Вопросы для подготовки к экзамену по дисциплине
«Теория государства и права»
Весенний семестр

1. Теория государства и права в системе юридических наук. Предмет теории государства и права
2. Методология теории государства и права. Общенаучные и частнонаучные методы познания
3. Организация власти в первобытном обществе. Первобытная демократия и социальные регуляторы
4. Причины возникновения государства
5. Теории происхождения государства (теологическая, патриархальная, договорная др.)
6. Понятие и признаки государства, его сущность.
7. Понятие, структура и виды государственной власти
8. Типология государства: формационный и цивилизационный подходы
9. Понятие и структура политической системы общества. Место государства в политической системе
10. Форма правления: понятие и виды
11. Форма государственного устройства: понятие и виды
12. Политический (государственный) режим: понятие и виды
13. Понятие и классификация функций государства. Формы осуществления функций государства
14. Внутренние и внешние функции государства
15.

Понятие государственного аппарата. Органы государства и их классификация. Соотношение
государственного аппарата и механизма государства

16. Правовой статус личности: понятие, структура, виды
17. Классификация прав и свобод личности. Обязанности личности
18. Понятие и признаки позитивного права
19. Принципы права (общие, отраслевые, межотраслевые).
20. Функции права
21. Формы (источники) права: понятие и виды

22. Норма права: понятие, признаки, виды
23. Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. Способы изложения правовых норм
24. Понятие правотворчества. Принципы и виды правотворчества
25. Законотворческий процесс и его основные стадии
26. Понятие и виды нормативных правовых актов. Законы и подзаконные нормативные правовые акты в
Российской Федерации
27. Действие нормативных правовых актов во времени. Обратная сила закона. Переживание закона
28. Действие нормативных правовых актов в пространстве и по кругу лиц
29. Система права: понятие и признаки. Предмет и метод правового регулирования как основание
деления права на отрасли и институты
30. Отрасль права и институт права как элементы системы права
31. Общая характеристика основных отраслей российского права
32. Материальное и процессуальное право. Публичное и частное право
33. Международное и внутригосударственное право
34. Понятие и формы реализации права
35. Понятие и признаки применения права. Стадии и принципы правоприменения.
36. Понятие и виды правоприменительных актов, их отличие от нормативных правовых актов
37. Понятие и виды пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права
38. Коллизии в праве. Способы преодоления и устранения коллизий
39. Понятие толкования права. Способы толкования права
40. Виды толкования права по объему и по субъектам
41. Понятие, структура и виды правоотношений
42. Субъекты правоотношения. Правосубъектность
43. Содержание правоотношения. Субъективные права и юридические обязанности
44. Понятие и виды объектов правоотношения
45. Понятие и виды юридических фактов. Фактический (юридический) состав

46. Понятие и виды правомерного поведения
47. Правонарушение: понятие, признаки, виды
48. Состав правонарушения
49. Понятие юридической ответственности. Виды юридической ответственности
50. Право в системе социальных норм
51. Понятие, предмет и стадии правового регулирования
52. Способы и типы правового регулирования
53. Понятие и виды юридических документов
54. Систематизация нормативных правовых актов. Инкорпорация, кодификация, консолидация и учет
55. Понятие и классификация основных правовых систем современности
56. Мусульманское право: общая характеристика
57. Англосаксонская правовая система: общая характеристика.
58. Романо-германская правовая система: общая характеристика

