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Вопросы вступительного экзамена в магистратуру 

на 2021-2022 учебный год 

  
1. Теория государства и права в системе общественных наук 

2. Теория государства и права в системе юридических наук 

3. Методы Теории государства и права 

4. Основные теории происхождения государства и права 

5. Различные подходы к типологии государств 

6. Понятие и признаки государства 

7. Государственный суверенитет как признак государства 

8. Соотношение государства и права 

9. Функции государства 

10. Форма правления и ее виды 

11. Форма устройства государства 

12. Политический режим 

13. Определение и структура механизма государства 

14. Принципы организации и деятельности механизма государства 

15. Государственный орган. Понятие и виды 

16. Легитимность и легальность государственной власти 

17. Понятие и структура политической системы общества 

18. Характерные черты правового государства 

19. Понятие и структурные элементы гражданского общества 

20. Понятие основных прав человека 

21. Классификация основных прав и свобод человека 

22. Ограничения прав и свобод человека 

23. Понятие правопонимания и его методологическое значение 

24. Легистское (позитивистское) правопонимание 

25. Юридический тип правопонимания 

26. Социологическое правопонимание 

27. Понятие и признаки права. Интегративное правопонимание 

28.  Принципы права: понятие, значение и виды 

29. Принципы права и правовые аксиомы 

30. Понятие и виды источников права 



31. Нормативно-правовой акт 

32. Нормативный договор 

33. Судебный прецедент 

34. Правовой обычай 

35.  Соотношение права и морали 

36. Соотношение права и иных социальных регуляторов 

37. Правосознание и правовая культура 

38. Понятие и признаки нормы права 

39. Структура нормы права 

40. Виды норм права 

41. Понятие и структурные элементы системы права 

42. Публичное и частное право 

43. Понятие и признаки правоотношений 

44. Виды правоотношений 

45. Суб ъект правоотношения. Правосуб ъектность 

46. Об ъект правоотношения 

47. Содержание правоотношения 

48. Понятие и признаки юридических фактов 

49. Действия, как вид юридических фактов 

50. События, как вид юридических фактов 

51. Юридические презумпции и фикции 

52. Понятие и признаки юридического процесса 

53.  Виды юридического процесса 

54. Стадии юридического процесса 

55. Принципы юридического процесса 

56. Понятие правового регулирования, его виды и стадии 

57. Правовое регулирование как основной вид правового воздействия 

58. Понятие и структура предмета правового регулирования 

59. Методы и способы правового регулирования 

60. Типы правового регулирования 

61. Понятие и принципы правотворческой деятельности 

62. Виды правотворческой деятельности 

63. Стадии правотворческого процесса 

64. Понятие и формы реализации права 

65. Понятие и признаки правоприменения 

66. Виды правоприменения 

67. Стадии правоприменения и правоприменительные акты 

68. Понятие, значение и виды правового усмотрения 

69. Правовые (законодательные) пробелы. Применение норм права по аналогии 

70. Понятие, цели и функции толкования права 

71. Виды толкования права 

72. Способы толкования права 

73. Юридические коллизии: понятие, причины возникновения и механизмы разрешения 

74. Коллизии между нормативно-правовыми актами, имеющих различную юридическую 

силу, и их разрешение 



75. Коллизии между нормативно-правовыми актами, имеющих равную юридическую 

силу, и их разрешение 

76. Коллизии между правовыми нормами, закрепленными  в различных источниках 

права, и их разрешение 

77. Понятие и виды правового поведения 

78. Понятие и виды правомерного  поведения 

79. Понятие, состав и виды правонарушений 

80. Злоупотребление правом 

81. Обьективно- противоправное поведение 

82. Понятие, признаки и виды государственного принуждения 

83. Понятие, признаки и цели юридической ответственности 

84. Принципы юридической ответственности 

85. Виды юридической ответственности 

86. Понятие и классификация правовых систем 

87. Романо-германская правовая семья 

88. Англо-саксонская правовая семья 

89. Семья религиозно- традиционного  права 

90. Возникновение и историческое развитие международного права 

91. Понятие и особенности международного права 

92. Субъекты международного права 

93. Предмет регулирования международного права 

94. Источники международного права  

95. Основные правила юридической техники согласно закону РА "О нормативных 

правовых актах". 

96. Процедуры подготовки, принятия и опубликования нормативно-правовых актов 
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	18. Характерные черты правового государства

