
Вопросы для подготовки к государственному экзамену по Теории 

государства и права для студентов по направлению подготовки 40.03.01 

«Юриспруденция» (профили ГП, ГрП, УгП) для всех форм обучения 

 

1. Административная ответственность как вид юридической 

ответственности. 

2. Виды толкования права. 

3. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. 

4. Гидравлическая (ирригационная) теория возникновения государства. 

5. Государственная власть: сущность, эволюция, формы и методы 

осуществления. 

6. Государственный механизм: понятие и структура. Понятие, признаки и 

виды государственных органов. 

7. Гражданско-правовая ответственность как вид юридической 

ответственности. 

8. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц.  

9. Дисциплинарная ответственность как вид юридической ответственности. 

10. Договорная теория возникновения государства и права. 

11. Инкорпорация как первичная форма систематизации законодательства. 

12. История становления и развития отечественной науки «Теория 

государства и права». 

13. Классификации функций государства: критерии и виды. 

14. Классификация юридических норм. 

15. Кодификация как форма систематизации законодательства. 

16. Корпоративные нормы: понятие, особенности и соотношение с 

юридическими нормами. 

17. Критерии классификации правонарушений, основные виды 

правонарушений. 

18. Материальное и процессуальное, публичное и частное право. 

19. Место и роль исходных юридических норм в системе права. 

20. Методологии как наука и система методов познания государства и права. 

21. Нормативно-правовые акты как источники права: понятие и виды. 

22. Обстоятельства, отягчающие юридическую ответственность. 

23. Обстоятельства, смягчающие или исключающие юридическую 

ответственность.  

24. Общая характеристика англо-американской правовой семьи. 

25. Общая характеристика религиозно-традиционной правовой семьи. 

26. Общая характеристика романо-германской правовой семьи  

27. Органическая и психологическая теории возникновения государства. 

28. Основные концепции правопонимания, современные тенденции их 

развития. 

29. Основные способы толкования права. 

30. Политическая система общества: понятие, структура, функции. 

31. Понятие и виды государственного (политического) режима. 



32. Понятие и виды подзаконных нормативно-правовых актов. 

33. Понятие и виды форм правления: монархия и республика. Нетипичные 

формы правления в современных государствах. 

34. Понятие и основные признаки государства как политической организации 

общества. 

35. Понятие и соотношение права в субъективном и объективном смысле. 

36. Понятие и структура правовой системы, еѐ соотношение с системой 

права. 

37. Понятие и структура системы права.  

38. Понятие и формы реализации права. 

39. Понятие механизма правового регулирования, его основные элементы. 

40. Понятие отрасли права и правового института как элементов системы 

права. 

41. Понятие состава правонарушения, характеристика его элементов. 

42. Понятие субъекта правоотношений и его характеристика. 

43. Понятие формы государственного устройства, характерные черты 

унитарного и федеративного государств в современных условиях. 

44. Понятие юридической техники, еѐ роль в процессе правотворчества, 

правоприменения и систематизации законодательства. 

45. Понятие, и виды источников (форм) права. 

46. Понятие, признаки и виды законов. 

47. Понятие, сущность и основные признаки права. 

48. Понятие, сущность, основные принципы законности, еѐ соотношение с 

правопорядком.  

49. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений. 

50. Правовая культура: понятие, структура, значение в обеспечении 

законности и правопорядка. 

51. Правовое государство в истории и практике государственно-правовых 

отношений. 

52. Правовой обычай и правовая доктрина как источники (формы) права. 

53. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. 

54. Правовые отношения: понятие, признаки, виды. 

55. Правовые презумпции и фикции, их значение в механизме правового 

регулирования. 

56. Правовые семьи современности: понятие, характерные черты, 

особенности. 

57. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды, мотивы, общественная 

значимость. 

58. Правонарушение: понятие и основные признаки. 

59. Правосознание: понятие, структура, виды. 

60. Предмет и метод правового регулирования, их значение в формировании 

системы права. 

61. Предмет теории государства и права: понятие и содержание. 

62. Применение права как особая форма реализации права. 

63. Принципы и функции юридической ответственности. 



64. Принципы права: понятие, виды, краткая характеристика основных 

принципов права. 

65. Принципы, содержание и виды правотворчества. 

66. Пробелы в праве, способы их устранения и преодоления в процессе 

правотворчества и правоприменения. 

67. Система и задачи изучения курса теории государства и права, его 

значение для подготовки современного юриста. 

68. Система юриспруденции. Место теории государства и права в системе 

гуманитарных и юридических наук. 

69. Систематизация законодательства: понятие, необходимость, основные 

формы. 

70. Современные теории о сущности государства и путях его развития. 

71. Содержание и признаки юридической ответственности, еѐ отличие от 

других видов социальной ответственности. 

72. Содержание и структура юридической нормы, характеристика основных 

элементов нормы права. 

73. Соотношение гражданского общества и правового государства, условия 

формирования гражданского общества. 

74. Соотношение норм морали и норм права. 

75. Соотношение норм права и обычаев. 

76. Соотношение системы права и системы законодательства. 

77. Соотношение функций и механизма государства. 

78. Соотношение юридической ответственности и государственного 

принуждения. 

79. Социальная и юридическая ответственность: понятия и виды.  

80. Социальные нормы догосударственного общества. 

81. Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

82. Стадии правового регулирования. 

83. Структура правоотношений. 

84. Субъективные права и обязанности участников правоотношений.  

85. Суверенитет, его понятие и основные виды. 

86. Сущность государства: классовый, общесоциальный, национальный, 

религиозный подходы к еѐ определению. 

87. Теологическая и патриархальная теории возникновения государства и 

права. 

88. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина. 

89. Теория естественного права. 

90. Теория насилия: внутренний и внешний аспекты насилия как условия 

возникновения государства и права. 

91. Теория разделения властей и еѐ роль в организации государственного 

аппарата РФ. 

92. Типология государства и права: сущность и необходимость типологии, 

критерии еѐ осуществления. 

93. Типы правового регулирования, их применение в регулировании 

различных общественных отношений. 



94. Толкование права: понятие, необходимость и формы. 

95. Толкование правовых норм по объему: условия, содержание, виды.  

96. Уголовная ответственность как вид юридической ответственности. 

97. Условия и стадии применения права.  

98. Форма государства: понятие и основные элементы, выражающие форму 

государства. 

99. Формационный подход к типологии государства и права: критерии, 

содержание, достоинства и недостатки, значение в современных 

условиях. 

100. Формы деформации правосознания. 

101. Формы и методы осуществления функций государства. 

102. Функции государства: понятие, содержание и признаки  

103. Функции права: понятие, система общесоциальных и специально-

юридических функций права. 

104. Функции теории государства и права как науки и учебной 

дисциплины. 

105. Характеристика экономических отношений и социальной власти в 

догосударственном обществе. 

106. Цивилизационный подход к типологии государств: содержание, 

достоинства и недостатки. 

107. Экономическая (историко-материалистическая) теория 

возникновения государства и права: содержание и значение для 

современной науки. 

108. Юридическая норма: понятие, основные признаки, отличие от 

других социальных норм. 

109. Юридические коллизии и способы их разрешения.  

110. Юридические факты их классификация и роль в возникновении, 

изменении или прекращении правоотношений. 

111. Юридический прецедент как источник (форма) права. 


