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Вопросы для вступительного экзамена   

1. Понятие и основные признаки юридической науки.  

2. Предмет (объект) теории государства и права, классификация 

юридических наук.  

3. Функции юридической науки: понятие и виды.  

4. Методы, используемые в юридической науке и практике.   

5. Понятие и основные признаки государства.   

6. Типы государства: понятие и виды.   

7. Функции государства: понятие и виды.  

8. Формы государства: понятие и виды.  

9. Государственный аппарат. Виды государственных органов.   

10. Основные признаки правового государства.   

11. Общественная власть, социальные номы и отношения в первобытном 

обществе.  

12. Основные причины и условия происхождения государства и права.   

13. Патриархальная теория происхождения государства и права.   

14. Теологическая теория происхождения государства и права.  

15. Договорная теория происхождения государства и права.   

16. Органическая теория происхождения государства и права.   

17. Психологическая теория происхождения государства и права.   

18. Материалистическая теория происхождения государства и права.   

19. Понятие и основные элементы правовой системы общества.   

20. Типология правовых систем общества: особенности романо-германской, 

англо-саксонской и мусульманской правовых семей.   

21. Понятие и основные признаки права. 

22. Типы права.  

23. Принципы права: понятие, признаки, виды.   

24. Понятие и основные признаки норм права.  

25. Структура норм права.   

26. Виды норм права.  

27. Нестандартные нормативные предписания: понятие и виды.  

28. Формы и источники права. Понятие и виды источников права.  

29. Система права: понятие, основные признаки, соотношение с другими 

смежными понятиями.  

30. Нормативно-правовые предписания: понятие и виды.  

31. Институт права: понятие и виды.  

32. Отрасли права: понятие и виды.   



33. Основания деления права на отрасли и их группировка в единую систему 

права.   

34. Функции права: понятие и классификация.   

35. Общесоциальные функции права.   

36. Специально-юридические функции права.  

37. Понятие  правосознания,  его  основные  признаки. 

38. Структура правосознания. Особенности юридической идеологии и 

психологии, обыденного, профессионального, научного и других видов 

правосознания.  

39. Функции правосознания: понятие и виды.   

40. Понятие, структуры и виды юридической практики и технологии.   

41. Понятие правотворческой практики.   

42. Содержание правотворческой практики.   

43. Стадии правотворческой практики.   

44. Типы правотворческой практики.  

45. Принципы правотворческой практики.   

46. Нормативно-правовой акт: понятие, основные признаки и классификации.  

47. Законы в системе нормативных актов: основные черты, виды, 

законодательный процесс.   

48. Система подзаконных актов России.   

49. Сферы и пределы действия нормативных актов.   

50. Правовая культура: понятие, структура, виды.  

51. Понятие, цели и формы правового воспитания.  

52. Понятие и основные признаки практики реализации права.   

53. Виды практики реализации права.  

54. Сущность и основания правоприменительной практики.  

55. Содержание правоприменительной практики.   

56. Формы правоприменительной практики. Стадии и производства 

правоприменительного процесса: понятие и виды.  

57. Функции правоприменительной практики.  

58. Виды правоприменительной практики.  

59. Принципы правоприменительной практики.   

60. Пробелы в праве: понятие и виды.   

61. Условия применения аналогии закона и аналогии права.  

62. Правоприменительные акты: понятие и виды.   

63. Понятие и виды правосистематизирующей практики.  

64. Понятие и основные признаки интерпретационной юридической 

практики.  

Специфика официального юридического толкования.   



65. Содержание интерпретационной практики.   

66. Формы интерпретационной практики.  

67. Функции интерпретационной практики.   

68. Виды интерпретационной практики.  

69. Принципы интерпретационной практики.  

70. Интерпретационные юридические акты: понятие и виды.   

71. Правовые отношения и связи: общие черты, различия, проблемы 

взаимодействия. Понятие и основные признаки правоотношений.   

72. Юридические факты и составы: понятие и виды.  

73. Субъекты права и правоотношений.   

74. Объекты правоотношений.   

75. Виды правоотношений.  

76. Субъективные права и обязанности: понятие и структуры.  

77. Понятие и признаки противоправной деятельности.  

78. Составы правонарушений и структуры противоправной деятельности.  

79. Виды правонарушительной деятельности.  

80. Понятие и признаки юридической ответственности.  

81. Принципы и цели юридической ответственности.  

82. Виды юридической ответственности.  

83. Понятие, признаки и общесоциальные основы законности.  

84. Правопорядок: понятие, признаки и общесоциальные и правовые основы.  

85. Меры, направленные на укрепление законности и правопорядка.  

86. Место права в системе социальных норм.  

87. Единство, различие и взаимодействие права и морали.  
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