Вопросы к экзамену
по дисциплине «Теория государства и права»
специальности
40.02.01 Право и организация социального обеспечения
1. Теория государства и права как наука.
2. Предмет и методы теории государства и права.
3. Основные теории происхождения государства и права.
4. Происхождение государства. Соотношение права и государства.
5. Понятие и признаки государства.
6. Типология государства: основные подходы.
7. Характеристика типов государств (формационный подход).
8. Форма государства: понятие и структура.
9. Форма правления: понятие, виды.
10. Форма государственного устройства: понятие, виды.
11. Политический режим: понятие, виды.
12. Политическая система общества: понятие и структура.
13. Место и роль государства в политической системе.
14. Единство государственной власти и ее разделение на «ветви».
15. Характеристика законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти.
16. Понятие и структура государственного аппарата.
17. Понятие и классификация государственных органов.
18. Понятие функций государства, их классификация.
19. Характеристика внешних и внутренних функций государства
20. Возникновение и развитие идеи правового государства.
21. Понятие правового государства, его характеристика.
22. Гражданское общество и государство.
23. Понятие и содержание правового статуса личности.
24. Гарантии прав человека: понятие и виды.
25. Современные подходы к происхождению права.
26. Сущность права, его признаки, принципы и функции.
27. Правовое регулирование, его способы и типы.
28. Понятие, признаки и структура нормы права.
29. Понятие и виды форм (источников) права.
30. Нормативно-правовой акт: понятие, признаки, виды.
31. Действие нормативных актов во времени, в пространстве, по кругу лиц.
32. Правотворческий процесс и его основные стадии.
33. Понятие правоотношения, его структура.
34. Субъекты права. Правосубъектность.
35. Применение права. Стадии применения.
36. Понятие и способы толкования норм права.
37. Юридические коллизии: понятие, виды, способы разрешения.
38. Юридическая техника.
39. Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
40. Правонарушение: понятие, состав, виды.
41. Юридическая ответственность: понятие и виды.
42. Основания юридической ответственности.
43. Понятие, признаки и виды правовых средств.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Система права: понятие, основные элементы.
Система законодательства, ее отличие от системы права.
Понятие правовой системы. Правовые системы современности.
Законность: понятие, требования, гарантии.
Правопорядок: понятие, принципы, содержание.
Понятие, структура и виды правосознания. Деформации правосознания.
Правовая культура: понятие, содержание, виды.

Примечание: Билет содержит два теоретических вопроса из различных тем и одно
практическое задание, аналогичное тем, которые Вы решали на практических занятиях.

