
 
Перечень разделов и вопросов, выносимых на междисциплинарный экзамен: 

1. Предмет теории государства и права  

2. Метод теории государства и права  

3. Место теории государства и права в системе юридических наук  

4. Место теории государства и права в системе социальных наук  

5. Функции теории государства и права  

6. Предпосылки возникновения государства и права.  

7.  Материалистическая теория происхождения государства.  

8. Договорная теория происхождения государства.  

9. Другие теории происхождения государства и права.  

10. Понятие и основные признаки государства.  

11. Конституционное право Российской Федерации как юридическая наука и 

отрасль права. 

12. Система конституционного права. Общие принципы, институты и нормы.  

13. Источники конституционного права. 

14. Проблемы систематизации источников конституционного права 

Российской Федерации. 

15.  Проблемы конституционных законов в теории и практике. Федеральный 

Конституционный закон как источник конституционного права России. 

16. Особенности развития конституционного строя в России.  

17. Форма государственного (территориального) устройства.  

18. Понятие, особенности и виды административно-правовых отношений. 

19. Граждане как субъекты административного права. 

20. Специальные административно-правовые статусы граждан. 

21. Административно-правовой статус иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 

22. Система и структура центральных органов исполнительной власти. 

23. Система и структура высших органов высших органов исполнительной 

власти. 

24. Территориальные федеральные органы исполнительной власти. 

25. Правовой статус Правительства РФ. 

26. Способы замещения государственных служащих. 

27. Порядок прохождения государственной службы. 

28. Акты государственного управления. 

29. Административное принуждение как разновидность правового 

принуждения. 

30. Административно-принудительные меры. 

31. Меры административного пресечения. 

32. Административный штраф как вид административного взыскания. 

33. Административный арест как вид административного взыскания. 

34. Парадокс моральной оценки. 

35.  Реализация воспитательной функции морали в работе юриста. 

36. Соотношение морали и права. 

37. Соотношение целей и средств их достижения с позиции моральных норм 

современности. 



38. Особенности реализации юридического этикета. 

39.  Презумпция невиновности в России – миф или реальность? 

40. Этические аспекты решения вопроса о недопустимости доказательств. 

41. Основа содержания судебного решения (приговора) – закон или мораль? 

42. Моральные особенности выступлений защитника. 

43. Особенности нравственной оценки поведения следователя во время 

осмотра места происшествия 

44. Значение правового воспитания в деятельности государства, жизни 

общества и граждан.  

45.  Профессионально значимые качества юристов и особенности их 

проявления в разных сферах деятельности.  

46. Особенности дифференциации юридических профессий, их место среди 

иных профессий. 

47. Виды судопроизводств в арбитражном процессе 

48. Административное судопроизводство в арбитражном процессе. 

49. Особое производство в арбитражном процессе. 

50. Роль судебной практики в развитии арбитражного процессуального права 

и законодательства. 

51. Влияние науки гражданского процессуального права на развитие науки 

арбитражного процессуального права. 

52. Понятие и система принципов арбитражного процессуального права 

53. Понятие и существенные условия договора купли-продажи.  

54. Ответственность продавца за нарушение обязательств по договору купли-

продажи.  

55. Договор розничной купли-продажи.  

56. Договор поставки.  

57. Государственный контракт на поставку товаров для государственных 

нужд.  

58. Договор контрактации.  

59. Договор энергоснабжения.  

60. Договор продажи недвижимости.  

61.  Договор продажи предприятия.  

62. Договор мены.  

63. Договор дарения.  

64. Разграничение государственной собственности на землю. 

65. Постоянное бессрочное пользование. 

66. Пожизненное наследуемое владение. 

67. Публичный и частный земельный сервитут. 

68. Прекращение брака: основания, порядок и правовые последствия. 

69. Юридические последствия расторжения брака. 

70. Личные и имущественные отношения родителей, супругов. 

71. Законный режим имущества супругов. 

72. Стороны в гражданском процессе. 

73. Процессуальное правопреемство. 

74. Третьи лица в гражданском процессе. 



75. Участие прокурора в гражданском процессе. 

76. Право граждан на обеспечение занятости и трудоустройства. 

77. Социальные гарантии при потере работы и безработице. 

78. Основания возникновения трудовых правоотношений. 

79. . Субъекты налогового права, их виды, основные права и обязанности. 

80. Налоговые правоотношения. 

81. Налогоплательщики, их виды. 

82. 17. Основные права и обязанности налогоплательщиков. 

83. Понятие «социальное обеспечение» и его сущностные признаки.  

84. Правила признания лица инвалидом. Порядок установления степени 

утраты профессиональной трудоспособности.  

85.  Жилищные правоотношения: понятие, особенности, виды 

86.  Понятие и виды жилых помещений 

87. Уголовно-правовая характеристика преступлений против жизни. 

88. Уголовно-правовые средства борьбы с преступлениями против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности. 

89.  Криминалистическая габитология, как отрасль криминалистической 

техники 

90. Криминалистическая гомеоскопия как раздел трасологии 

91. Криминалистическая диагностика, значение при расследовании 

преступлении 

92. Гарантии независимости адвокатуры. 

93. Принципы деятельности адвокатуры. 

94.  Источники законодательного регулирования адвокатуры. 

95. Самоуправление, корпоративность и равноправие адвокатов. 

96. Автоматизированные информационные системы Министерства юстиции 

РФ. 

97. Автоматизированные системы управления в органах правопорядка. 

98. Безопасность: информационная, национальная, личная. 

99. Органы судейского сообщества (на выбор). 

100. Прокурорский надзор как вид государственной деятельности. 

101. Координирующая роль органов прокуратуры в борьбе с 

преступностью. 

102. Проблемы реформирования системы органов прокуратуры. 

103. Современные тенденции развития прокуратуры в РФ. 

104. История отечественных органов безопасности.  

105. Национальная безопасность - приоритет правового государства.  

106. Проблемы реализации государственной политики по обеспечению 

безопасности в РФ. 

107. История становления органов внутренних дел.  

108. Реформа органов внутренних дел.  

109. Зарубежный опыт правового регулирования деятельности частных 

детективных и охранных служб 

110.  Методы судебно-психологической экспертизы. 

111. Юридическая психология как практика. 



112. Возможности использования психологии в юридической деятельности. 

113. Психология юридического труда судьи. 

114. Психология юридического труда следователя. 

115. Психология юридического труда прокурора. 

116. Психология юридического труда юрисконсульта. 

117. Судебно-психологическая экспертиза. 

118. Криминальная психология. 

119. Психология потерпевшего. 

120. Публичное и частное право.  
 


