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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРСЮЙ 
по междисциплинарному экзамену для государственной итоговой аттестации 

выпускников филиала ДГУ в г. Хасавюрте
по направлению 40.03.01. - «Юриспруденция» (уровень бакалавриата).

- профиль - государственно-правовой

1. Законность и правопорядок.
2. Краткая характеристика основных отраслей права.
3. Место и роль государства в политической системе общества.
4. Методология теории государства и права.
5. Механизм государства: понятие и структура.
6. Общие закономерности и причины возникновения государства и права.
7. Органы государства: понятие, признаки, виды.
8. Основные концепции сущности права.
9. Политический (государственный) режим: понятие, основные разновидности.
10. Понятие и виды нормативных актов.
11. Понятие, предмет и функции теории государства и права.
12. Понятие и элементы формы государства.
13. Понятие, признаки и виды законов.
14. Понятие, сущность и признаки государства.
15. Понятие, сущность и признаки права.
16. Правовая культура: понятие и структура.
17. Правовое государство: понятие и принципы.
18. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
19. Применение права: понятие, признаки, стадии.
20. Принципы права: понятие и виды.
21. Реализация права: понятие и формы.
22. Романо-германская правовая система.
23. Теория разделения властей.
24. Форма государственного устройства: понятие, виды.
25. Формы государственного правления: понятие, виды.
26. Функции и виды юридической ответственности.
27. Функции права: понятие и классификация.
28. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы.
29. Гражданское общество: понятие, структура, признаки.
30. Понятие, признаки и виды правонарушений.
31. Законодательный процесс в РФ и его стадии.
32. Избирательное право и избирательная система в РФ.
33. Источники конституционного права РФ: понятие и виды.
34. Конституционная система государственных органов РФ.
35. Конституционное право - ведущая отрасль российского права.
36. Конституционно-правовая ответственность в РФ.
37. Конституционно-правовой статус Правительства РФ.
38. Конституционно-правовой статус РФ.
39. Конституционно-правовой статус субъектов РФ.



40. Конституционно-правовой статус Федерального Собрания РФ.
41. Конституционно-правовые гарантии прав и свобод граждан в РФ.
42. Конституционно-правовые основания ограничения конституционных прав и свобод 
человека и гражданина.
43. Конституционные основы местного самоуправления в РФ.
44. Конституционные права, свободы и обязанности личности в РФ: общая 
характеристика.
45. Понятие и назначение судебной власти, её основные черты.
46. Конституционный строй РФ и его основы.
47. Конституционный Суд РФ.
48. Паука конституционного права РФ.
49. Органы исполнительной власти субъектов РФ.
50. Понятие и принципы правового статуса личности в РФ.
51. Понятие, сущность и юридические свойства Конституции.
52. Порядок пересмотра Конституции РФ и принятия конституционных поправок.
53. Порядок приобретения и прекращения гражданства РФ.
54. Правовое положение общественных объединений РФ.
55. Президент РФ: конституционно - правовой статус.
56. Прокуратура Российской Федерации: место в системе государственных органов,
57. Разграничение предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами.
58. Структура и компетенция органов местного самоуправления в РФ.
59. Уполномоченный по права человека в РФ.
60. Формы осуществления населением местного самоуправления в РФ: общая 
характеристика, правовое регулирование.
61. Предмет и методы административного права.
62. Административно-правовая норма: понятие и виды.
63. Система и источники административного права.
64. Административно-правовые отношения: понятие и виды.
65. Субъекты административного права и способы защиты их прав.
66. Административно-правовой статус граждан РФ и его виды.
67. Административно-правовой статус коллективных субъектов административного 
права.
68. Понятие и функции исполнительной власти.
69. Система и структура органов исполнительной власти.
70. Правительство РФ: состав и компетенция.
71. Президент РФ и исполнительная власть.
72. Понятие, принципы и система государственной службы.
73. Прохождение государственной службы.
74. Правовой статус государственного служащего.
75. Административно-правовые формы: понятие и виды.
76. Понятие, признаки и виды правового акта управления.
77. Административные договоры: понятие и виды.
78. Административно-правовые методы: понятие и виды.
79. Понятие, признаки и состав административного правонарушения.
80. Понятие и признаки административной ответственности.
81. Административное принуждение: понятие и виды.
82. Система административных наказаний и правила их наложения.
83. Органы, уполномоченные рассматривать дела об административных 
правонарушениях.
84. Дисциплинарная и материальная ответственность, реализуемая в административном 
порядке.
85. Понятие и принципы административного процесса.



86. Понятие и виды административного производства.
87. Производство по делам об административных правонарушениях.
88. Понятие и виды способов обеспечения законности в исполнительной власти.
89. Административный надзор: понятие и виды.
90. Административно-правовые режимы: понятие и виды.

Рассмотрены на заседании кафедры «Юридических дисциплин» 
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