ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПО ТГП
К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ 2015/2016 УЧЕБНЫЙ ГОД ДЛЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ

1. Предмет теории государства и права.
2. Теория государства и права в системе юридических наук.
3. Теория государства и права в системе гуманитарных наук.
4. Методология теории государства и права.
5. Функции теории государства и права.
6. Сравнительное правоведение и теория государства и права.
7. Власть и социальные нормы в первобытном обществе.
8. Закономерности возникновения государства и права.
9. Основные теории происхождения государства: теологическая,
патриархальная, договорная, насилия, органическая, марксистская.
10.
Понятие и признаки государства.
11. Типы государства: понятие и основные концепции.
12. Форма государства: понятие и элементы.
13. Монархия как форма правления: понятие и виды.
14. Республика как форма правления: понятие и виды.
15. Форма правления в современной России.
16. Форма государственного устройства: понятие и виды.
17. Унитарное государство: понятие, признаки, виды.
18. Федеративное государство: понятие, признаки, виды.
19. Конфедерация
и
иные
формы
межгосударственных
объединений. Союз Европы.
20. Федеративное устройство современной России.
21. Понятие и формы государственного режима.
22. Демократический политический режим: понятие и признаки.
23. Тоталитарное и авторитарное государство.
24. Особенности политического режима современной России.
25. Классовое и общесоциальное в сущности государства.
26. Понятие и основные черты государственной власти.
27. Функции государства: понятие, классификация.
28. Формы и методы реализации функций государства.
29. Механизм государства : понятие, структура, функции.
30. Государственный орган: понятие, признаки, виды.
31. Принципы организации и деятельности органов государства.
32. Разделение властей как принцип функционирования механизма
государства. Система сдержек и противовесов.
33. Политическая система общества: понятие, структура, типы.
34. Место и роль государства в политической системе общества
35. Гражданское общество: понятие, признаки, структура, функции.
36. Проблемы формирования гражданского общества в современной
России.
37. Светское государство.

38. Правовое
государство:
понятие,
признаки,
особенности
формирования в современной России.
39. Социальное государство: понятие и признаки.
40. Права и свободы человека: понятие и классификация основных
прав человека.
41. Основные концепции понимания права: юридический позитивизм,
социологические учения о праве, психологическая школа права, естественноправовая школы права, марксистское учение о государстве и праве.
42. Право в системе социальных норм, регулирующих общественные
отношения. Соотношение права и морали.
43. Понятие и признаки права.
44. Право в объективном и субъективном смысле.
45. Функции права: понятие и классификация.
46. Принципы права и их классификация.
47. Право, информация, интернет.
48. Функции права: понятие и классификация.
49. Понятие форм (источников) права и их характеристика.
50. Закон как источник права: понятие, признаки, виды.
51. Обычай как источник права. Способы официально-властного
санкционирования обычая.
52. Нормативный правовой акт: понятие и виды.
53. Нормативный договор как источник права.
54. Религиозные тексты как источник права.
55. Понятие, признаки и структура правовой нормы.
56. Виды правовых норм.
57. Нетипичные нормативные предписания (презумпции и фикции).
58. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.
Способы изложения правовых норм в нормативном правовом акте.
59. Действие норм права во времени, пространстве и по кругу лиц.
60. Понятие и структурные элементы системы права.
61. Система права и система законодательства.
62. Отрасль права: понятие, виды. Предмет и метод правового
регулирования.
63. Публичное и частное право.
64. Материальное и процессуальное право.
65. Правовая система: понятие, классификация, соотношение с
системой права. Правовая система и правовая семья.
66. Романо-германская (континентальная) правовая семья.
67. Англосаксонская правовая семья (семья общего права).
68. Религиозные правовые системы.
69. Традиционные системы обычного права.
70. Правотворчество: понятие, принципы, виды.
71. Законодательный процесс: понятие и стадии.
72. Юридическая техника и ее значение для правотворчества.
73. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.

74. Понятие и виды реализации права.
75. Применение норм права: понятие, признаки, субъекты.
76. Основные стадии применения права.
77. Акты применения права: понятие, виды, соотношение с
нормативными правовыми актами.
78. Пробелы в позитивном права: понятие, причины, способы
восполнения и преодоления.
79. Коллизии в праве: понятие, причины и способы устранения.
80. Толкование права: понятие, виды, способы.
81. Акты толкования норм права: понятие, виды, соотношение с
нормативными правовыми актами.
82. Понятие, предпосылки возникновения и виды правовых
отношений.
83. Структура (элементы) правоотношения.
84. Понятие и виды субъектов права. Юридические и физические лица.
85. Правоспособность,
дееспособность,
правосубъектность,
деликтоспособность.
86. Юридические факты: понятие и виды.
87. Объект правоотношения: понятие и виды.
88. Механизм правового регулирования: содержание, стадии и
элементы.
89. Правовое регулирование: понятие, структура, типы.
90. Законность, правопорядок, общественный порядок: понятие и
соотношение.
91. Методы обеспечения и гарантии законности и правопорядка.
92. Понятие и виды правомерного поведения.
93. Понятие, принципы и основания юридической ответственности.
94. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния.
95. Основания освобождения от юридической ответственности.
96. Виды юридической ответственности.
97. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
98. Состав правонарушения.
99. Правосознание: понятие и структура, функции.
100. Правовая культура: понятие, компоненты, виды.
101. Правовое воспитание: понятие, формы, средства.
102. Правовой нигилизм: причины и пути преодоления. Правовой
идеализм.

