ВОПРОСЫ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
«Теория государства и права»

1. Понятие, признаки и сущность государства.
2. Понятие и классификация функций государства.
3. Механизм государства: понятие, значение, структура.
4. Форма государства.
5. Политическая система общества: понятие и структура.
6. Правовое государство: формирование концепции, понятие, признаки.
7. Понятие права, признаки, сущность.
8. Норма права: понятие, признаки, виды, структура.
9. Формы (источники) права: понятие и виды.
10. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу
лиц.
11. Правотворчество: принципы, формы, стадии.
12. Систематизация нормативных актов и ее виды.
13. Реализация права: понятие, виды.
14. Пробелы в праве и пути их восполнения.
15. Акты применения права: понятие, виды, структура. Требования к актам
применения права.
16. Юридические коллизии и их разрешение.
17. Толкование права: понятие, виды толкования.
18. Понятие правового отношения, его структура.
19. Юридические факты, их классификация. Фактический состав.
20. Правовое сознание, его роль в правовом регулировании. Деформация
правосознания.
21. Правовая культура: понятие, виды.
22. Правовое воспитание: понятие, формы, методы.
23. Правомерное поведение: понятие, виды, значение.
24. Правонарушение, его состав. Виды правонарушений.
25. Юридическая ответственность: понятие, основания и виды.
26. Гарантии законности.
27. Правовое регулирование: понятие, предмет, стадии. Способы и типы
правового регулирования.
28. Механизм правового регулирования, его эффективность.
29. Понятие системы, отрасли и института права. Критерии деления права на
отрасли и институты.
30. Понятие правовой системы. Критерии классификации правовых систем
современности.

«Конституционное право России»

1. Источники конституционного права.
2. Основные этапы конституционного развития России.
3. Понятие конституционного строя Российской Федерации и его основы.
4. Конституционные основы организации государственной власти в Российской
Федерации.
5. Понятие и принципы правового статуса человека и гражданина в Российской
Федерации.
6. Понятие и принципы гражданства Российской Федерации.
7. Личные права и свободы человека и гражданина.
8. Политические права и свободы граждан.
9. Социально-экономические права и свободы человека и гражданина.
10. Конституционные обязанности человека и гражданина.
11. Содержание и правовое закрепление российского федерализма.
12. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации.
13. Суверенитет и государственные символы Российской Федерации.
14. Избирательное право и избирательная система Российской Федерации.
15. Стадии избирательного процесса в Российской Федерации.
16. Конституционно-правовой статус Президента Российской Федерации. Акты
Президента Российской Федерации.
17. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: порядок
формирования, внутренняя структура, компетенция.
18. Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации: порядок
формирования, внутренняя структура, компетенция, порядок деятельности.
19. Правительство Российской Федерации: состав, порядок формирования, компетенция,
порядок деятельности. Акты Правительства Российской Федерации.
20. Порядок формирования и компетенция Конституционного Суда Российской
Федерации.
«Гражданское право»
1. Понятие, система и принципы гражданского права
2. Физические лица как субъекты гражданских правоотношений.
Правоспособность. Дееспособность
3. Признание гражданина недееспособным. Ограничение дееспособности.
Опека и попечительство
4. Юридические лица. Понятие и признаки. Возникновение и прекращение юридического
лица
5. Коммерческие организации: понятие и виды
6. Некоммерческие организации: понятие, виды, система законодательства
7. Объекты гражданских прав. Виды вещей. Оборотоспособность вещей
8. Нематериальные блага и их защита по гражданскому законодательству
9. Понятие и виды сделок. Форма сделок
10. Сроки в гражданском праве. Исковая давность
11. Право собственности. Понятие и содержание. Защита права собственности
12. Понятие обязательства. Исполнение обязательств. Способы обеспечения исполнения
обязательств
13. Гражданско-правовой договор. Понятие и содержание. Порядок заключения

договора
14. Договор купли-продажи. Понятие, содержание, ответственность сторон.
Розничная купля-продажа.
15. Договор аренды. Понятие, предмет и содержание. Аренда недвижимого
имущества
16. Договор подряда. Понятие и содержание. Строительный подряд. Бытовой
подряд
17. Обязательства из причинения вреда. Особенности возмещения
вреда, причинённого источником повышенной опасности
18. Наследственные правоотношения. Понятие и субъекты. Наследование по
закону.
19. Наследование по завещанию. Понятие и виды завещаний. Исполнение
завещания. Завещательный отказ.
20. Объекты авторского права. Виды авторских прав. Возникновение и защита
авторских прав.
«Уголовное право»
1. Уголовная ответственность, ее основание, взаимосвязь с уголовным правоотношением
и формы реализации.
2. Понятие преступления, категории преступления. Состав преступления: понятие,
классификация и значение.
3.Квалификация преступления: понятие, этапы, уголовно-правовое значение.
Конкуренция уголовно-правовых норм.
4. Объект преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
5. Объективная сторона преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое значение.
6. Субъективная сторона преступления: понятие, признаки и уголовно-правовое значение.
7. Юридическая и фактическая ошибки.
8. Стадии совершения преступления: понятие, виды, уголовно-правовое значение.
Добровольный отказ от совершения преступления.
9. Соучастие в преступлении: понятие и признаки. Виды соучастников и формы
соучастия.
10. Множественность преступлений: понятие, формы и уголовно-правовое значение.
11. Общие начала назначения наказания.
12. Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних.
13. Преступления против здоровья: понятие, система, уголовно-правовая характеристика.
14.Хищение: понятие, формы и виды.
15.Преступления в сфере экономической деятельности: понятие, система, уголовноправовая характеристика.
16.Преступления против здоровья населения и общественной нравственности: понятие,
система, уголовно-правовая характеристика.
17.Преступления против общественной безопасности: понятие, система, уголовноправовая характеристика.
18.Преступления против государственной власти, интересов государственной службы и
службы в органах местного самоуправления: понятие, система, уголовно-правовая
характеристика.
19. Экологические преступления: понятие, система, уголовно-правовая характеристика.
20. Преступления против порядка управления: понятие, система, уголовно-правовая
характеристика.

