
ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО ВСЕМУ КУРСУ 

ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

1. Предмет общей теории государства и права, ее место и роль в системе 

общественных и юридических наук. 

2. Методы общей теории государства и права. Понятие, виды, характеристика. 

3. Власть и природа социальных норм в догосударственном обществе. 

4.  Основные причины и закономерности возникновения государства. 

5. Своеобразие образования государств у афинского, германского, римского и 

славянского народов. 

6.  Вопрос об Азиатском способе производства и специфика возникновения 

государства на его основе. 

7. Теории происхождения государств: теологическая, договорная, психологическая, 

патриархальная, насилия. Их оценка. 

8.  Сущность государства. Классовое и общечеловеческое в государстве. 

9. Государственная власть и ее свойства. 

10. Основные признаки государства (понятие государства). 

11. Типы государства. Понятие и различные концепции типологии государств. 

12. Государство и общество. Их соотношение. 

13. Механизм государства. Понятие и структура. 

14. Орган государства: понятие, виды и характеристика. 

15. Теория разделения властей  и механизм государства. 

16. Понятие формы государства. Соотношение ее с типом государства. 

17. Форма правления государства: понятие и значение. Виды форм правления 

государства и их характеристика. 

18. Форма государственного устройства. Понятие, значение и виды. 

19. Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Понятие, 

значение и виды. 

20. Функции государства: понятие и классификация. 

21. Экономические и социальные функции государства. 

22. Функции и роль государства  в политической и духовной  сфере жизни общества. 

23. Внешние функции государства, их виды и характеристика. 

24. Правовые формы осуществления функций государства. 

25. Понятие политической системы общества. Виды политической системы. 

26. Государство и политическая система общества: их соотношение. 

27. Понятие правового государства.  

28. Политические и идейно-нравственные предпосылки формирования правового 

государства в России. 

29. Экономические и социальные предпосылки формирования  правового государства. 

30. Правовое государство и права граждан.           

31. Сущность права. Его признаки и понятие. 

32. Соотношение экономики, политики, права. 

33. Правовые системы современности. 

34. Функции права: понятие и классификация. 

35. Право и правовая система, их соотношение. 

36. Право и личность. Правовой статус личности как основа ее свободы. 

37. Понятие социальных норм, их виды, характеристика, соотношение. 

38. Право и нравственность. Их единство, различие и взаимодействие. 

39. Понятие нормы права. Ее признаки. Виды правовых норм. 

40. Структура правовой нормы. Норма права и статья закона, их соотношение при 

различных подходах к структуре. 

41. Источники (формы) права. Понятие и виды. 

42. Нормативный акт как  форма (источник) российского права. Понятие и 



классификация.  

43. Закон как форма права. Понятие, виды. Право и закон, их соотношение. 

44. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Проблема 

обратной силы закона. 

45. Понятие и виды систематизации нормативных актов. 

46. Система права. Понятие и структура. Отрасль права. Правовой институт. 

47. Правосознание. Понятие и структура. 

48. Роль правосознания в правотворчестве и реализации права. 

49. Правообразование как процесс формирования права. Правообразование и 

правотворчество. Виды правотворчества. 

50. Правоотношение. Понятие и виды. 

51. Структура правоотношения. Характеристика элементов правоотношения. 

52. Субъекты права. Понятие и виды. Характеристика отдельных видов. 

53. Юридические факты. Понятие, виды и значение а правовом регулировании. 

Фактический (юридический) состав. 

54. Формы (способы) реализации норм права. 

55. Применение права. Понятие и стадии правоприменительного процесса. 

56. Пробелы в праве и способы их преодоления при правоприменении. 

57. Толкование права. Понятие, способы, виды, значение. 

58. Законность и правопорядок. Понятие и соотношение. 

59. Правонарушение. Понятие, признаки и состав. 

60. Понятие и виды юридической ответственности.     
 


