
Экзаменационные вопросы по дисциплине  

«Теория государства и права» 
 

1. Понятие и предмет теории государства и права. 

2. Возникновение и развитие теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Методология теории государства и права 

5. Методы теории государства и права. 

6. Место теории государства и права в системе общественных наук. 

7. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

8. Теория государства и права как учебная дисциплина. 

9. Система курса теории государства и права как науки и учебной дисциплины. 

10. Первобытное общество: экономическая основа, общественная власть, социальные нормы. 

11. Переход от присваивающей к производящей экономике ("неолитическая революция") как 

фактор социального расслоения общества и возникновения государства и права. 

12. Государство как политическая, структурная, территориальная организация раннеклассово-

го общества. 

13. Общие закономерности возникновения государства. 

14. Происхождение права 

15. Социальные нормы первобытного общества. 

16. Соотношение права и государства. 

17. Относительная самостоятельность государства и права. 

18. Общая характеристика теорий происхождения государства и права (материалистическая, 

теологическая, патриархальная, договорная, насилия, психологическая, ирригационная, 

органическая и другие). 

19. Материалистическая теория происхождения государства и права 

20. Теологическая теория происхождения государства и права 

21. Патриархальная теория происхождения государства 

22. Договорная теория происхождения государства 

23. Теория насилия в происхождении государства 

24. Психологическая теория происхождения государства и права 

25. Ирригационная теория происхождения государства 

26. Органическая теория происхождения государства 

27. Понятие, признаки и сущность государства. 

28. Государство как политическая, структурная и территориальная организация общества. 

29. Сущность и социальное назначение государства. 

30. Понятие, виды и общая характеристика типологии государств (понятие и значение). 

31. Типология государств при формационном подходе. 

32. Типология государств при цивилизационном подходе. 

33. Характеристика отдельных типов государства и права. 

34. Рабовладельческое государство и право. 

35. Феодальное государство и право. 

36. Буржуазное государство и право. 

37. Социалистическое государство и право. 

38. Восточный тип государства 

39. Понятие и элементы формы государства. 

40. Формы правления. 

41. Монархия как форма правления и ее виды. 

42. Республиканская форма правления и ее виды. 

43. Формы территориального устройства государства. 

44. Унитарное государство. 

45. Федеративное государство 



46. Конфедерация государств. 

47. Политический режим. 

48. Демократический политический режим. 

49. Антидемократический режим. 

50. Понятие, содержание и классификации функций государства. 

51. Внутренние функции государства. 

52. Внешние функции государства. 

53. Эволюция функций Российского государства на современном этапе. 

54. Понятие и признаки механизма государства. 

55. Государственная власть и методы ее осуществления. 

56. Теория разделения властей в государстве и ее социально-политическое значение. 

57. Механизм государства и его структура. 

58. Органы государства и их классификация. 

59. Прямое правление в механизме государства. 

60. Представительные органы государственной власти в механизме государства. 

61. Органы исполнительной власти в механизме государства. 

62. Органы судебной власти в механизме государства. 

63. Правоохранительная система в механизме государства. 

64. Государственный аппарат. 

65. Взаимосвязь между функциями (задачами) и механизмом государства. 

66. Теория правового государства в истории политико-правовой мысли. 

67. Основные принципы и признаки правового государства. 

68. Понятие и признаки гражданского общества. 

69. Гражданское общество и правовое государство. 

70. Понятие и функции социального государства. 

71. Правовой статус и правовое положение личности. 

72. Система прав и свобод личности. 

73. Понятие и структура политической системы общества 

74. Место и роль государства в политической системе общества. 

75. Государство и политические партии в политической системе общества. 

76. Государство и другие элементы политической системы общества. 

77. Нормативная основа политической системы общества. 

78. Понятие регулятора общественных отношений. Нормативные и ненормативные регулято-

ры. 

79. Социальные нормы регулирования общественных отношений (понятие, виды, общее и 

особенное). 

80. Общая характеристика современных социальных норм: политические, правовые, мораль-

ные, нормы общественных организаций, обычаи, традиции, эстетические нормы 

81. другие. 

82. Право и мораль. 

83. Право и обычаи. 

84. Понятие, сущность и признаки права. 

85. Сущность права: понятие и основные подходы. 

86. Принципы и функции права. 

87. Право и социально-экономический строй. 

88. Право и политика. 

89. Общая  характеристика  основных  концепций  сущности  права:  марксистская, 

90. нормативистская, естественно-правовая, историческая, социологическая, психологическая 

и др. 

91. Понятие формы и источника права. 

92. Понятие и виды источников права. 

93. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки и виды. 

94. Закон: понятие, признаки и виды. 



95. Подзаконные акты: понятие, признаки и виды. 

96. Понятие и признаки нормы права. 

97. Норма права: понятие и классификация. 

98. Структура нормы права. 

99. Способы изложения правовых норм в актах государства. 

100. Понятие и признаки системы права. 

101. Предмет и метод правового регулирования как основания деления системы права на 

отрасли. 

102. Система права и система законодательства. 

103. Институты и отрасли права 

104. Отрасли российского права 

105. Материальное и процессуальное право 

106. Публичное и частное право. 

107. Понятие и принципы правотворчества. 

108. Виды правотворчества. 

109. Стадии правотворчества. 

110. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по лицам. 

111. Систематизация нормативных актов. 

112. Юридическая техника. 

113. Понятие и признаки правоотношений. 

114. Понятие и классификация правоотношений. 

115. Состав правоотношения. 

116. Субъекты правоотношений. 

117. Объекты правоотношений. 

118. Содержание правоотношений. 

119. Правоспособность и дееспособность. 

120. Понятие и классификация юридических фактов. 

121. Понятие и формы реализации права. 

122. Применение норм права. 

123. Стадии применения права. 

124. Акты применения права: понятие, признаки, виды. 

125. Понятие и виды толкования права. 

126. Способы толкования права. 

127. Пробелы в праве и способы их восполнения и преодоления. 

128. Аналогия закона и аналогия права. 

129. Правосознание, понятие, признаки и структура. 

130. Виды правосознания. 

131. Понятие и виды деформации правосознания. 

132. Правовой нигилизм: понятие и пути преодоления. 

133. Правовая культура: понятие, виды. 

134. Правомерное поведение (понятие, виды и его значение). 

135. Правонарушение (понятие, признаки и виды). 

136. Состав правонарушения. 

137. Юридическая ответственность (понятие, виды) 

138. Принципы и функции юридической ответственности. 

139. Понятие, признаки и структура правовой системы общества. 

140. Основные правовые системы современности. 

141. Мусульманская правовая система. 

142. Романо-германская правовая система. 

143. Англосаксонская правовая система. 

144. Правовая система России. 

145. Правовое воздействие и правовое регулирование. 

146. Механизм государственно-правового регулирования: понятие, структура, стадии. 



147. Методы, типы и способы правового регулирования. 

148. Эффективность механизма правового регулирования. 

149. Понятие и принципы законности. 

150. Понятие, признаки и содержание правопорядка. 

151. Соотношение законности, дисциплины и правопорядка. 

152. Гарантии обеспечения законности и правопорядка 


