Вопросы, для повторения, выносимые на государственный экзамен
Теория государства и права
1. Становление и развитие теоретической юриспруденции в России.
2. Современное состояние теории государства и права в Российской
Федерации.
3. Предмет
теоретического
познания
государственно-правовой
действительности.
4. Социальная ценность теоретической науки о государстве и праве.
Функции теории государства и права.
5. Научные методы как ведущий элемент методологии теории государства и
права их классификация и взаимосвязь.
6. Эволюционное развитие юридических понятий и их закрепление в
современной юриспруденции.
7. Категории и понятия теории государства и права как ее основной
познавательный инструментарий, их система.
8. Место и роль теории государства и права в системе гуманитарного знания.
9. Место и роль теории государства и права в системе теоретической и
прикладной юриспруденции.
10. Догосударственные формы социального управления: организация и
формы осуществления.
11. Социальные регуляторы первобытного общества. Признаки первобытных
обычаев.
12. Концепции происхождения государства. Причины их многообразия.
13. Теории происхождения права.
14. Естественно-правовая (договорная) теория происхождения государства и
права.
15. Причины, пути (формы) возникновения государства.
16. Плюрализм в понимании и определении государства.
17. Основополагающие признаки государства, отличающие его от
догосударственной организации общества и от негосударственных
организаций.
18. Сущность государства: понятие, методологические подходы к ее
выявлению.
19. Марксистско-ленинское учение о государстве, его конструктивнокритический анализ.
20. Типология государств в формационном подходе.
21. Цивилизационный подход к типологии государств.
22. Понятие, значение и классификация функций государства.
23. Формы и методы осуществления функций государства.
24. Тенденции развития функций современного российского государства.
25. Понятие формы государства. Факторы, влияющие на выбор формы
государства.
26. Формы правления и основания их классификации.

27. Формы политико-территориального (государственного) устройства:
понятие, разновидности.
28. Политический
(государственный)
режим
как
содержательнодинамическая сторона и выражение государственной власти: понятие,
разновидности.
29. Общая
характеристика
антидемократического
режима
и
его
разновидностей.
30. Прямая и представительная демократия в управлении государством.
31. Государственная власть: характерные черты и основные свойства.
32. Легализация и легитимация государственной власти.
33. Истоки, роль и назначение теории разделения властей.
34. Механизм (аппарат) государства: структурная характеристика и роль в
осуществлении задач и функций государства.
35. Принципы организации и деятельности механизма государства.
36. Бюрократия и бюрократизм в механизме государства.
37. Государственный суверенитет: проблемы определения понятия и
содержания.
38. Правовой статус и фактическое положение человека. Система прав и
свобод личности.
39. Механизм защиты прав и свобод человека.
40. Государство в политической системе общества.
41. Конституция РФ 1993 г. – ядро правовой основы политической системы
современного российского общества.
42. Принципы, условия и конституционные основы формирования и
жизнедеятельности гражданского общества в России.
43. Соотношение государства и права.
44. Государство, право и религия.
45. Идейно-теоретические основания концепции правового государства.
46. Основные признаки и черты правового государства.
47. Основные модели взаимодействия государства и экономики.
48. Понятие и основные факторы, определяющие особенности развития
российской государственности.
49. Функции и механизм Российского государства.
50. Форма российского государства (общая характеристика государственного
строя в современной России).
51. Понимание права в мировой и отечественной юриспруденции.
52. Сущность права: понятие, методологические подходы к выявлению и
анализу.
53. Принципы права, их классификация и роль в правовом регулировании.
54. Функции права: понятие, классификация, формы реализации.
55. Социальное регулирование: понятие, функции и виды социальных норм.
56. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие,
противоречие.
57. Правовое воздействие и правовое регулирование общественных
отношений как способы социального управления.

58. Предмет правового регулирования.
59. Методы и способы правового регулирования.
60. Типы правового регулирования.
61. Правовые режимы: понятие, признаки, виды.
62. Правовые средства: понятие, признаки, виды.
63. Процесс правового регулирования, его основные стадии.
64. Механизм правового регулирования: понятие и основные элементы.
65. Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования.
66. Эффективность действия механизма правового регулирования.
67. Понятие формы (источника) права, ее характеристика и причины
многообразия.
68. Понятие и виды правовых актов. Соотношение нормативных правовых и
правоприменительных актов.
69. Правовой обычай, правовой прецедент: понятие и роль в правовом
регулировании.
70. Характерные черты нормативно-правового договора как источника права.
71. Закон как основная форма бытия права. Законотворческий процесс в
России.
72. Нормативные акты Президента и Правительства Российской Федерации.
73. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
74. Коллизии в праве и способы их разрешения.
75. Понятие и характерные черты правовой нормы.
76. Структура нормы права.
77. Виды норм права.
78. Место и роль нормы права в механизме правового регулирования.
79. Понятие и структурные элементы системы права.
80. Предмет и метод правового регулирования как основание деление норм
права на отрасли.
81. Система законодательства Российского государства. Тенденции
совершенствования российского законодательства.
82. Правообразование и правотворчество. Понятие, принципы и функции
правотворчества.
83. Законотворческие полномочия субъектов РФ. Нормотворчество местного
самоуправления и его органов.
84. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, значение, виды.
85. Кодификация нормативных правовых актов. Виды кодификации.
86. Юридическая практика: понятие, структура, функции.
87. Юридическая техника: понятие, виды, роль в правовом регулировании.
88. Особые средства юридической техники: юридические конструкции,
правовые аксиомы, презумпции и фикции
89. Правовые отношения: понятие, признаки, предпосылки возникновения и
функционирования.
90. Субъекты правовых отношений и их виды.
91. Объекты правовых отношений: понятие и основные теории.

92. Субъективные права и юридические обязанности как юридическое
содержание правоотношений.
93. Юридические факты: понятие, классификация. Фактический юридический
состав.
94. Реализация юридических норм: понятие, формы и место в правовом
регулировании.
95. Применение правовых норм как особая форма реализации.
96. Стадии процесса применения норм права.
97. Акты применения норм права: понятие, виды.
98. Пробелы в праве: понятие, виды. Институт аналогии в праве.
99. Понятие и необходимость толкования норм права.
100. Способы (приемы) и объем толкования правовых норм.
101. Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды.
102. Законность: понятие, содержание, принципы, гарантии.
103. Конституционная законность и конституционное правосудие в
Российской Федерации.
104. Правопорядок: понятие, структура и функции.
105. Основные пути укрепления законности, правопорядка и дисциплины в
российском обществе.
106. Правосознание: понятие, структура, виды, функции.
107. Правовая культура: понятие, структура, функции.
108. Правовой нигилизм: понятие, истоки и формы проявления.
109. Правовое воспитание и правовое обучение как средства и способы
формирования правовой социализации личности.
110. Понятие, виды и общая характеристика правомерного поведения.
111. Понятие и признаки правонарушений.
112. Юридический состав правонарушений.
113. Юридическая ответственность: понятие, признаки, цели. Позитивная
(проспективная)
и
негативная
(ретроспективная)
юридическая
ответственность.
114. Виды юридической ответственности. Основания и порядок ее
возложения.
115. Правовая система общества: понятие, структура.
116. Правовая политика как элемент правовой системы: понятие, формы,
принципы.
117. Романо-германская правовая семья.
118. Англосаксонская правовая семья.
119. Семья религиозного права.
120. Роль государства и права в обеспечении социальной безопасности.
Вопросы рассмотрены и одобрены на заседании кафедры
Протокол № 6 от 10 января 2008 года
Заведующий кафедрой

В.А. Лебедев.

