
ВОПРОСЫ К ИТОГОВОМУ КОМПЛЕКСНОМУ ЭКЗАМЕНУ ПО ТЕОРИИ 

ГОСУДАРСТВА И ПАВА ДЛЯ СТУДЕНТОВ ВЫПУСКНЫХ КУРСОВ  

направления 40.03.01 Юриспруденция филиала ДГУ в г. Избербаше 

 
1. Понятие, предмет и методология теории государства и права. Место теории государства и 

права в системе других социальных наук. 

2. Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая революция»). 

3. Причины и закономерности возникновения государства. Основные теории происхождения 

государства 

4. Социальные нормы первобытного общества и их отличия от права. Способы образования 

права. 

5. Понятие формы государства. Форма правления. 

6. Форма государственного устройства. 

7. Понятие и признаки государства. Государство как политическая, структурная и 

территориальная организация общества. 

8. Сущность государства и его социальное назначение. 

9. Политический (государственно-правовой) режим. 

10. Понятие и признаки функций государства. Взаимосвязь функций и задач государства. 

11. Классификация функций государства. Формы и методы реализации функций государства. 

12. Понятие и структура механизма государства. 

13. Принципы организации и деятельности механизма государства. 

14. Государственный аппарат. Понятие, признаки и классификация государственных органов. 

15. Правовое государство: понятие, признаки. 

16. Понятие и элементы политической системы общества. 

17. Виды политических систем общества. Место государства в политической системе общества. 

18. Понятие, сущность, признаки права. 

19. Основные принципы и функции права. 

20. Основные направления учения о праве. 

21. Понятие формы права. Виды источников права. 

22. Понятие, признаки и классификация нормативно-правовых актов. 

23. Понятие, признаки и структура нормы права. 

24. Классификация правовых норм. 

25. Способы изложения правовых норм в актах государства. Норма права и статья нормативно-

правового акта. 

26. Понятие и структурные элементы системы права. 

27. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли и 

институты. 

28. Правотворчество: понятие, принципы, виды, функции. 

29. Стадии правотворчества. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве 

и по лицам. 

30. Систематизация нормативно-правовых актов. 

31. Понятие, признаки и классификация правоотношений. 

32. Субъекты и объекты правоотношений и их характеристика. 

33. Понятие и основные формы реализации права. Применение права как особая форма 

реализации права. 

34. Понятие, цель, виды и способы толкования правовых норм. 

35. Понятие и основные виды правомерного поведения. 

36. Понятие и основные признаки правонарушения. Виды правонарушений. Юридический 

состав правонарушения. 

37. Понятие, принципы и основные признаки юридической ответственности. 

38. Основания и виды юридической ответственности. Основания освобождения от юридической 

ответственности. 

39. Правовые средства: понятие и виды. Правовое регулирование и правовое воздействие. 

40. Понятие и структура механизма правового регулирования. 


