ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
1. Понятие, предмет теории государства и права.
2. Функции теории государства и права.
3. Место теории государства и права в системе гуманитарного знания.
4. Понятие, значение и структура методологии теории государства и
права.
5. Методы теории государства и права.
6. Основные закономерности возникновения государства и права.
7. Теории происхождения государства и права.
8. Государство, право, личность: основы взаимоотношения. Правовой
статус личности.
9. Государство и право как явление культуры.
10. Государство как важнейший элемент политической системы
общества.
11. Политическая субъектность государства.
12. Государственная идеология как социальная ценность: политикоправовое значение.
13. Гражданское общество и государство: основы взаимодействия.
Понятие, принципы правового государства.
14. Основные подходы к соотношению государства и права.
15. Противоречия государства и права.
16. Государство и право в процессе глобализации мирового сообщества.
17. Понятие, сущность государства. Государственная власть как
смыслообразующий элемент понятия "государство".
18. Понятие и классификация функций государства, динамика их
развития.
19. Формы и методы осуществления функций государства.
20. Понятие, признаки, содержание типологии государства.
21. Основные концепции типологии государства.
22. Понятие, структура, виды формы государства.
23. Форма правления: понятие, признаки и виды.
24. Понятие, классификация формы государственно-территориального
устройства.
25. Государственно-правовой режим: понятие, виды.
26. Основные концепции правопонимания.
27. Объективное право: понятие, признаки.
28. Сущность и социальная ценность права.
29. Понятие, виды принципов права. Соотношение понятий "принцип
права" и "правовой принцип".
30. Функции права: понятие, классификация, формы реализации.

31. Понятие, виды социального регулирования. Особенности социальнонормативного регулирования.
32. Понятие, признаки социальных норм, их классификация.
33. Место права в системе социальных регуляторов.
34. Понятие, признаки, виды норм права.
35. Структура нормы права. Способы изложения нормы права.
36. Понятие, виды источников права. Соотношение понятий "источник
права" и "форма права".
37. Нормативный правовой акт как источник права. Действие
нормативных правовых актов.
38. Понятие,
стадии
правотворчества.
Соотношение
понятий
"правообразование","нормотворчество" и правотворчество".
39. Понятие и значение юридической техники. Виды юридической
техники.
40. Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования.
41. Система права и система законодательства.
42. Понятие, цели, принципы систематизации нормативных правовых
актов.
43. Формы систематизации нормативных правовых актов.
44. Понятие, состав, виды правоотношений.
45. Субъект права и субъект правоотношения. Правосубъектность как
свойство субъекта права.
46. Субъективное право и юридическая обязанность. Понятие, виды
юридических фактов.
47. Понятие, функции, структура и виды правосознания. Деформация
правосознания.
48. Понятие, функции, структура правовой культуры.
49. Понятие, средства правового воспитания.
50. Понятие, формы реализации права.
51. Применение права как особая форма реализации права. Понятие
признаки акта применения права.
52. Понятие, способы толкования права.
53. Понятие, принципы, гарантии законности.
54. Правопорядок в обществе: понятие, принципы, уровни.
Соотношение понятий "правопорядок" и "законность".
55. Понятие, признаки, виды правомерного поведения.
56. Понятие, виды правонарушения. Состав правонарушения.
57. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели, функции,
принципы, виды.
58. Понятие, предмет, пределы правового регулирования.
59. Методы и типы правового регулирования. Механизм правового
регулирования.
60. Понятие, структура правовой системы. Основные правовые семьи.

