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УТВЕРЖДЕНО 
на заседании кафедры теории государства и права, 

международного права и сравнительного правоведения 
 Протокол № 1 от 1.09.2017 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория государства и права» 

для студентов всех форм обучения на 2017-18 г. 

1. Предмет теории государства и права. 
2. Место теории государства и права в системе юридических наук. 
3. Методология теории государства и права. 
4. Общая характеристика власти и социальных норм догосударственного 

периода. 
5. Причины и форма возникновения государства. 
6. Основные теории происхождения государства. 
7. Понятие и признаки государства. 
8. Сущность государства: различные подходы. 
9. Формационный подход к типологии государств: достоинства и 

недостатки. 
10. Цивилизационный подход к типологии государств: достоинства и 

недостатки. 
11. Государство и церковь.  
12. Понятие и сущность правового государства. 
13. Принципы правового государства. 
14. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 
15. Гражданское общество: понятие, признаки, принципы. 
16. Структура гражданского общества. 
17. Форма государства: понятие и элементы. 
18. Форма государственного правления: понятие и виды. 
19. Форма государственного устройства: понятие и виды. 
20. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 
21. Понятие и содержание функций государства. Функции и задачи 

государства. Функции государства и отдельных его органов. 
22. Классификации функций государства. 
23. Основные  функции российского государства на современном этапе. 
24. Механизм (аппарат) государства: понятие и структура. 
25. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
26. Механизм государства и разделения властей. Теория разделения 

властей. 
27. Органы государства: понятие и признаки и виды. 
28. Понятие и классификация социальных норм. 
29. Понятие и признаки права. 
30. Сущность права. Классовое и общесоциальное в сущности права. 
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31. Основные учения о праве: естественно-правовая теория, историческая 
школа права, нормативистская теория права, материалистическая теория права, 
психологическая теория права, социологическая теория права. 

32. Функции права: понятие и классификация. 
33. Принципы права. 
34. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие, 

противоречия. 
35. Понятие и признаки нормы права. 
36. Структура нормы права (юридическая, логическая, социологическая). 
37. Виды норм права. 
38. Норма и статья нормативно-правового акта. Способы и особенности 

изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. 
39. Понятие и виды форм (источников) права. 
40. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды. 
41. Закон: понятие, признаки, виды. 
42. Подзаконные нормативные акты. 
43. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 
44. Правотворчество: понятие, виды, принципы. 
45. Законотворчество. Понятие и стадии законодательного процесса. 
46. Систематизация законодательства: понятие и виды. 
47. Юридическая техника. 
48. Понятие системы права и ее признаки. 
49. Предмет и метод правового регулирования как основания деления 

норм права на отрасли. 
50. Структура системы права и ее элементы (норма права, правовой 

институт, подотрасли и отрасли права). 
51. Виды и характеристика отраслей права. 
52. Публичное и частное право: проблемы соотношения. 
53. Понятие и признаки правовых отношений. 
54. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, 

деликтоспособность. 
55. Правовой статус личности. 
56. Содержание правовых отношений. Правомочия правопритязания, 

юридические обязанности. 
57. Объекты правовых отношений: понятие и виды. 
58. Виды правовых отношений. 
59. Понятие, классификация юридических фактов.  
60. Юридическая презумпция и фикция. 
61. Понятие и формы реализации права. 
62. Понятие применения права. Субъекты и стадии применения права. 
63. Акты применения права: понятие, особенности и виды. 
64. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 
65. Юридические коллизии и способы их разрешения. 
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66. Толкование норм права: понятие и необходимость. 
67. Виды толкования норм права. 
68. Акты толкования норм права. 
69. Способы (приемы) толкования норм права. 
70. Понятие и виды правомерного поведения. 
71. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
72. Юридический состав правонарушения. 
73. Злоупотребление правом. 
74. Государственное принуждение: понятие, основные признаки и виды  
75. Понятие юридической ответственности. Позитивная и 

ретроспективная ответственность. 
76. Цели, функции, принципы и основания юридической 

ответственности. 
77. Виды юридической ответственности. 
78. Правосознание: понятие, структура, виды. 
79. Правовая культура: понятие и структура. 
80. Правовой нигилизм: понятие, источники, формы выражения. 
81. Правовой идеализм и его принципы. 
82. Понятие и основные принципы законности. 
83. Правопорядок и его соотношение с общественным порядком. 
84. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. 

 


