Примерный перечень вопросов для собеседования
1. Понятие и предмет теории государства и права. Связь теории государства и права с
философией, социологией, политологией, историей и другими социальногуманитарными науками.
2. Происхождение
государства.
Предпосылки
возникновения
государства:
экономические (неолитическая революция), политические, идеологические,
психологические.
3. Понятие и признаки государства, отличающие его от родоплеменной организации
общества.
4. Основные теории происхождения государства: теологическая, патриархальная,
органическая, договорная, насилия, марксистская и др.
5. Право: понятие и предпосылки возникновения. Основные теории происхождения
права.
6. Типология государства и права: понятие, значение, основные подходы.
7. Понятие, сущность государства. Государственная власть, ее признаки.
8. Функции государства: понятие, признаки, классификация.
9. Механизм государства. Структура государственного аппарата. Понятие, признаки и
классификация государственных органов.
10. Органы законодательной власти. Органы исполнительной власти. Органы судебной
власти. Контрольно-надзорные органы. Органы государства и органы местного
самоуправления.
11. Понятие и элементы формы государства. Форма правления, форма политикотерриториального (государственного) устройства, политический режим.
12. Понятие и сущность права. Принципы права.
13. Право и государство. Функциональная взаимосвязь, взаимодействие государства и
права. Право и политика: понятие и соотношение.
14. Право в системе нормативного регулирования. Понятие и виды социального
регулирования общественных отношений.
15. Понятие и признаки социальной нормы. Виды современных социальных норм:
политические, правовые, моральные, религиозные, эстетические, нормы
общественных организаций (корпоративные), обычаи, традиции и др.
16. Источники права. Правовой обычай, правовой (административный и судебный)
прецедент, правовая доктрина, нормативный правовой акт, нормативные акты
негосударственных организаций, нормативный договор.
17. Норма права. Понятие и признаки правовой нормы. Общезначимость,
общеобязательность, формальная определённость, представительно-обязывающий
характер, обеспеченность государством.
18. Правовые отношения. Понятие и признаки правового отношения как
разновидности общественного отношения. Виды правоотношений.
19. Понятие конституции и её сущность. Юридические свойства конституции.
20. Основы организации государственной власти и местного самоуправления.
Экономические и политические основы конституционного строя.
21. Понятие конституционно-правового статуса человека и гражданина. Отличие прав
человека от прав гражданина. Виды гарантий прав и свобод человека и
гражданина. Общие юридические гарантии прав и свобод человека и гражданина.
22. Понятие и виды публичных мероприятий. Природа и значение права на участие в
публичных мероприятиях. Порядок организации и проведения публичного
мероприятия. Ответственность за нарушение законодательства о проведении
публичных мероприятий.
23. Понятие и значение гражданства. Принципы российского гражданства. Основания
приобретения и прекращения гражданства Российской Федерации.
24. Понятие формы государственного устройства.

25. Конституционно-правовой статус субъектов Российской Федерации. Система
органов государственной власти субъектов Федерации: законодательная,
исполнительная и судебная власть.
26. Разграничение предметов ведения между Российской Федерацией и субъектами
Российской Федерации и полномочий между органами государственной власти
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
27. Избирательная система и референдум в Российской Федерации. Значение выборов
в демократическом государстве. Источники избирательного права.
28. Положение Президента Российской Федерации в системе органов государственной
власти.
29. Федеральное Собрание Российской Федерации.
30. Конституционно-правовой статус Правительства Российской Федерации.
31. Правительство Российской Федерации в системе органов государственной власти.
32. Конституционно-правовые основы судебной власти Российской Федерации.
33. Основы местного самоуправления. Понятие и сущность местного самоуправления.
34. Государственная
служба
Российской
Федерации.
Законодательство
о
государственной службе Российской Федерации.
35. Понятие административно-правовых отношений. Основные черты (признаки)
административно-правовых отношений.
36. Субъекты административного права.
37. Понятие
субъекта
административного
права.
Система
субъектов
административного права. Административная право- и дееспособность: порядок
возникновения у разных групп субъектов. Индивидуальные и коллективные
субъекты.
38. Административное правонарушение – основа административной ответственности.
Понятие
административного
правонарушения.
Признаки
и
состав
административного правонарушения.
39. Понятие уголовного права. Предмет и метод уголовного права. Задачи уголовного
права. Уголовная политика.
40. Понятие уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от иных
видов правовой ответственности. Основание уголовной ответственности.
41. Понятие преступления. Признаки преступления и их содержание. Отличие
преступления от иных правонарушений, аморальных поступков.
42. Состав преступления. Значение состава преступления. Виды
преступлений. Состав преступления и квалификация преступлений.

составов

43. Объект преступления. Виды объектов преступлений.
44. Объективная сторона преступления. Содержание объективной стороны. Признаки
объективной стороны. Общественно опасное деяние. Причинно-следственная связь
между общественно опасным деянием и общественно опасным последствием в
уголовном праве.
45. Субъективная сторона преступления.
Понятие вины. Формы вины. Понятие и
виды умысла. Неосторожность и её виды.
46. Субъект преступления. Вменяемость и невменяемость. Возраст. Специальный
субъект преступления.

47. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Необходимая оборона.
Условия правомерности необходимой обороны. Превышение пределов
необходимой обороны.
48. Понятие, виды, цели и система наказания. Понятие уголовного наказания. Цели
наказания. Виды наказаний. Содержание отдельных видов уголовного наказания.
49. Назначение наказания. Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, их
виды, классификация и характеристика.
50. Освобождение от уголовной ответственности. Понятие освобождения от уголовной
ответственности. Основания и виды освобождения лица от уголовной
ответственности.
51. Освобождение от наказания. Понятие и виды освобождения от наказания. Тема 19.
Амнистия. Помилование. Судимость. Амнистия. Помилование. Отличия амнистии
и помилования. Судимость. Сроки снятия и погашения судимости.
52. Понятие, задачи и принципы уголовного процесса. Стадии уголовного процесса и
их система. Общая характеристика каждой из стадий уголовного процесса.
53. Субъекты уголовного судопроизводства. Понятия «субъект» и «участник»
уголовного процесса и их классификация.
54. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Понятие и содержание
истины в уголовном процессе. Предмет и пределы доказывания. Понятие и
значение доказательств. Виды доказательств.

