
Экзамен
Вопросы к экзамену:
Вопросы к экзамену:
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Теория государства и права в системе наук.
3. Происхождение государства и права.
4. Особенности становления государственности у различных народов.
5. Основные теории происхождения государственности.
6. Общество и государство.
7. Гражданское общество и правовое государство.
8. Взаимодействие государства и права.
9. Правовой статус личности: понятие и структура.
10. Понятие и признаки государства.
11. Государственная власть: характерные черты и методы осуществления.
12. Классификация государств.
13. Функции государства: понятие и виды.
14. Проблемы становления Российского правового государства.
15. Понятие формы государства.
16. Формы государственного правления.
17. Формы государственного устройства.
18. Механизм государства.
19. Функции современного Российского государства.
20. Государство, право и глобальные проблемы современности.
21. Политическая система общества.
22. Советское государство и право: особенности и уроки.
23. Понятие и признаки права.
24. Основные правовые учения.
25. Естественное право и позитивное право.
26. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
27. Преемственность в праве;
28. Принципы права.
29. Функции права.
30. Право и закон.
31. Понятие и виды субъектов права.
32. Правовая система общества.
33. Система права.
34. Основные правовые семьи народов мира.
35. Виды социальных норм.
36. Норма права: понятие и признаки.
37. Право и мораль.
38. Классификация правовых норм.
39. Правовая культура общества и личности: понятие и элементы.
40. Правосознание.
41. Формы (источники) права.
42. Закон в системе нормативных правовых актов.
43. Законность: понятие и принципы.
44. Правовое регулирование: понятие, предмет, пределы.
45. Механизм правового регулирования.
46. Правотворчество и законотворчество.
47. Систематизация нормативных правовых актов (понятие, виды, значение).
48. Виды и способы правового регулирования.
49. Понятие и виды правовых отношений.
50. Содержание и объекты правовых отношений.
51. Юридические факты: понятие, классификация.
52. Юридическая обязанность: понятие, виды.
53. Субъективное право: понятие, виды.
54. Гарантии законности.
55. Характерные черты реализации права.
56. Применение норм права.
57. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права.
58. Понятие и виды толкования правовых норм.
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59. Способы (приемы) толкования правовых норм.
60. Правовое воспитание.
61. Правосубъектность.
62. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и кругу лиц.
63. Правоприменительные акты.
64. Субъекты и основные стадии применения права.
65. Публичное и частное право.
66. Официальное толкование правовых норм.
67. Юридический процесс и его виды.
68. Обратная сила правовых норм.
69. Правомерное поведение.
70. Юридическая практика.
71. Эффективность норм права.
72. Коллизионные нормы.
73. Правонарушения (ронятие, виды, причины).
74. Меры государственного принуждения.
75. Понятие и виды юридической ответсвенности.
76. Правовая конфликтология.
77. Внутригосударственное и международное право.
78. Право и политика.
79. Цели и принципы юридической ответственности.
80. Правопорядок.
Список дополнительных заданий для проверки освоения компетенций, полученных в рамках обучения по 
дисциплине.
Задание ^1
Прокомментируйте слова известных мыслителей:
1.1. "Знать законы - значит воспринимать не их слова, но их содержание" (Византийский император и юрист 
Юстиниан).
1.2. "Законы изобретены для блага граждан" (Римский юрист Цицерон)
Задание ^ 2
Приведите пример использования метода правового эксперимента на практике из истории и современности 
(допустимо моделирование авторской ситуации).
Задание ^ 3
Объясните следующие проблемные ситуации:
3.1. Следует ли "отделить" теории государства от теории права и "передать" теорию государства в состав 
политической науки (политологии)?
3.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от соответствующей ей учебной дисциплины?
Задание ^ 4
Ответьте на вопрос: "В какой сфере и какой вид правоотношений, с Вашей точки зрения, нуждается вы более 
конкретном и четком регулировании"? Ответ обоснуйте
Задание ^ 5
Определите виды правовых отношений в зависимости от предмета в правового регулирования (по отраслевому 
признаку):
- правовые отношения, связанные с участием в референдуме;
- алиментные правовые отношения;
- правоотношения по уплате налога;
- заключение трудового договора;
- правоотношения, связанные с договором аренды здания;
- правоотношения ответственности за мошенничество 
Задание ^ 6
Определите вид нижеперечисленных юридических фактов по правовым последствиям (правообразующие, 
правоизменяющие, правопрекращающие) и волевому критерию (событию, действия):
- увольнение с работы;
- кража имущества;
- заключение договора купли-продажи квартиры;
- обнаружение клада;
- рождение ребенка;
- смерть человека;
- затопление дома при наводнении;
- вынесение судом приговора;
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