Примерный перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Теория государства и права»
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Теория государства и права: понятие и соотношение с другими науками.
Объект, предмет и структура теории государства и права.
Методология и виды методов теории государства и права.
Социальная организация (характеристика) первобытного общества.
Теории происхождение государства.
Государство и его признаки.
Государственная (политическая) власть: понятие, свойства, ресурсы,
структура.
Территория государства и её границы.
Типология государств в формационном походе.
Типология государств в цивилизационном походе.
Политический (государственный) режим и его виды.
Монархия: понятие, свойства, виды.
Республика: понятие, свойства, виды.
Унитарное государство: понятие, свойства, виды.
Федеративное устройство государства: понятие, свойства, виды.
Межгосударственные объединения (конфедерация).
Механизм (аппарат) государства: понятие и структура.
Государственные органы: понятие, признаки и классификация.
Государственные служащие и государственная служба.
Представительные органы публичной власти.
Исполнительные органы публичной власти.
Судебные органы публичной власти.
Функции государства: понятие, классификация, формы и методы.
Внутренние функции государства: понятие и виды.
Внешние функции государства: понятие и виды.
Политическая система общества: понятие и структура.
Государство в политической системе общества.
Понятие и структура гражданского общества.
Правовое государство: понятие и свойства (признаки).
Социальные нормы первобытного общества: понятие, характеристика,
источники.
Право древнего государства: понятие, характеристика, источники.
Правовая система: понятие и структура.
Романо-германская правовая семья.
Англо-саксонская правовая семья.
Мусульманская правовая семья.
Понятие, свойства, сущность и предназначение права.
Принципы и функции права.
Источники права: проблемы определения и системы.
Правовой обычай.
Нормативный договор.
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Судебный прецедент.
Нормативные правовые акты и их классификация.
Закон: понятия и виды.
Подзаконные нормативные правовые акты и их виды.
Правотворчество и его формы.
Законодательный процесс: понятие и стадии.
Нормы права: понятие, свойства и классификация.
Структура норм права.
Система права и её структура.
Предмет и метод правового регулирования.
Система нормативных правовых актов.
Систематизация нормативных правовых актов.
Действие нормативных правовых актов.
Правовые отношения: понятие, структура, классификация.
Субъекты правовых отношений и их виды.
Правоспособность субъектов права.
Дееспособность субъектов права.
Субъективные юридические права и обязанности: понятие и содержание.
Понятие и виды объектов правовых отношений.
Юридические факты и их классификация.
Реализация норм права и её формы.
Применение норм права: понятие и стадии.
Правоприменительные акты: понятие, виды и структура.
Толкование норм права: понятие, структура, необходимость и значение.
Способы толкования норм права.
Виды толкования норм права по объёму и субъектам.
Правовое сознание и правовая культура.
Правомерное поведение и его виды.
Правонарушение: понятие, признаки и классификация.
Состав правонарушения.
Понятие и виды юридической ответственности.
Законность и правовой порядок.

