
Вопросы по теории государства и права к государственной аттестации 

бакалавров  

1. Предмет, метод и функции теории государства и права. Теория 
государства и права в системе юридических наук. 
2. Содержание основных концепций происхождения государства. Пути 
(формы) возникновения государств у разных народов.  
3. Сущность и типология государства с позиции формационного 
(историко-материалистического) и цивилизационного подходов. Тип 
современного российского государства.  
4. Политическая система современного общества: структура и функции. 
Государство, политические партии и церковь в политической системе 
общества. 
5. Форма государства. Характеристика ее элементов. Форма государства 
современной России. 
6. Механизм государства. Государственные органы: понятие, признаки и 
классификации. Единство государственной власти и необходимость ее 
разделения. 
7. Понятие правового государства и характеристика его основных 
признаков. Современные концепции правового государства. Реализация 
принципов правового государства в современной России. 
8. Правотворчество: понятие, принципы, стадии. Правотворчество 
органов исполнительной и законодательной власти. Договорное 
правотворчество.  
9. Принципы права, правовые презумпции, аксиомы и фикции: понятие, 
виды и роль в правовом регулировании. 
10. Понятие позитивного права, его признаки, функции и система. Иные 
типы правопонимания. 
11. Понятие и признаки  правовой нормы, ее элементы их виды. Способы 
изложения нормы права в статьях нормативных правовых актов. Виды норм 
права, их характеристика.  
12. Формы, источники права: понятие и виды. Система форм российского 
права.  
13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 
по кругу лиц. Обратная сила закона. «Переживание» закона. 
14. Юридическая техника: понятие, виды и основные правила. 
15. Правовое сознание и правовая культура. Понятие, характеристика их 
элементов. Правовой нигилизм и формы его проявления.  
16. Понятие и виды систематизации законодательства. 
17. Взаимодействие национального (внутригосударственного) и 
международного права. Реализация монистической модели в современной 
России. 
18. Понятие и признаки правоотношения, характеристика элементов его 
структуры. Виды правоотношений. Юридические факты и фактический 
(юридический) состав. 



19. Понятие и формы реализации права. Правоприменение как особая 
форма реализации: его признаки, стадии, и виды. Правоприменительный акт. 
20. Пробелы и коллизии в праве. Понятие, причины, виды и способы 
преодоления и устранения.  
21. Понятие и причины необходимости толкования норм  права. Виды и 
способы толкования. Интерпретационные акты. 
22. Правомерное поведение и правонарушение: понятие, признаки, виды и 
состав.                         
23. Юридическая ответственность: многообразие подходов к пониманию, 
основания, признаки и функции. Виды юридической ответственности, их 
характеристика. 
24. Понятие правового регулирования, его предмет и метод. Пределы 
правового регулирования. Способы, типы и стадии правового регулирования. 
25. Общая характеристика современных правовых семей мира. 
 




