
ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ТЕОРИИ ПРАВА ГОСУДАРСТВА    (1 КУРС) 

 

1. Юридическая наука в системе общественных (гуманитарных) наук. 

2. Теория права и государства и юридическая практика. 

3. Методология теории права и государства. 

4. Организация власти в первобытном обществе. 

5. Понятие правовой идеологии. 

6. Государство и гражданское общество : система сдержек и противовесов. 

7. Механизм правового регулирования : понятие и основные элементы. 

8. Фундаментальные принципы правового государства. 

9. Верховенство права как принцип деятельности современного государства. 

10. Философия права и теория права в их соотношении. 

11. Общественное мнение в системе правовой государственности. 

12. Соотношение права и морали. 

13. Принцип разделения властей. 

14. Происхождение и сущность государства. 

15. Современные проблемы теории права и государства. 

16. Вклад теоретиков права России в развитие правовой науки. 

17. Правовая активность и правовой нигилизм. 

18. Марксистская теория о сущности и предназначении государства и права. Этатистская идеология. 

19. Основные принципы государства. 

20. Право и закон. Их соотношение. 

21. Правопонимание: эволюция представлений о праве, характеристика основных учений о сущности права. 

22. Взаимная ответственность государства и права. 

23. Система права и свобод человека и гражданина. Гарантии прав и свобод. 

24. Порядок опубликования и вступления в силу законов и иных нормативных актов. 

25. Характеристика основных черт романо-германской (континентальной) правовой семьи. 

26. Обратная сила закона : понятие, порядок и пределы применения. 

27. Естественно-правовая идеология и формирование современной концепции прав человека. 

28. Конституция в системе нормативно-правовых актов. 

29. Система права: понятие и структурные элементы. 

30. Понятие, признаки и виды законов. 

31. Правовая культура гражданина и должностного лица. 

32. Источник права в формально-юридическом и материальном смыслах. 

33. Предмет и метод теории права и государства. 

34. Формирование (происхождение) права как нормативного регулятора общественных отношений. Теория 

происхождения права. 

35. Структура нормы права. Виды правовых норм. 

36. Теория права и государства в системе юридических наук. 

37. Позитивистская теория права. Преодоление позитивистского подхода в отечественной теории и юридической 

практике. 

38. Соотношение права и государства : основные теоретические модели. 

39. Характеристика основных черт англо-американской правовой семьи (семьи общего права). 

40. Правовые нормативные акты : понятие, виды, соподчиненность. 

41. Предмет и метод правого регулирования как основных критерии построения системы права. 

42. Подзаконные акты : понятие и виды. 

43. Право как регулятор общественных отношений. 

44. Систематизация правовых нормативных актов. 

45. Прецедент как источник права и элемент судебной практики. 

46. Возникновение и развитие теории права в России. 

47. Деформация правосознания, профессиональная деформация. 

48. Право в системе социальных норм. 

49. Кодификация как вид систематизации законодательства. 

50. Публичное и частное право. 

51. Понятие нормы права как элемента системы права. Признаки правовых норм. 

52. Правовая психология как структурный элемент правосознания. 

53. Правосознание : понятие, структура, виды. 

54. Теория естественного права : возникновение и генезис. 

55. Понятие источника права и его виды. 

56. Роль старейшин в первобытном обществе. 

57. Правовая идеология. 

58. Правовая психология. 

59. Соотношение права и морали. 

60. Признаки правовой нормы. 


