
ВОПРОСЫ  
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА»  

 

 

1. Предмет и методы теории государства и права как науки. 

2. Теория государства и права в системе общественных и 

юридических наук. 

3. Причины и формы возникновения государства и права. 

4. Основные теории происхождения государства и права. 

5. Понятие и сущность государства. Основные теории понимания 

государства. 

6. Основные признаки государства. 

7. Государственная власть как особая разновидность социальной 

власти. 

8. Легальность и легитимность государственной власти. 

9. Функции государства. 

10. Формы и методы осуществления функций государства. 

11. Типология государств: основные подходы. 

12. Формы государственного правления. 

13. Основные формы государственного устройства. 

14. Политические (государственные) режимы. 

15. Механизм государства: понятие, признаки, структура. 

16. Органы государства: понятие, признаки и виды. 

17. Политическая система общества: понятие, структура. 

18. Роль государства в политической системе общества. 

19. Понятие и принципы правового государства. 

20. Формирование представлений о правовом государстве и их 

практическое воплощение. 

21. Разделение властей: теория и практика. 

22. Верховенство закона как принцип правового государства. 
23. Конституционный контроль как признак правового государства. 
24. Гарантии и защита прав человека и гражданина в правовом 

государстве. 
25. Становление представлений о гражданском обществе и их 

практическая реализация. 
26. Структура гражданского общества. 
27. Социальное государство: понятие, функции. 
28. Возможность государственного регулирования экономики. Его 

пределы. 
29. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции 

(основные теории: естественно-правовая, нормативистская, социологическая, 
психологическая, марксистская, историческая). 

30. Понятие права и его признаки. 



31. Право в объективном и субъективном смысле. Частное и 
публичное право. 

32. Принципы права: понятие, виды. 
33. Социальная ценность и функции права. 
34. Нормативное регулирование общественных отношений. 

Социальные и технические нормы. 
35. Право в системе социального регулирования. Соотношение норм 

права, обычаев, морали, корпоративных и религиозных норм. 
36. Понятие нормы права, ее признаки. Виды правовых норм. 
37. Идеальная и реальная структура правовой нормы. Виды гипотез, 

диспозиций и санкций. 
38. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. Способы 

изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 
39. Система права: дефиниция, основания деления права на отрасли. 
40. Институт права: понятие, виды, особенности. 
41. Типы права: формационный и цивилизационный подход. Их 

достоинства и недостатки. 

42. Национальные правовые системы и международное право: 

проблемы соотношения. 

43. Основные правовые системы (семьи) современности (англо-

саксонская; романо-германская; семья религиозного права; семья 

традиционного права). 

44. Понятие и виды источников (форм) права. 

45. Понятие и виды нормативно-правовых актов. 

46. Закон: понятие, признаки, виды. 

47. Юридическая сила нормативных актов: понятие, значение. 

48. Действие нормативно-правовых актов во времени. 

49. Действие нормативно-правовых актов в пространстве и по кругу 

лиц. 

50. Понятие правотворчества и его принципы. 

51. Виды правотворческой деятельности. 

52. Законотворческий процесс: его стадии и этапы. 

53. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

54. Современные представления о юридической технике: дефиниция, 

правила, категории. 

55. Правоотношение: понятие и виды. 

56. Правоотношение: структура, характеристика элементов. 

57. Содержание правоотношений. Субъективное юридическое право 

и субъективная юридическая обязанность. 

58. Юридический факт и фактический состав. Виды юридических 

фактов. 

59. Правовые презумпции, аксиомы, фикции. 

60. Реализация права: понятие, виды. 

61. Применение права: понятие, стадии. 

62. Акты применения права: понятие, виды, структура. 



63. Пробелы в праве: понятие, виды, пути устранения. 

64. Понятие юридических коллизий, причины их появления и виды. 

65. Способы разрешения юридических коллизий и меры их 

предотвращения. 

66. Толкование права: понятие, субъекты. 

67. Толкование права: объем, приемы, функции. 

68. Акты толкования права (интерпретационные): понятие, виды. Их 

соотношение с правоприменительными и нормативно-правовыми актами. 

69. Юридический процесс и процедуры: понятие, соотношение. 

70. Юридическая практика: понятие, виды, функции. 

71. Правомерное поведение: понятие, виды. 

72. Правонарушение: понятие, виды, юридический состав. 

73. Злоупотребление правом: понятие, виды. 

74. Юридическая ответственность: понятие, виды, функции. 

75. Юридическая ответственность: цели, основания, принципы. 

76. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, и 

обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности. 

77. Государственное принуждение: понятие, виды. 

78. Правосознание: понятие, структура, виды. 

79. Правовая культура: понятие, структура. 

80. Правовой нигилизм и правовой идеализм: понятие, причины 

формирования. 

81. Правовое воспитание: понятие, функции. 

82. Понятие правового регулирования и его предмет. 

83. Методы, способы и типы правового регулирования. 

84. Механизм правового регулирования: понятие, стадии, элементы. 

85. Правовые стимулы и ограничения: понятие, виды, структура. 

86. Правовые режимы: понятие, виды. 

87. Понятие законности и правопорядка. 

88. Основные принципы законности и ее гарантии. 

89. Права и свободы человека и гражданина: понятие, виды. 

90. Правовой статус личности: понятие, структура. 

 


