
 
Экзаменационные вопросы по дисциплине 

«Теория государства и права» 
 

1. Теория государства и права как учебная дисциплина и наука. Понятие 
и предмет теории государства и права.  

2. Функции теории государства и права. 
3. Методы теории государства и права.  
4. Место теории государства и права в системе гуманитарных наук.  
5. Место теории государства и права в системе юридических наук.  
6. Первобытное общество: экономическая основа, общественная власть, 

социальные нормы. 
7. Переход от присваивающей к производящей экономике 

("неолитическая революция") как фактор социального расслоения 
общества и возникновения государства и права.  

8. Общая характеристика теорий происхождения государства и права 
(материалистическая, теологическая, патриархальная, договорная, 
насилия, психологическая, ирригационная, органическая и другие).  

9. Понятие, сущность и признаки государства.  
10. Государство как политическая, структурная и территориальная 

организация общества.  
11. Понятие, виды и общая характеристика типологии государств 

(формационный и цивилизационный подходы).  
12. Рабовладельческое государство и право.  
13. Феодальное государство и право.  
14. Буржуазное государство и право.  
15. Социалистическое государство и право.  
16. Восточный тип государства 
17. Понятие и элементы формы государства.  
18. Монархия как форма правления и ее виды.  
19. Республиканская форма правления и ее виды.  
20. Формы территориального устройства государства.  
21. Унитарное государство.  
22. Федеративное государство и конфедерация государств.  
23. Политические режимы государств и их виды.  
24. Понятие, содержание и классификация функций государства.  
25. Внутренние и внешние функции государства.  
26. Понятие и структура механизма государства.  
27. Государственная власть и методы ее осуществления.  
28. Теория разделения властей в государстве и ее социально-политическое 

значение.  
29. Государственный аппарат, понятие, признаки и структура.  
30. Органы государства и их классификация.  
31. Основные принципы правового государства.  
32. Понятие, структура и виды правового статуса личности. 



33. Система прав и свобод личности 
34. Понятие и структура политической системы общества  
35. Место и роль государства в политической системе общества.  
36. Государство, партии и другие общественные организации в 

политической системе общества.  
37. Понятие и виды социальных норм. 
38. Понятие и признаки права. 
39. Основные принципы и функции права. 
40. Понятие источника (формы) права. 
41. Виды форм права: правовой обычай, правовой прецедент, нормативно-

правовой акт, доктрина, общие принципы, нормативный договор. 
42. Понятие, признаки и классификация нормативно-правовых актов. 
43. Понятие, признаки и виды норм права. 
44. Структура нормы права. 
45. Понятие, структура и признаки системы права. 
46. Понятие отрасли и института права. Отрасли российского права. 
47. Основные правовые системы современности. 
48. Понятие, принципы и виды правотворчества. 
49. Стадии правотворчества. 
50. Общие юридические пределы действия (в пространстве, по кругу лиц и 

во времени) нормативно-правовых актов. 
51. Систематизация нормативно-правовых актов и их виды. 
52. Понятие и признаки правоотношений. Классификация 

правоотношений. 
53. Состав (элементы) и содержание правоотношения. 
54. Юридические факты: понятие и классификация. 
55. Понятие и основные формы реализации (осуществления) права. 
56. Применение права как особая форма реализации права.  
57. Субъекты и стадии применения права. 
58. Понятие и способы толкования правовых норм. 
59. Виды толкования правовых норм. 
60. Понятие, структура и виды правосознания. 
61. Понятие и виды деформаций правосознания. 
62. Правовая культура: понятие, структура и виды. 
63. Понятие и виды правомерного поведения. 
64. Понятие и признаки правонарушения. 
65. Юридический состав правонарушения. 
66. Виды правонарушений. 
67. Понятие и признаки юридической ответственности. 
68. Принципы и виды юридической ответственности. 

 


