
 

 



Перечень вопросов  для подготовки к  итоговому государственному экзамену по 

дисциплине «Теория государства и права» 

1. Понятие, предмет и функции науки теории государства и права. 

2. Методология теории государства и права. 

3. Место и роль теории государства и права в системе общественных наук. 

4. Основные теории происхождения государства. 

5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства. 

6. Типология государства: понятие, формационный и цивилизационный подходы, 

достоинства и недостатки. 

7. Форма государства: понятие, элементы, причины многообразия. 

8. Монархия: понятие, признаки, виды. 

9. Республика: понятие, признаки, виды. 

10. Нетипичные формы правления: понятие, признаки, виды. 

11. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

12. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.  

13. Конфедерация: понятие, признаки, политико-правовая природа. 

14. Политический (государственно-правовой) режим: понятие и виды. 

15. Функции государства: понятие, признаки, виды. 

16. Формы и методы осуществления функций государства. 

17. Механизм государства: понятие, структура. 

18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

19. Государственный орган: понятие, признаки виды. 

20. Особенности построения государственного аппарата в федерации. 

21. Политическая система общества: понятие, элементы структуры. 

22. Место и роль государства в политической системе общества. 

23. Правовое государство: понятие и признаки. 

24. Основные теории о происхождении права. 

25. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение права. 

26. Принципы права: понятие, признаки, виды. 

27. Функции права: понятие, признаки, виды, формы и методы осуществления. 

28. Форма (источник) права: понятие и виды. 

29. Социальные нормы: понятие, признаки, виды. Право в системе социальных норм. 

30. Соотношение права и социальных норм. 

31. Правосознание: понятие, виды, функции, структура. Деформация правосознания. 

32. Правовая культура: понятие, функции, структура. 

33. Правовое воспитание: понятие и система. 

34. Правотворчество: понятие, признаки, принципы, виды. 

35. Юридическая техника: понятие, виды, правила и приемы. 

36. Средства юридической техники. 

37. Нормативный правовой акт: понятие, признаки, виды.  

38. Закон: понятие, признаки, виды. 

39. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу лиц. 

40. Нормы права: понятие, признаки, виды. 

41. Структура и способы изложения норм права. 

42. Система права: понятие, признаки, элементы.  

43. Предмет и метод правового регулирования. 

44. Публичное и частное, материальное и процессуальное право. 

45. Система законодательства: понятие и структура, соотношение с системой права.  

46. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды. 

47. Инкорпорация: понятие, принципы, виды. 

48. Кодификация: понятие, виды, особенности. 



49. Правоотношение: понятие, признаки, виды, предпосылки возникновения. 

50. Состав правоотношения: понятие и основные элементы. Значение в процессе 

правоприменения. 

51. Понятие и виды объектов правоотношения. 

52. Понятие и виды субъектов правоотношения. Правосубъектность. 

53. Субъективное право: понятие, признаки и элементы структуры. 

54. Юридическая обязанность: понятие, признаки и элементы структуры. 

55. Понятие, элементы и виды правовых статусов. 

56. Юридический факт: понятие и виды. 

57. Фактический состав: понятие, виды и значение. 

58. Реализация норм права: понятие, типы и формы. 

59. Применение норм права: понятие, функции и принципы. 

60. Предпосылки и стадии применения правовых норм. 

61. Критика подлинности норм права: цель, высшая и низшая критика. 

62. Акты применения норм права: понятие, признаки, структура и виды.  

63. Соотношение правоприменительного акта с нормативным правовым актом. 

64. Пробел в законодательстве: понятие, виды, способы преодоления. 

65. Требования к применению аналогии, его этапы.  

66. Коллизии в праве: понятие, причины возникновения, виды и принципы 

разрешения. 

67. Толкование норм права: понятие, цель, задача, элементы и необходимость. 

68. Способы толкования: понятие и виды. 

69. Виды толкования норм права по субъектам и объему.  

70. Акты толкования норм права: понятие, особенности и виды. 

71. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды. 

72. Правонарушение: понятие, признаки, виды. Причины правонарушений. 

73. Состав правонарушения: понятие и элементы, значение в правоприменении. 

74. Объект правонарушения: понятие и виды. 

75. Субъект правонарушения: понятие, виды и основные требования к нему. 

76. Объективная сторона правонарушения: понятие и характеристика элементов. 

77. Субъективная сторона правонарушения: понятие, элементы и формы вины. 

78. Юридическая ответственность: понятие, основные подходы к пониманию, 

признаки и виды. 

79. Принципы, цели и функции юридической ответственности. 

80. Освобождение от юридической ответственности и ее исключение.  

81. Понятие и виды государственного принуждения. 

82. Правовое регулирование: понятие, стадии и способы. 

83. Тип правового регулирования: понятие и типы. Факторы, влияющие на 

преобладание типа правового регулирования. 

84. Механизм правового регулирования: понятие и элементы. 

85. Законность и правопорядок: понятие, принципы и гарантии, соотношение. 

86. Правовая система: понятие и элементы. 

87. Основные правовые семьи мира: общая характеристика, сходство и различия 

 

Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине «Конституционное право» 

 

1. Административно-территориальное устройство субъектов Российской Федерации. 

2. Верховный суд Российской Федерации и Высший Арбитражный суд Российской 

Федерации: порядок формирования, состав и компетенция. 



3. Внутренняя структура палат Федерального Собрания Российской Федерации и 

организация их работ. 

4. Гарантии избирательных прав граждан. 

5. Гарантии местного самоуправления в Российской Федерации. 

6. Государственные органы, ведающие вопросами гражданства. 

7. Гражданские (личные) права и свободы человека и гражданина в Российской 

Федерации. 

8. Гражданство детей и недееспособных лиц, порядок его изменения. 

9. Депутатский иммунитет в Российской Федерации. 

10. Законодательный процесс в Российской Федерации. 

11. Законодательный процесс в Российском парламенте. 

12. Избирательный процесс в Российской Федерации и его основные стадии. 

13. Источники российского конституционного права. 

14. Классификации конституций. 

15. Компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.  

16. Компетенция местного самоуправления в Российской Федерации. 

17. Компетенция палат Федерального Собрания Российской Федерации. 

18. Компетенция Президента Российской Федерации. 

19. Компетенция Российской Федерации: исключительные полномочия и предметы 

ведения, предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов. 

20. Конституционная система органов российского государства. 

21. Конституционно-правовой статус политических партий в Российской Федерации. 

22. Конституционно-правовой статус России как федеративного государства. 

23. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. 

24. Конституционно-правовой статус судей в Российской Федерации. 

25. Конституционно-правовые институты. Конституционно-правовые отношения: 

понятие, структура, особенности и виды. 

26. Конституционно-правовые нарушения и ответственность. 

27. Конституционно-правовые нормы, их особенности и виды. 

28. Конституционно-правовые основы социальных отношений и социальной политики 

в Российской Федерации. 

29. Конституционные обязанности человека и гражданина в Российской Федерации. 

30. Конституционные ограничения и гарантии осуществления прав и свобод человека 

и гражданина в Российской Федерации. 

31. Конституционные основания и порядок прекращения полномочий Правительства 

Российской Федерации. 

32. Конституционные основы идеологического и политического многообразия в 

Российской Федерации. 

33. Конституционные принципы и особенности российского федерализма.  

34. Конституционные принципы правосудия. 

35. Конституционный порядок формирования Правительства Российской Федерации и 

его состав. 

36. Конституционный суд Российской Федерации: порядок формирования, состав и 

структура. 

37. Место и значение прокуратуры в системе государственных органов Российской 

Федерации. Функции прокуратуры. 

38. Место и роль Президента в системе органов власти в Российской Федерации. 

39. Место и роль Федерального Собрания Российской Федерации в системе органов 

государственной власти в России. Функции Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

40. Народовластие в Российской Федерации: основные формы осуществления. 



41. Наука конституционного права Российской Федерации: предмет, методы, 

периодизация. 

42. Неприкосновенность и юридическая ответственность Президента Российской 

Федерации. 

43. Общие черты и особенности в организации и деятельности исполнительной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

44. Общие черты и особенности организации и осуществления законодательной власти 

в субъектах Российской Федерации. 

45. Основания и порядок прекращения гражданства Российской Федерации. 

46. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской 

Федерации. 

47. Основания и порядок приобретения гражданства Российской Федерации. 

48. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации, его 

полномочия. 

49. Основные черты Конституции Российской Федерации 1993 г. 

50. Политические права и свободы граждан Российской Федерации. 

51. Понятие и классификация конституционных прав, свобод и обязанностей. 

52. Понятие и конституционные принципы российского гражданства. 

53. Понятие и признаки государственного суверенитета Российской Федерации. 

54. Понятие и принципы государственно-территориального устройства Российской 

Федерации. Виды федераций. 

55. Понятие и принципы избирательного права Российской Федерации. 

56. Понятие и сущность Конституции Российской Федерации 1993 г. 

57. Понятие избирательной системы и ее виды, применяемые в Российской Федерации. 

58. Понятие местного самоуправления и общие принципы его организации в 

Российской Федерации. 

59. Понятие, предмет и методы конституционного права Российской Федерации как 

отрасли права. 

60. Понятие, структура, принципы правового статуса человека и гражданина в 

Российской Федерации. 

61. Понятия конституционного строя Российской Федерации и его основ. Система 

основ конституционного строя. 

62. Порядок выборов депутатов Государственной Думы. 

63. Порядок избрания и вступления в должность Президента Российской Федерации. 

64. Порядок изменения и пересмотра Конституции Российской Федерации 1993 г. 

65. Порядок формирования Совета Федерации. 

66. Правительство России: порядок формирования, состав, основные полномочия. 

67. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации. 

68. Правовое положение Председателя Правительства Российской Федерации. 

69. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

70. Правовой статус члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы. 

71. Правовые акты Правительства Российской Федерации. 

72. Правовые акты Президента Российской Федерации и их юридическая сила. 

73. Правовые акты Совета Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации. 

74. Правовые акты управления: понятие и признаки. Виды правовых актов управления. 

75. Правовая основа статуса автономных образований в Российской Федерации. 

Национально-культурная автономия в России. 

76. Разработка и принятие Конституции Российской Федерации 1993 г. 

77. Референдум Российской Федерации: понятие, сущность, порядок организации и 

проведения. 



78. Решения Конституционного Суда Российской Федерации и их юридическая сила. 

79. Система местного самоуправления Российской Федерации. Органы местного 

самоуправления. 

80. Система судебных органов в Российской Федерации. 

81. Система федеральных органов исполнительной власти и ее конституционно-

правовые основы.  

82. Система, структура и порядок образования органов прокуратуры в Российской 

Федерации. 

83. Суверенитет Российской Федерации. Государственная власть и ее признаки. 

84. Судебная власть в системе разделения властей.  

85. Условия и порядок роспуска Государственной Думы. 

86. Форма и структура Конституции Российской Федерации 1993 г. 

87. Функции Конституции Российской Федерации 1993 г. 

88. Экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина 

в Российской Федерации. 

89. Этапы конституционного развития России. 

90. Юридические свойства Конституции Российской Федерации 1993 

 

Перечень вопросов для подготовки к итоговому государственному 

междисциплинарному экзамену по дисциплине по дисциплине «Муниципальное 

право» 

1. Бюджетный процесс в г. Москве. 

2. Взаимоотношение органов местного самоуправления и органов государственной 

власти. 

3. Гарантии организационной самостоятельности местного самоуправления. 

4. Гарантии финансово-экономической самостоятельности местного самоуправления. 

5. Глава муниципального образования и его полномочия. 

6. Деятельность муниципальных органов в жилищной и коммунальной сферах. 

7. Дисциплинарная ответственность муниципальных служащих. 

8. Доходная часть местных бюджетов. 

9. Европейская хартия местного самоуправления. 

10. Законодательная основа местного самоуправления в Российской Федерации. 

11. Законодательство субъектов Российской Федерации о местном самоуправлении. 

12. Закрытые административно-территориальные образования. 

13. Индивидуальные и коллективные обращения граждан в органы местного 

самоуправления. 

14. Институт отзыва депутата в системе местного самоуправления. 

15. Источники муниципального права. 

16. Классификация муниципальных отношений. 

17. Классификация муниципальных служащих. 

18. Конституционное право граждан на участие в местном самоуправлении. 

19. Конституция Российской Федерации 1993 года о местном самоуправлении. 

20. Материальная ответственность муниципальных служащих. 

21. Местная администрация. 

22. Местные акты. 

23. Местные финансы. 

24. Местный референдум. 

25. Муниципальная собственность. 

26. Муниципальное право как наука. 

27. Муниципальные внебюджетные фонды. 



28. Муниципальные выборы как институт местного самоуправления. 

29. Народная правотворческая инициатива. 

30. Образование муниципальных образований. 

31. Объединение муниципальных образований. 

32. Организационные формы осуществления местного самоуправления. 

33. Организация местной власти в советский период. 

34. Основные (классические) модели местного самоуправления. 

35. Основные теории местного самоуправления. 

36. Основные функции органов местного самоуправления. 

37. Особенности организации местного самоуправления в городах федерального 

значения. 

38. Особенности организации местного самоуправления в городских поселениях. 

39. Особенности организации местного самоуправления в сельских поселениях. 

40.  Ответственность должностных лиц местного самоуправления перед населением. 

41. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

физическими и юридическими лицами. 

42. Ответственность органов и должностных лиц местного самоуправления перед 

государством. 

43. Ответственность органов самоуправления перед населением. 

44. Полномочия местного самоуправления в области социальной защиты населения. 

45. Полномочия муниципальных органов в бюджетно-финансовой сфере. 

46. Полномочия муниципальных органов в сфере землепользования. 

47. Полномочия органов территориального общественного самоуправления. 

48. Понятие бюджета г. Москвы.  

49. Понятие и виды муниципальных должностей. 

50. Понятие и виды юридической ответственности органов и должностных лиц 

местного самоуправления. 

51. Понятие и классификация общих принципов местного самоуправления. 

52. Понятие и предмет муниципального права. 

53. Понятие и система органов местного самоуправления. 

54. Понятие местного самоуправления. 

55. Понятие местного самоуправления. 

56. Понятие муниципальной службы. 

57. Понятие муниципальных служащих. 

58. Право на создание ассоциаций и союзов муниципальных образований. 

59. Правовое регулирование муниципальной службы. 

60. Правовой статус муниципального служащего. 

61. Правотворчество органов местного самоуправления. 

62. Представительные органы местного самоуправления. 

63. Преобразование муниципальных образований. 

64. Принципы бюджетного устройства в Московской области. 

65. Принципы муниципальной службы. 

66. Прохождение муниципальной службы. 

67. Расходная часть местных бюджетов. 

68. Система местного самоуправления. 

69. Система муниципального права. 

70. Собрание (сход) граждан. 

71. Становление местного самоуправления в России. 

72. Структура местного самоуправления. 

73. Субъекты муниципальных правоотношений. 

74. Судебная защита местного самоуправления. 



75. Территориальное общественное самоуправление и другие формы участия 

населения в осуществлении местного самоуправления. 

76. Территории муниципальных образований и их состав. 

77. Упразднение муниципальных образований. 

78. Устав муниципального образования. 

79. Участие органов местного самоуправления в охране общественного порядка. 

80. Формы реализации полномочий местного самоуправления. 

81. Местный бюджет: понятие, структура. Выравнивание бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований. 

82. Муниципальная собственность: понятие и состав. 

83. Понятие экономической основы местного самоуправления. 

84. Преобразование и упразднение муниципальных образований. 

85. Порядок установления и изменения границ муниципальных образований. 

86. Территориальные основы местного самоуправления. 

87. Устав муниципального образования. Порядок принятия, внесения изменений в 

устав муниципального образования 

88. Правовая основа местного самоуправления. 

89. Местный референдум. 

90. Муниципальные правовые акты. 

 


