
верждаю
дагы КУУнун 
инин директору / 
ионального колледжа 

гына 
кматов А.

2020г.

Вопросы Государственной аттестации по специальности 030503 -  «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Дисциплина: Теория государства и права.

1. Значение теории государства и права для современного юриста
2. Толкование норм права: понятие и виды.
3. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
4. Основные причины и формы возникновения государств.
5. Понятие правоотношения и предпосылки их возникновения.
6. Основания классификации норм права.
7. Гр аж д ан ск о е  общество: понятие и структура
8. Понятие законности и правопорядка их значение в обществе.
9. Правовая культура: понятие и структура
10. Формационный подход к типологии государства
11. Нормативная система: понятие и элементы.
12. Понятие и элементы механизма правового регулирования.
13. Цивилизационный подход к типологии государства.
14. Основания освобождения от юридической ответственности.
15. Понятие, функции и виды социальных норм.
16. Предмет и методы теории государства и права.
17. Акты применения права: понятие и виды.
18. Понятие и виды правотворчества
19. Государственная власть как разновидность социальной власти.
20. Пробелы в праве и способы их восполнения и преодоления.
21. Состав правоотношения и характеристика его элементов.
22. Основные подходы сущность государства.
23./•Юридическая обязанность: понятие и структура
24. Отличие нормативных актов от актов применения права
25. Материалистическая теория происхождения государства.
26. Подзаконные нормативные акты: понятие и виды.
27. Фактический состав правоотношения: понятие и виды.
28. Договорная теория происхождения государства.
29. Юридическая техника: понятие и особенности её видов.
30. Принципы правотворческой деятельности.
31. Теория государства и права в системе юридических наук.
32. Соотношение права и государства.
33. Реализация права и её формы.
34. Понятие и признаки основных внутренних функций государства.
35. Принципы юридической ответственности.



36. Субъективное право: понятие и структура.
37. Понятие и основные признаки государства
38. Цели юридической ответственности.
39. Характеристика романо-германской правовой системы.
40. Формы осуществления функций государства.
41. Характеристика англо-саксонской правовой системы.
42. Субъекты правовых отношений: понятие и виды.
43. Методы осуществления функций государства.
44. Система права и система законодательства.
45. Применение права и его стадии.
46. Понятие и характеристика основных внешних функций государства.
47. Понятие и элементы системы права.
48. Форма права: понятие и виды.
49. Место и роль государства в политической системе общества.
50. Правовой статус личности: понятие и виды.
51. Понятие и функции юридической ответственности. '
52. Механизм государства: понятие и элементы.
53. Правомерное поведение: понятие и виды.
54. Способы изложения норм права в статьях нормативного акта
55. Представительные органы государственной власти: понятие, виды и функции.
56. Правоспособность физических лиц: понятие и виды.
57. Правовая система и характеристика её элементов.
58. Понятие и признаки правового государства
59. Санкция как структурный элемент нормы права: понятие и виды.
60. Понятие, структура и виды правового сознания.
61. Форма правления: понятие и виды.
62. Диспозиция как структурный элемент нормы права: понятие и виды.
63. Понятие и виды нормативных актов.
64. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
65. Юридические коллизии и способы их разрешения.
66. Понятие и признаки юридического лица как субъекта права.
67. Понятие и признаки государственных органов.
68. Понятие и виды правовых отношений.
69. Функции права: понятие и виды.
70. Классификация государственных органов.
71. Понятие и основные признаки права
72. Гипотеза как структурный элемент нормы права: понятие и виды.
73. Понятие и элементы политической системы общества.
74. Сущность и ценность права.
75. Характеристика элементов состава правонарушения.
76. Структура государственного аппарата КР.
77. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
78. Виды юридической ответственности.
79. Политический режим: понятие и виды.
80. Закон: понятие, признаки.
81. Понятие и виды объектов правоотношений
82. Личность, государство и общество: характер взаимоотношений.
83. Правосубъектность: понятие, и ее элементы.
84. Понятие и виды инкорпораций нормативных актов.
85. Понятие и функции политической партии.



86. Понятие и признаки правонарушений.
87. Классификация законов.
88. Форма государственного устройства: понятие и виды.
89. Принципы юридического процесса.
90. Кодификация нормативных актов: понятие и виды.


