьба за власть в
государстве).
Право.
Социальные нормы. Понятие «право». Признаки права (выражено в нормативноправовых актах; принимается государственным органом; при нарушении права наступает
юридическая ответственность; регулирует конкретные поступки людей; право не вечно).
Понятия- «правоспособность» и «дееспособность». Обязанности и права. Естественные
права. Функции права (регулятивная, охранительная). Норма права (понятие, виды).
Отрасли права.
Закон и власть.
Связь власти и закона. Три главные ветви власти, их характеристика.
Правоохранительные органы.
Конституция.
Конституция - Основной закон государства. Юридические основы прав и свобод человека
и гражданина. Сущность основных прав и свобод человека и гражданина. Естественные
права и свободы человека и гражданина. Права на жилище, экономическую свободу,
свободу труда, отдыха, медицинское обслуживание, социальное обеспечение.
Государственная и судебная защита человека. Права и обязанности человека. Гарант
Конституции.
Законодательная власть.

Парламент Абхазии. Выборы в Парламент. Состав и срок полномочий.
Права и обязанности депутатов Парламента. Полномочия Парламента.
Право законодательной инициативы.
Исполнительная власть.
Президент РА. Порядок выборов Президента. Полномочия Президента. Вице - Президент,
порядок его избрания. Кабинет Министров РА, порядок его формирования и полномочия.
Обязанности Президента, Вице - Президента и Главы Кабинета Министров.
Судебная власть.
Осуществление правосудия в РА. Порядок формирования судебных органов: Верховного
Суда, Арбитражного Суда, Военного суда городских и районных судов. Разбирательство
дел в судах. Высший орган судебной власти в РА и его полномочия. Генеральный
прокурор РА. Порядок его назначения и освобождения. Полномочия Генерального
прокурора РА. Городские и районные прокуроры. Порядок их назначения и полномочия.
Право и имущественные отношения.
Понятие «собственник». Право собственности. Субъекты гражданского права. Понятие
«сделка», «договор». Виды договоров (хранения, дарения, купли-продажи, аренды, мены,
подряда и т.д.). Иск.
Потребитель и его права.
Понятия «потребитель», «исполнитель». Права потребителя и изготовителя
Труд и право.
Понятие «трудовое право», нормативные акты. Условия для приема на работу (возраст,
квалификация, медосмотр). Трудовой договор, контракт (форма, срок, испытательный
срок). Расторжение трудового договора (по инициативе работника, администрации).
Условия труда (продолжительность рабочего времени, время отдыха, право на отпуск).
Преступление.
Понятие «преступление». Формы преступления (действие, бездействие).
Признаки преступления (общественная опасность, уголовная противоправность,
виновность и наказуемость). Форма вины (умысел, неосторожность). Административная
ответственность (понятие, формы). Дисциплинарная ответственность. Уголовная
ответственность. Принцип презумпции невиновности. Свидетель, подозреваемый,
обвиняемый, следователь. Виды приговора (оправдательный, обвинительный). Наказание.
Образец билета по истории Абхазии и основам права
1. Присоединение Абхазского княжества к России. Российско-абхазские
отношения.
2. Общественно-политические организации и движения в Абхазии в 90-х годах
ХХ в.
3. Государственная и судебная защита человека.
4. Признаки права.

