Примерный перечень вопросов к вступительным экзаменам
по дисциплине «Общая теория права»
1. Понятие общей теории права. Ее роль и место в системе
юридических наук.
2. Понятие и общая характеристика методов общей теории права
3. Социально-экономический строй первобытного общества
4. Общественная власть и социальные нормы в первобытном обществе
5. Основные положения теорий происхождения государства
(теологическая,
патриархальная,
органическая,
теория
насилия,
психологическая, договорная, материалистическая, ирригационная).
6. Понятие, признаки и социальное назначение государства.
7.
Форма государства (понятие, основные элементы). Форма
правления, форма государственного устройства, политико-правовой режим.
8. Форма правления. Характерные черты и виды монархии
(абсолютная и ограниченная монархия).
9. Форма правления. Характерные черты и виды республики
(президентская, парламентская, смешанная).
10. Форма государственного устройства. Основные виды
государственного
устройства
(унитарное
государство,
федерация,
конфедерация).
11. Политико-правовой режим. Характерные особенности и виды
политико-правовых режимов.
12. Функции государства и ее основные признаки. Виды и основные
формы реализации функций государства.
13. Виды и основные характерные особенности внешних и
внутренних функций государства.
14. Понятие и основные признаки механизма (аппарата) государства.
Основные принципы его организации и деятельности.
15.
Понятие
«государственный
орган».
Классификация
государственных органов в рамках теории разделения властей
(законодательная, исполнительная, судебная).
16. Основные положения теории разделения властей.
17. Политическая система общества: понятие и структура. Место и
роль государства в политической системе общества.
18. Понятие, основные признаки и социальное назначение права.
19. Правопонимание в юридической науке. Основные положении
нормативистской теории права, теории естественного права и
социологической теории права.
20. Принципы и функции права.
21. Правовое государство. Признаки (основные черты) правового
государства.
22. Социальные нормы: понятие, признаки и виды.

23. Право в системе регулирования общественный отношений
(соотношение права и иных социальных регуляторов).
24. Соотношение норм права и моральных норм (сходство, различие и
взаимодействие).
25. Соотношение норм права, обычаев, религиозных норм и
корпоративных норм (сходство, различие и взаимодействие).
26. Понятие и основные признаки нормы права. Виды норм права.
27. Структура нормы права. Понятие гипотезы, диспозиции и
санкции.
28. Нормы права и способы изложения норм права в нормативных
правовых актах.
29. Формы (источники) права. Понятие, виды и краткая
характеристика.
30. Понятие и признаки нормативного правового акта как основной
формы (источника права). Его основные виды (законы, подзаконные акты).
31. Система права и ее структурные элементы. Основные
характеристики элементов системы права (норма права, правовой институт,
подотрасль права, отрасль права).
32. Основания деления системы права на отрасли права. Предмет и
метод правового регулирования. Основные отрасли права.
33. Механизм правового регулирования (стадии, способы и типы
правового регулирования).
34. Механизм правового регулирования и его структурные элементы
35. Правотворчество и его основные принципы.
36. Стадии правотворчества и их краткая характеристика.
Законодательная инициатива и ее субъекты.
37. Понятие и основные элементы законодательной техники.
38. Понятие реализации норм права и ее основные формы.
39. Применение права как основная форма его реализации.
Характерные черты реализации права.
40. Акты применения права (характерные особенности, виды, отличия
от нормативных правовых актов).
41. Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу
лиц.
42. Понятие толкования норм права. Способы толкования норм права.
43. Виды толкования норм права по объему и по субъектам.
44. Понятие систематизации норм права. Виды и характерные
особенности систематизации норм права.
45. Пробелы в праве и их причины. Пути преодоления пробелов в
права (аналогия закона, аналогия права).
46. Понятие и виды правовых отношений. Структура правового
отношения.
47. Субъекты и объекты правовых отношений. Правоспособность и
дееспособность.

48. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание
правового отношения.
49. Юридический факт (понятие, и виды). Юридический состав.
50. Правомерное поведение (понятие, состав, и виды).
51. Правонарушение (понятие, виды и основные признаки).
52. Состав правонарушения (субъект, субъективная сторона, объект,
объективная сторона).
53. Юридическая ответственность (понятие, признаки, цели).
54. Виды юридической ответственности.
55. Правосознание и его основные виды. Правовая идеология и
правовая психология.
56. Правовая культура (понятие, структура и виды).
57. Правовой статус личности, его структура и виды.
58. Личные, политические, социально-экономические и культурные
права граждан. Общая характеристика.
59. Законность (понятие, основные требования, гарантии).
60. Правопорядок и общественный порядок (понятие и соотношение).

