
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ  
 

по дисциплине "Теория государства и права" 

 
1. Государственный режим, понятие, виды. 

2. Государство в политической системе общества. 

3. Действие правовых норм во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

4. Законность и правопорядок как система общественных отношений. 

5. Законодательные и исполнительно-распорядительные органы государства, задачи и функции. 

6. Источники права. 

7. Классификация отраслей российского права. 

8. Механизм государства. 

9. Механизм правового регулирования. 

10. Норма права в механизме правового воздействия. 

11. Нормативно-правовые акты, их классификация. 

12. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 

13. Определение и признаки государства. 

14. Органы и стадии правотворчества. 

15. Органы судебной власти, юрисдикция. 

16. Основные принципы права. 

17. Основные способы реализации права. 

18. Основные способы систематизации права. 

19. Основные теории происхождения государства. 

20. Основные теории происхождения права. 

21. Понятие "источник (форма) права", основные виды "источников права". 

22. Понятие "правоотношение" и его структура. Классификация правоотношений. 

23. Понятие и виды формы правления. 

24. Понятие и признаки правового государства. 

25. Понятие и состав правонарушений. 

26. Понятие, содержание и классификация функций государства. 

27. Права человека и гражданина. Основные виды прав и их юридические гарантии. 

28. Правовая культура и ее элементы. 

29. Правовая норма и ее элементы. 

30. Правовой статус личности и его гарантии. 

31. Правовые презумпции и фикции. 

32. Правомерное поведение, его виды. 

33. Правосознание и его роль в правотворческой и правоприменительной деятельности. 

34. Предмет и методы теории государства и права. 

35. Принципы юридической ответственности. 

36. Пробелы в праве и способы их урегулирования. 

37. Публичное и частное право. 

38. Система права и система законодательства. 

39. Современные правовые системы. 

40. Соотношение форм и сущности права. 

41. Социальное и правовое государство. Признаки правового государства. 

42. Стадии и процесс правоприменительной деятельности. Акты применения права. 

43. Структура и особенности российской системы права. 

44. Субъекты права, понятие и виды. 

45. Типология государства. 

46. Толкование правовых норм. Методы толкования. 

47. Форма государственного устройства. 

48. Юридическая норма, структура, виды юридических норм. 

49. Юридическая ответственность, основания, виды. 

50. Юридические факты и их классификация. 


