
                                                                 «УТВЕРЖДЕНО» 

 

Вопросы по теории государства и права 

1. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и 

человека. 

2. Сущность и типы государства 

3. Понятие и признаки государства 

4. Теории происхождения государства и права. 

5. Понятие и признаки федерации и конфедерации 

6. Суверенитет в федеративном государстве. 

7. Форма правления: понятие и виды. 

8. Форма государства. 

9. Функции государства. 

10. Механизм государства. 

11. Соотношение механизма государства и его аппарата. 

12. Понятия и признаки государственных органов. 

13. Система государственных органов и принцип разделения властей. 

14. Понятие и признаки государственно-политического режима. 

15. Демократический и антидемократический режимы. 

16. Авторитаризм и тоталитаризм в устройстве государства 

17. Понятие и признаки права. 

18. Правовые системы (правовые семьи) современного мира. 

19. Система права 

20. Формы (источники) права. 

21. Понятие и структура норм права и их место в системе социальных 

норм. 

22. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

23. Иерархия источников права. 

24. Право и законодательство. 



25. Частное и публичное право. 

26. Механизм правового регулирования. 

27. Понятие, структура и виды правоотношений. 

28. Понятие и классификация юридических фактов как оснований 

возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

29. Презумпции в праве. Юридические фикции. Юридические аксиомы 

30. Юридическая ответственность. 

31. Основания, освобождающие от юридической ответственности. 

 

Вопросы по дисциплинам «Конституционное право», 

«Гражданское право», «Гражданский и арбитражный процесс», 

«Международное право», «Уголовное право», «Уголовный процесс» 

 

1. Общая теория конституции. 

2. Основные этапы конституционного развития России 

3. Конституционные права, свободы и обязанности личности, их 

разновидности и гарантии осуществления. 

4. Территориальная организация государства, государственное 

устройство как категории конституционного права. 

5. Автономия как институт конституционного права, областная и 

национально-культурная автономия. Малочисленные народы. 

6. Система и конституционные основы статуса государственных органов. 

7. Избирательная система, избирательное право РФ. 

8. Президент как институт конституционного права, модели 

президентства, применяемые в различных странах. 

9. Федеральное Собрание - парламент Российской Федерации. 

10. Конституционно-правовые основы системы федеральных органов 

исполнительной власти. Правительство РФ. 

11. Конституционно-правовые основы судебной системы и прокурорского 

надзора в РФ. 

12. Организация государственной власти в субъектах Российской 

Федерации. 

13. Конституционные основы местного самоуправления в Российской 

Федерации. 

14. Правоспособность и дееспособность граждан. Основания и 

последствия ограничения и лишения дееспособности граждан. 

15. Понятие юридического лица. Правоспособность юридического лица. 



Прекращение юридического лица. 

16. Понятие и содержание права собственности. Основания возникновения 

и прекращения права собственности. 

17. Понятие и виды обязательств. Основания возникновения и 

прекращения обязательств. Принципы исполнения и обеспечения 

исполнения обязательств. 

18. Гражданско-правовые санкции: понятие, виды, значение. Основания и 

условия наступления гражданско-правовой ответственности. 

19. Наследование по завещанию и по закону. Приобретение наследства. 

20. Виды и стадии гражданского судопроизводства. 

21. Подсудность и подведомственность гражданских дел. 

22. Понятие и виды судебного доказывания и доказательств. 

23. Обжалование судебных актов. 

24. Право на судебную защиту. 

25. Исковое производство: понятие и сущность. 

26.   Постановления суда первой инстанции. 

27. Подведомственность и подсудность споров арбитражному суду. 

28. Понятие апелляционного производства в арбитражном процессе. 

29. Классификация жилищного фонда 

30. Нормообразование в международном праве. Источники 

международного права. 

31. Общепризнанные принципы международного права. 

32. Право международных договоров. 

33. Право международных организаций. Организация Объединенных 

Наций: общая характеристика (история создания, структура, функции, 

значение). 

34. Региональные механизмы защиты прав и свобод человека. 

35. Субъекты международного публичного права. 

36. Дипломатическое и консульское право. 

37. Международное экономическое право. 

38. Международное морское право. 

39. Международное право в период вооруженных конфликтов. 

40. Понятие, задачи и система уголовного права 

41. Структура норм Особенной части УК. Виды диспозиций и санкций 

42. Действие уголовного закона во времени и в пространстве. Обратная 

сила уголовного закона 

43. Понятие и виды толкования уголовного закона 

44. Понятие и признаки преступления 



45. Категории преступления, их уголовно-правовое значение 

46. Понятие и элементы состава преступления. Виды составов 

преступлений 

47. Понятие и виды объекта преступления 

48. Понятие и признаки объективной стороны состава преступления 

49. Понятие и признаки субъективной стороны преступления 

50. Понятие и признаки субъекта преступления. Специальный субъект 

преступления 

51. Понятие и виды стадий совершения преступления 

52. Формы соучастия 

53. Виды обстоятельств, исключающих преступность деяния 

54. Понятие, признаки и формы множественности преступлений. Ее 

отличие от единого преступления 

55. Понятие и цели наказания 

56. Система наказаний и их классификация 

57. Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК РФ) 

58. Специальные правила назначения наказания 

59. Понятие и основания применения условного осуждения 

60. Понятие и виды освобождения от уголовной ответственности. 

61. Понятие и виды освобождения от наказания 

62. Убийство, его уголовно-правовая характеристика по действующему 

законодательству. 

63. Проблемы квалификации за умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровья. 

64. Похищение человека, незаконное лишение свободы: проблемы 

квалификации и освобождение от ответственности 

65. Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий по УК РФ 

66. Хищение: понятие и виды. 

67. Ответственность за мошенничество по уголовному законодательству 

Российской Федерации. Ответственность за специальные виды 

мошенничества по УК РФ. 

68. Банкротство: понятие, виды преступлений. 

69. Ответственность за злоупотребление полномочиями: юридический 

анализ состава преступления и вопросы отграничения от злоупотребления 

должностными полномочиями. 

70. Ответственность за террористический акт. 

71. Проблемы квалификации преступлений за бандитизм. Ответственность 



за организацию преступного сообщества (преступной организации). 

72. Ответственность за нарушение правил оборота наркотических средств 

психотропных веществ. 

73. Уголовно-правовая квалификация экологических преступлений по 

Уголовному кодексу РФ. 

74. Ответственность за нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств. 

75. Проблемы квалификации взяточничества. 

76. Ответственность за воспрепятствование осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследования. 

77. Преступления против мира и безопасности человечества. 


