Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Проблемы теории государства и права»
1. Дисциплина «Проблемы теории государства и права»: предмет, задачи и
место курса в системе теории государства и права.
2. Природа и особенности современного (переходного) типа государства.
3. Проблемы формирования системы права и правовой системы.
4. Проблемы
типологии
государства
и
права:
формационный,
цивилизационный и личностный подходы; их концепции и взаимосвязь.
5. Основные характеристики современной российской правовой системы.
6. Современная
методологическая
ситуация
в
правоведении.
Методологический нигилизм: причины.
7. Диалектический метод как путь решения методологических проблем.
8. Системный анализ и его роль в современном правоведении.
9. Метод конкретного анализа и его роль в познании правовой системы.
10. Приоритетные проблемы общей теории государства и права.
11. Поливариантность правопонимания. Генетический подход к определению
права.
12. Описательное определение права, его основные свойства и признаки.
13. Системно-содержательное определение права и его теоретикометодологическая роль в правоведении.
14. Право и закон. Правовой закон.
15. Справедливость как важнейший принцип российского права и государства.
16. Принцип справедливости: формально-правовое и содержательное
определение.
17. Понятие, признаки и виды демократии – эйфория и скепсис: современная
ситуация.
18. Процедурная, ценностная и суверенная демократия. Основные причины,
вызвавшие кризис ценностной и процедурной демократии.
19. Формальная и реальная демократия. Факторы реальной демократии.
20. Непосредственная и представительная демократия.
21. Правовое государство и проблемы становления российского правового
государства.
22. Принцип разделения власти и проблемы его осуществления в России.
23. Референдум и его место в осуществлении непосредственной демократии:
проблемная ситуация.
24. Структура общей теории государства и права и ее соотношение с
традиционной теорией государства и права.
25. Современные проблемы методологии юридической науки и пути их решения.
26. Современные проблемы формирования демократии.
27. Правовое государство, факторы и условия формирования сильного правового
государства.
28. Правовая личность как предпосылка и основа становления правового
государства.
29. Проблема преемственности как принцип построения правового государства.

30. Условия
и
факторы
совершенствования
законодательного
и
правоприменительного процесса.
31. Современная проблемная ситуация в сфере повышения эффективности
правотворчества и правоприменения, пути ее решения.
32. Критерии эффективности права.
33. Правовая технология как основа научного конструирования правовой
системы (предмет, объект, функции).
34. Принципы эволюционности и критического рационализма правовой
технологии.
35. Методы правовой технологии (метод поэтапности, иррациональности и
рациональности).
36. Механизм правовой технологии. Теоретико-прикладное значение правовой
технологии.
37. Проблемы повышения качества закона.
38. Проблемы эффективности правотворчества и правоприменения.
39. Правовая система как фактор устойчивого развития общества.
40. Российское государство и право в условиях современной глобализации.
41. Правовой нигилизм: генезис и пути его преодоления.
42. Инновация как способ модернизации правовой и социально-экономической
сфер общества.
43. Теоретико-методологические проблемы разработки современной концепции
международного права.

