


Вопросы для вступительного экзамена 
 

1. Введение в теорию государства и права  

2. Юридическая наука: сущность и технология познания  

3. Понятие юридической науки  

4. Классификации юридических наук  

5. Технология юридического познания  

6. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина (догматический подход)  

7. Основные черты науки теории государства и права  

8. Функции теории государства и права  

9. Теория государства и права как учебная дисциплина  

10.  Структура учебного курса: инновационная программа фундаментальной юридической 

дисциплины  

11. Основные причины и теории происхождения государства и права 

12. Происхождение государства и права  

13. Организация социальной власти и правила поведения в первобытном обществе 

14. Типичные причины и условия происхождения государства и права  

15. Альтернативные теории происхождения государства и права  

16. Государство в политической системе общества  

17. Государство: понятие, типы, формы, функции  

18. Понятие и признаки государства  

19. Государственный аппарат  

20. Формы государства  

21. Функции государства  

22. Основные черты правового государства  

23. Типы государства  

24. Общая характеристика правовой системы общества  

25. Правовая система общества: понятие, структура, функции  

26. Понятие и признаки правовой системы общества  

27. Логическая структура правовой системы общества  

28. Типы правовых систем и семей  

29. Функции правовой системы общества  

30. Механизм детерминации правовой системы общества  

31. Понятие и основные элементы механизма детерминации правовой системы общества 

32. Типы (виды и подвиды) детерминирующих правовую систему факторов  

33. Формы детерминации правовой системы общества  

34. Уровни детерминации правовой системы общества  

35. Степень (сила) детерминации правовой системы общества  

36. Этапы (стадии) детерминации правовой системы общества  

37. Носители детерминации в правовой системе общества  

38. Результат детерминации правовой системы общества  

39. Право в правовой системе общества  

40. Право в системе социального регулирования 

41. Интегративное определение понятия права  

42. Типы права  

43.  место права в системе социальных норм и предписаний  

44. Единство, различие и взаимодействие права и морали  

45. Содержание права  



46. Общая характеристика содержания права  

47. Нормативно-правовое предписание - первичный элемент юридического содержания 

права  

48. Типы, виды и подвиды нормативно-правовых предписаний  

49. Нормы права (содержание права – продолжение)  

50. Понятие и основные признаки норм права  

51. Структуры норм права  

52. Типы, виды и подвиды норм права  

53. Нестандартные нормативно-правовые предписания (содержание права – продолжение)  

54. Нестандартные нормативно-правовые предписания: общее и особенное  

55. Краткая характеристика отдельных видов нестандартных нормативно-правовых 

предписаний  

56. Юридические дефиниции: понятие и виды  

57. Принципы права (содержание права – окончание)  

58. Понятие принципа права  

59. Структуры принципов права  

60. Классификации принципов права  

61. Краткая характеристика общих принципов права  

62.  источники и формы права  

63. Соотношение понятий «источник права» и «форма права»  

64. Виды форм права  

65. Система права  

66. Понятие системы права  

67.  элементы логической структуры системы права  

68. Основания формирования отраслей в системе права  

69. Краткая характеристика отдельных отраслей права  

70. Международное право (публичное и частное)  

71. Функции права  

72. Понятие функций права  

73. Классификации функций права  

74. Краткая характеристика общесоциальных функций права  

75. Краткая характеристика специально-юридических функций права  

76. Юридическая практика в правовой системе общества  

77. Общая характеристика юридической практики  

78.  понятие юридической практики  

79. Типы, виды и подвиды юридической практики  

80. Функции юридической практики  

81. Юридическая практика и технология  

82. Правотворческая практика  

83. Понятие правотворческой практики  

84. Структуры правотворческой практики  

85. Типы, виды и подвиды правотворческой практики  

86. Принципы правотворческой практики  

87. Понятие и признаки нормативных правовых актов  

88. Система нормативных правовых актов  

89. Сферы и пределы действия нормативных правовых актов  

90. Правореализующая практика  

91. Понятие правореализующей практики  

92. Типы, виды и подвиды правореализующей практики  



93. Правоприменительная практика: понятие, основания, условия и поводы  

94.  структуры правоприменительной практики  

95. Типы, виды и подвиды правоприменительной практики  

96.  принципы правоприменительной практики  

97. Правоприменительная практика при пробелах в праве  

98. Правоприменительный акт: понятие и виды  

99. Интерпретационная юридическая практика  

100. Понятие интерпретационной юридической практики  

101. Основания, условия и поводы интерпретационной юридической практики 

102. Интерпретационная юридическая практика как полиструктурное образование 

103. Интерпретационная юридическая техника и тактика  

104. Типы, виды и подвиды интерпретационной юридической практики  

105. Принципы интерпретационной юридической практики  

106. Цели (задачи) и функции интерпретационной практики  

107. Акты официального юридического толкования  

108. Правосистематизирующая практика  

109. Понятие правосистематизирующей практики  

110. Поводы, основания и условия правосистематизирующей практики  

111. Структуры правосистематизирующей практики  

112. Типы, виды и подвиды правосистематизирующей практики  

113. Принципы правосистематизирующей практики  

114. Цели (задачи) и функции правосистематизирующей практики  

115. Правовые отношения и связи в юридической практике и правовой системе общества  

116. Понятие правоотношения  

117. Юридические факты и составы как основания правоотношений  

118. Структуры правоотношений  

119. Содержание правоотношений  

120. Формы правоотношений  

121. Типы, виды и подвиды правоотношений  

122. Правосознание, правовая культура и правовая система общества  

123. Правосознание в правовой системе общества  

124. Понятие правосознания  

125. Структуры правосознания  

126. Функции правосознания  

127. Правовая культура: понятие, структуры, функции  

128. Понятие правовой культуры  

129. Структуры правовой культуры  

130. Типы, виды и подвиды правовой культуры  

131. Функции правовой культуры  

132. Юридическая антикультура  

133. Юридическая антикультура: понятие, структуры, виды  

134. Понятие юридической антикультуры  

135. Структуры юридической антикультуры  

136. Основные типы, виды и подвиды юридической антикультуры  

137. Противоправная деятельность  

138. Понятие противоправной деятельности  

139. Структуры противоправной деятельности  

140. Типы, виды и подвиды противоправной деятельности  



141. Законность и правопорядок, юридическая ответственность и защита в правовой 

системе общества  

142. Законность и правопорядок в правовой системе общества 

143. Понятия и основные черты законности  

144. Сущность правопорядка в обществе  

145. Общесоциальные и юридические основы законности и правопорядка  

146. Меры по укреплению законности и правопорядка  

147.  юридическая ответственность и защита в правовой системе общества  

148. Понятие юридической ответственности  

149. Основания, условия и поводы возникновения юридической ответственности  

150. Типы, виды и подвиды юридической ответственности 

151. Принципы юридической ответственности  

152. Типы, виды и подвиды правовой защиты и юридическая ответственность 

153. Правовая система в гражданском обществе  

154. Сущность и типология гражданских обществ  

155. О сущности гражданского общества  

156. Типология гражданских 
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