
 

Вопросы для ГИА по модулю Теория государства и права (Профка) 

 

1. Основные концепции правопонимания 

2. Государственная власть, признаки и методы ее осуществления. Соотношение 

государственной и политической власти. Легальность и легитимность 

государственной власти 

3. Взаимодействие политической и правовой систем 

4. Современный федерализм: понятие, признаки, принципы 

5. Понятие, признаки и принципы механизма государства 

6. Механизм, условия и социально-юридические гарантии реализации прав человека 

7. Влияние процессов глобализации на функционирование государства 

8. Гражданское общество и право 

9. Правовое государство и его принципы 

10. Конституционная идея разделения властей в современных условиях 

11. Право и демократия 

12. Соотношение международного и внутригосударственного права 

13. Формы осуществления власти народа в Российской Федерации 

14. Право: понятие, признаки и его сущность 

15. Источники и формы права 

16. Классификация источников права 

17. Принципы и функции права 

18. Форма и содержание реализации права 

19. Отрасль права: понятие, признаки и виды 

20. Правовые институты в системе норм права: понятие и виды 

21. Норма права: понятие, структура, признаки. Способы изложения правовых норм в 

нормативных актах 

22. Классификация норм права 

23. Понятие, критерии и условия эффективности правовых норм 

24. Нормативный правовой акт: понятие и виды 

25. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц 

26. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и формы 

27. Правотворчество и законотворчество (принципы, стадии и виды) 

28. Юридическая техника и язык закона 

29. Правоотношение: понятие, структура, виды 

30. Юридические факты: понятие и классификация 

31. Правовые презумпции, правовые фикции и преюдиции 

32. Преемственность в праве 

33. Правовой статус личности: понятие, структура и виды  

34. Конституционализм и правовая культура в механизме правового регулирования 

35. Правовая культура: понятие, элементы и функции 

36. Правосознание: понятие, структура, функции, виды 

37. Правовое регулирование: предмет, методы, принципы 

38. Виды, типы и способы правового регулирования 

39. Механизм правового регулирования: структура, стадии, пределы правового 

регулирования 

40. Эффективность механизма правового регулирования 

41. Правомерное поведение: понятие, признаки и виды. Отклоняющееся правовое 

поведение 

42. Реализация норм права: понятие, формы 

43. Применение норм права: понятие, признаки, виды и основания 

44. Правоприменительные акты: понятие, структура, виды 



45. Доказывание в правоприменении и проблема установления истины 

46. Понятие и виды толкования правовых норм 

47. Способы толкования нормативных правовых актов 

48. Интерпретационные акты: особенности юридической природы и виды 

49. Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права 

50. Коллизии в праве и способы их преодоления 

51. Правонарушение: понятие, признаки и состав. Злоупотребление правом 

52. Виды правонарушений, причины их совершения 

53. Юридическая ответственность: понятие, принципы и виды 

54. Законность и правопорядок: характерные черты и соотношение 

55. Юридический процесс: понятие, содержание и его виды 

56. Юридический процесс и процессуальные нормы 

57. Юридический процесс и юридические процедуры. Стадии юридического процесса 

58. Коррупция как деструктивный фактор функционирования механизма государства 

59. Экстремизм и терроризм как факторы разрушения системы национальной 

безопасности 

60. Основные тенденции в развитии современного права: унификация, гармонизация, 

интеграция   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


