
» » М' Ms* 
ри» 

м-№*Н1 
шок И**г ЙМ&у I:»* 

Item 
lit!» ИМ* 

•M**t 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

УТВЕРЖДАЮ 
по кадровой политике 

и филиалам 
Магрмедбеков У.Г. 

-2014г. 

ВОПРОСЫ 
ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ ВЫПУСКНИКОВ 

ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ФИЛИАЛА ДГУ В Г КИЗЛЯРЕ 
по теории государства и права 

(специальность 030501.65 «юриспруденция») 
Специализация: государственно-правовая 

2013-2014уч.г 

Теория государства и права как наука 
Понятие, предмет и объект теории государства и права 
Функции теории государства и права 
Теория государства и права как учебная дисциплина 
Методология теории государства и права. 
Общие и специальные методы исследования государства и права 
Теория государства и права в системе гуманитарных наук 
Экономическая основа, социальная власть и нормы в первобытном обществе 
Переход от присваивающей к производящей экономике как фактор 
социального расслоения общества и возникновения государства и права 

Ш- I осударство как политическая, структурная территориальная организация 
раннеклассового общества 

11. Характеристика основных теорий происхождения государства и права-
теологической, патриархальной, договорной, психологической, органической 
марксистской, насилия 

12. Общие закономерности и причины возникновения государства 
13. Закономерности возникновения права 
14. Понятие, сущность и признаки государства 
15 ' общества™0 ^ П Ш Ш Т И Ч е С К а я ' стРУктурная и территориальная организация 
16. Соотношение общества и государства. 
17. Типология и типы государства 
18. Особенности государства и права добуржуазных исторических типов 
I У. Особенности государства и права буржуазного исторического типа 
Л). Основные особенности советского государства и права 
21. Теоретическая характеристика современного российского государства 
2.1. Понятие и элементы формы государства. 
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Форма правления: понятие, основные разновидности. 
Форма государственного устройства: понятие, основные разновидности. 
Политический (государственный) режим: понятие, основные разновидности. 
Форма правления и форма государственного устройства в РФ 
Понятие и классификация функций государства 
Характеристика основных функций государства 
Эволюция функций российского государства на современном этапе 
Механизм государства: понятие и структура 
Органы государства: понятие, признаки, виды 
Принципы организации и деятельности государственного аппарата 
Теория разделения власти 
Представительные органы государственной власти 
Исполнительные органы государственной власти 
Органы судебной власти в механизме государства 
Органы прокуратуры в механизме Российского государства 
Уполномоченный по правам человека как институт государства 
Возникновение и развитие идеи правового государства 
Правовое государство: понятие и принципы 
Предпосылки и условия формирования правового государства 
Гражданское общество: понятие, структура, признаки 
Проблемы становления гражданского общества и правового государства в РФ 
Общественная палата как институт гражданского общества 
Политическая система общества: понятие и структура 
Место и роль государства в политической системе общества 
Взаимодействие государства с другими институтами политической системы 
Понятие, признаки и виды социальных норм 
Соотношение права и морали 
Понятие, сущность и признаки права 
Основные концепции сущности права: естественно-правовая, историческая, 
марксистская, нормативистская, психологическая, социологическая. 
Соотношение государства и права 
Соотношение права и экономики 
Соотношение права и политики 
Принципы и функции права 
Понятие и виды форм (источников) права 
Понятие и виды нормативных актов 
Понятие, признаки и виды законов 
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 
Понятие, признаки и классификация нормы права 
Структура нормы права 
Способы изложения правовых норм в нормативных актах 
Понятие и структурные элементы системы права 
Основания деления норм на отрасли права 
Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права 
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66. Правотворчество: понятие, принципы, виды 
67. Стадии правотворчества (законотворчества в РФ) 
68. Систематизация нормативных актов: понятие и виды 
69. Юридическая техника 
70. Понятие, признаки и виды правоотношений. 
71. Содержание правоотношений. 
72. Объекты правоотношений: понятие и виды 
73. Понятие и виды субъектов правоотношений 
74. Индивиды как субъекты правоотношений: правосубъектность, 

правоспособность, дееспособность, деликтоспособность 
75. Понятие и классификация юридических фактов 
76. Реализация права: понятие и формы 
77. Применение права: понятие, признаки, стадии 
78. Акты применения правовых норм: понятие, особенности, виды 
79. Отличие нормативных актов от актов применения права 
80. Проблемы обеспечения эффективности права в современной России 
81. Пробелы в праве и способы их восполнения 
82. Толкование норм права: понятие и виды( по субъектам) 
83. Способы (приемы) толкования права 
84. Понятие, структура и виды правосознания 
85. Понятие и виды деформации правосознания 
86. Правовая культура: понятие и структура 
87. Проблемы повышения правосознания и правовой культуры населения в России 
88. Правовое воспитание 
89. Правомерное поведение: понятие и виды 
90. Понятие, признаки и виды правонарушений 
91. Причины правонарушений 
92. Юридический состав правонарушения 
93. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы 
94. Функции и виды юридической ответственности 
95. Правовая система общества: понятие, структура. Классификация правовых 

систем 
96. Романо-германская правовая система. 
97. Англосаксонская правовая система. 
98. Мусульманская правовая система. 
99. Правовая система современного российского общества 
100. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы 
101. Эффективность права: понятие и условия 
102. Понятие и принципы законности 
103. Гарантии законности: понятие и виды 
104. Соотношение законности и правопорядка 
105. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком и общественным 

порядком. 
106. Проблемы укрепления законности и правопорядка в России 



107. Правовой статус личности: понятие, структура, виды 
108. Возникновение и развитие правового статуса личности 
109. Основные черты правового статуса личности в РФ 
110. Концептуальные основы взаимодействия общества с окружающей средой 
111. Роль природных факторов в возникновении и развитии общества, государства 

и права 
112. Основные меры по обеспечению экологической безопасности общества на 

международном и национально-государственном уровнях 
113. Роль государства и права в экономической жизни общества 
114. Правовое регулирование и рыночные отношения 
115. Государственно-правовые меры по обеспечению государственной и 

общественной безопасности. 
116. Государственно-правовые меры противодействия коррупции в РФ. 
117. Государство, право и религия. 
118. Государственно-правовые меры противодействия религиозно-политическому 

экстремизму в РФ. 
119. Роль государства и права в регулировании межнациональных отношений в 

современной России. 
120. Роль государства и права в обеспечении мирового порядка и урегулировании 

международных отношений. 
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