
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ И ЭКЗАМЕНУ 

По дисциплине Теория государства и права 

К зачету (I семестр): 

 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Соотношение теории государства и права с практикой правотворчества и 

правоприменения. 

3. Соотношение понятий «общество» и «государство». 

4. Власть в обществе, ее виды. 

5. Социальное неравенство, его виды. 

6. Власть и социальные нормы в догосударственном обществе. 

7. Понятие государства и его основные черты. 

8. Теологическая и патриархальная теории происхождения государства. 

9. Договорная теория происхождения государства. 

10. Классовая теория происхождения государства. 

11. Теории возникновения русской государственности. 

12. Функции государственной власти. 

13. Реализация функций государственной власти: формы и способы. 

14. Типология государств 

15. Государственно и экономика. 

16. Государство и идеология. Виды государственных идеологий. 

17. Форма правления. Виды монархий и республик. 

18. Формы государственно-территориального устройства: понятие и виды.  

19. Виды государственных режимов. 

20. Развитие типов отечественной государственности. 

21. Развитие форм правления в России. 

22. Развитие форм государственно-территориального устройства в России. 

23. Механизм государства. 

24. Государственные органы: понятие, структура, классификация. 

25. Модели организации систем государственных органов. 

26. Система разделения властей. 

27. Государство и личность. Права и свободы человека и гражданина. 

28. Государство в политической системе общества. 

 

К экзамену (II семестр): 

 

1. Предмет и методология теории государства и права. 

2. Соотношение теории государства и права с практикой правотворчества и 

правоприменения. 

3. Соотношение понятий «общество» и «государство». 

4. Власть в обществе, ее виды. 

5. Социальное неравенство, его виды. 

6. Власть и социальные нормы в догосударственном обществе. 

7. Понятие государства и его основные черты. 



8. Теологическая и патриархальная теории происхождения государства. 

9. Договорная теория происхождения государства. 

10. Классовая теория происхождения государства. 

11. Теории возникновения русской государственности. 

12. Функции государственной власти и их реализация. 

13. Формационный подход к типологии государств. 

14. Цивилизационный подход к типологии государств. 

15. Государственно и экономика. 

16. Государство и идеология. Виды государственных идеологий. 

17. Форма правления. Виды монархий и республик. 

18. Формы государственно-территориального устройства: понятие и виды.  

19. Виды государственных режимов. 

20. Развитие типов отечественной государственности. 

21. Развитие форм правления в России. 

22. Развитие форм государственно-территориального устройства в России. 

23. Механизм государства. 

24. Государственные органы: понятие, структура, классификация. 

25. Модели организации систем государственных органов. 

26. Система разделения властей. 

27. Государство и личность. Права и свободы человека и гражданина. 

28. Государство в политической системе общества. 

29. Нормативистское представление о праве. 

30. Социологические теории правопонимания. 

31. Классовая теория правопонимания. 

32. Психологическая теория правопонимания.  

33. Теории возникновения права. 

34. Функции права. 

35. Нормы права в системе социальных норм. 

36. Норма права: понятие, черты, структура. 

37. Виды правовых норм. 

38. Отрасль права, структура отрасли. 

39. Отрасли материального права.  

40. Отрасли частного права. 

41. Публичное и частное право. 

42. Принципы права. 

43. Конституционное право как отрасль. 

44. Гражданское право как отрасль. 

45. Уголовное право как отрасль. 

46. Правовой обычай как источник права. 

47. Нормативный договор как источник права. 

48. Правовой прецедент как источник права. 

49. Правовая доктрина как источник права. 

50. Нормативно-правовой акт как источник права. Виды нормативно-правовых 

актов. 

51. Правоотношение: понятие, признаки, структура. 



52. Субъекты правоотношений. 

53. Объекты правоотношений. 

54. Юридические факты: понятие и классификация. 

55. Систематизация законодательства: инкорпорация и кодификация. 

56. Правотворчество: понятие, стадии, виды. 

57. Реализация правовых норм: понятие, формы. 

58. Толкование права. 

59. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

60. Правовое регулирование и его механизм. 

61. Презумпции и фикции в праве. 

62. Правонарушение: понятие, виды. 

63. Состав правонарушения. 

64. Юридическая ответственность: понятие и виды. 

65. Уголовная и административная ответственность. 

66. Гражданско-правовая и материальная ответственность 

67. Правовое сознание и правовая культура. 

68. Понятие международного частного и международного публичного права. 

Соотношение внутреннего и международного права. 

69. Романо-германская правовая семья. 

70. Англо-саксонская правовая семья. 

71. Религиозная правовая семья. Источники мусульманского права. 

72. Российская правовая система в палитре правовых семей современного 

мира. 

 


