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ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Цель курса 
 
Теория государства и права – общетеоретическая юридическая наука, изучающая закономерности возникновения, 

развития и функционирования государства и права в их неразрывной взаимозависимости. Являясь фундаментальной, она 
занимает ведущее место в системе юридических наук и имеет методологическое значение для всех направлений научной 
мысли,  
в той или иной степени затрагивающей проблемы государства и права, выполняя как академическую, так и (опосредованным 
путём) прагматическую, сугубо практическую роль. Вот почему вопросам теории государства и права в отечественной и 
зарубежной юридической литературе традиционно уделялось большое внимание. 

Исследование предмета теории государства и права позволяет нам говорить о возможности формирования 
теоретической и историко-практической базы для углублённого изучения всех теоретических и юридических дисциплин, так 
или иначе связанных со сферой государственно-правовых и государственно-властных явлений, а также политико-правовых и 
политико-идеологических ценностей. 

При изучении курса теории государства и права особое внимание следует обратить на ряд актуальных проблем, 
которые имеют важное значение как для всей системы юридических наук, так и для изучения конкретных государственно-
правовых явлений и институтов. 

Во-первых, в настоящее время предпринимаются попытки искусственного расчленения единой дисциплины на две 
самостоятельные – теорию государства и теорию права, что нецелесообразно в силу их органической взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

Во-вторых, актуален вопрос о необходимости «корректировки» укоренившегося в сознании юристов, политиков, 
философов, социологов и специалистов в области других общественных наук представления о государстве, праве, политике, 
демократии лишь в качестве «чисто» классовых явлений, институтов и учреждений, тогда как они имеют наряду с 
классовыми национальные, групповые, клановые, этнические, личные и многие другие цели и интересы. 

На современном этапе общественного развития для будущего специалиста чрезвычайно важно иметь не только 
прикладные навыки, требующиеся для выполнения специальных функций, но и фундаментальные знания, необходимые для 
формирования собственных концептуальных представлений о таких важнейших явлениях общественной жизни, как 
государство и право. Таким образом, целью преподавания дисциплины «Теория государства и права» является создание у 
студентов целостного представления о сущности государственно-правовых явлений, взаимосвязи и взаимодействии между 
ними. 

ПРОГРАММА 
 
 

Тема  1 .  ПРЕДМЕТ И МЕТОД ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
(очное: 4 часа) 

(заочное: 2 часа) 
 
Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования 

государства и права; система основных юридических понятий как предмет теории государства и права. Структура теории 
государства и права. Функции теории государства и права. Методы научного познания государства и права. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философией, 
политологией, социологией и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Теория государства и 
права в системе юридических наук. История развития науки теории государства и права. 

 
Тема  2 .  ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 

(очное: 4 часа) 
 
Общая характеристика первобытного общества. Власть и социальные нормы в догосударственный период. 
Причины возникновения государства. Признаки государства, отличающие его от общественной власти родового строя. 

Формы происхождения государств. 
Причины возникновения права. Признаки, отличающие право от социальных норм первобытно-общинного строя. 
Характеристика теорий происхождения государства и права: теологической, патриархальной, договорной, 

психологической, органической, марксистской, насилия и др. 
 

Тема  3 .  СУЩНОСТЬ И ТИПЫ ГОСУДАРСТВА 
(очное: 6 часов) 
(заочное: 2 часа) 

 
Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и 

его эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 



 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и слабые 
стороны. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

 
Тема  4 .  ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА 

(очное: 4 часа) 
(заочное: 2 часа) 

 
Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государства и 

функции отдельных его органов. 
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства. 
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и  виды. 
 

Тема  5 .  ФОРМЫ ГОСУДАРСТВА 
(очное: 4 часа) 

(заочное: 2 часа) 
 
Понятие и элементы формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Форма 

государственного правления России и её развитие в современных условиях. 
Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государства. 
Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. 

Федеративное устройство России: прошлое и современность. 
Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы. 

Политический (государственный) режим современной России. 
 

Тема  6 .  МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВА 
(очное: 4 часа) 

(заочное: 2 часа) 
 
Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Структура государственного 

аппарата. 
Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Органы государства и органы местного 

самоуправления. 
Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма современного 

Российского государства как условие повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и 
должностное лицо. 

Тема 7. ГОСУДАРСТВО В ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ ОБЩЕСТВА 
(очное: 4 часа) 

 
Понятие и структура политической системы общества. Её основные субъекты: государство, политические партии, 

движения, общественные организации и объединения и т.д. Право и другие социальные нормы как регулятивная основа 
политической системы. 

Представительная и непосредственная формы демократии и их роль в политической системе общества. 
Центральное положение государства в политической системе. Признаки государства, отличающие его от других 

организаций и учреждений общества. Взаимодействие государства с партиями, общественными объединениями и т.п. 
 

Тема  8 .  СУЩНОСТЬ, ПРИНЦИПЫ И ФУНКЦИИ ПРАВА 
(очное: 6 часов) 
(заочное: 2 часа) 

 
Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, формальная 

определённость, волевой характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое и 
общесоциальное в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская, 
психологическая, социологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динамика 
права. 

Функции права: понятие и виды. 
 
 



 

Тема  9 .  ТИПЫ ПРАВА И ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ (СЕМЬИ) 
(очное: 6 часов) 
(заочное: 1 час) 

 
Понятие типа права. Различные взгляды на типологию права. Исторические типы права: рабовладельческое, 

феодальное, буржуазное, социалистическое, выделенные на основе формационного подхода. 
Правовая система общества: понятие и структура. Классификация правовых систем. Основные правовые семьи народов 

мира: романо-германская, англосаксонская, религиозная, традиционная. Соотношение права и правовой системы. 
 

Тема  10.  ЛИЧНОСТЬ, ПРАВО, ГОСУДАРСТВО 
(очное: 4 часа) 
(заочное: 1 час) 

 
Право и личность. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Основные права и свободы человека и 

гражданина. Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства. 
Соотношение и взаимосвязь права и государства. Возникновение идеи правового государства и современное её 

понимание. Принципы правового государства: наиболее полное обеспечение прав и свобод человека и гражданина, правовое 
ограничение государственной власти, разделение властей, верховенство закона, взаимная ответственность государства и 
личности и др. 

Соотношение общества и государства. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 
 

Тема  11.  ПРАВО В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ 
(очное: 4 часа) 
(заочное: 1 час) 

 
Социальные и технические нормы, их понятие, особенности и взаимосвязь. Технико-юридические нормы. 

Классификация социальных норм. 
Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие. Противоречия между правом и моралью и пути их 

устранения и преодоления. Роль права в развитии и укреплении нравственных основ общества. Значение морали в 
повышении правовой культуры и формировании уважения к праву. 

Право и обычаи. Право и корпоративные нормы. 
 

Тема  12.  ПРАВОСОЗНАНИЕ И ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА 
(очное: 4 часа) 
(заочное: 1 час) 

 
Понятие правосознания. Место и роль правосознания в системе форм общественного сознания. Структура 

правосознания. Правовая психология и правовая идеология. 
Виды правосознания: индивидуальное, групповое, массовое; обыденное, профессиональное, научное. Взаимодействие 

права и правосознания. 
Понятие и структура правовой культуры общества и личности. Знание, понимание, уважение к праву, активность в 

правовой сфере. Правовой нигилизм и правовой идеализм. Правовое воспитание как целенаправленное формирование 
правовой культуры граждан. Правовая культура и её роль в становлении нового типа юриста, государственного служащего. 

 
Тема  13.  НОРМЫ ПРАВА 

(очное: 6 часов) 
(заочное: 2 часа) 

 
Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие её от других разновидностей социальных норм. 

Предоставительно-обязывающий характер юридических норм. 
Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных актах. 

Классификация правовых норм. 
 

Тема  14 . ФОРМЫ ПРАВА 
(очное: 6 часов) 
(заочное: 2 часа) 

 
Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: нормативный акт, правовой обычай, юридический 

прецедент, нормативный договор. 



 

Система нормативных актов в России. Конституция. Законы: их понятие, признаки, виды. Подзаконные нормативные 
акты: их понятие, признаки, виды. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
 

Тема  15.  ПРАВОТВОРЧЕСТВО И ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 
(очное: 4 часа) 

(заочное: 2 часа) 
 
Понятие, виды и принципы правотворчества. 
Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Особенности правотворчества субъектов Российской 
Федерации. 

Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 
Юридическая техника и её значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Язык закона. 

Специализация и унификация российского законодательства. 
 

Тема  16.  СИСТЕМА ПРАВА 
(очное: 6 часов) 
(заочное: 2 часа) 

 
Понятие системы права, её отличие от правовой системы. Предмет и метод правового регулирования как основания 

деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие и 
виды. Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 
Система российского права и международное право. 
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния 

российского законодательства. 
 

Тема  17.  ПРАВОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
(очное: 6 часов) 
(заочное: 2 часа) 

 
Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 

правоотношений. 
Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограничение 

дееспособности. Правосубъектность. 
Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. Законные интересы. 
Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический 

(юридический) состав. 
 

Тема  18.  ПРИМЕНЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА 
(очное: 4 часа) 

(заочное: 2 часа) 
 
Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. 
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения. Стадии процесса 

применения норм права. 
Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. 
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 
Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 
Тема  19.  ТОЛКОВАНИЕ ПРАВА 

(очное: 4 часа) 
(заочное: 2 часа) 

 
Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты 

толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального 
толкования. 



 

Способы (приёмы) толкования правовых норм. Толкование норм права по объёму: буквальное, распространительное и 
ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая практика. 
 

Тема  20.  ПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ, ПРАВОНАРУШЕНИЕ,  
ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

(очное: 6 часов) 
(заочное: 2 часа) 

 
Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование правомерных деяний. 
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и 

объективная стороны правонарушений. 
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и средства их предупреждения и 

устранения. 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической ответственности. 

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 
 

Тема  21.  МЕХАНИЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
(очное: 4 часа) 

(заочное: 2 часа) 
 
Цели и средства в праве: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздействие (информационно-

психологическое, воспитательное, социальное). Способы и типы правового регулирования. 
Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права, юридических фактов 

и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирования. 
Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые 

поощрения: понятие, признаки, функции, виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. 
Правовые льготы: понятие и признаки. Цели и функции правовых льгот: правовые привилегии как специфическая 

разновидность правовых льгот. Правовые иммунитеты: понятие и виды. 
Эффективность правового регулирования и пути её повышения. 
 

Тема  22.  ЗАКОННОСТЬ, ПРАВОПОРЯДОК, ДИСЦИПЛИНА 
(очное: 4 часа) 

(заочное: 2 часа) 
 
Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законы и законность. 

Укрепление законности – условие формирования правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности: 
понятие и виды. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотношение 
законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопорядком 
и общественным порядком. 

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КУРСОВЫХ РАБОТ 

 
1. Теория государства и права как учебная дисциплина и как наука. 
2. Основные условия и закономерности появления государства и права. 
3. Понятие и сущность государства. 
4. Социальное назначение и функции государства. 
5. Основные типы государства и права. 
6. Феодальное государство и право. 
7. Социалистическое государство как исторический тип. 
8. Государственная власть: понятие и признаки. 
9. Конфедерация: понятие и развитие. 

10. Тоталитаризм как государственный политический режим. 
11. Характеристика основных теорий государства. 
12. Государственные органы: понятие и статус. 
13. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
14. Государство как основной элемент политической системы общества. 
15. Политические партии в политической системе общества. 
16. Принцип разделения властей в Российском государстве. 
17. Законодательная ветвь власти. 
18. Исполнительная ветвь власти. 



 

19. Судебная ветвь власти. 
20. Идея правового государства и её развитие. 
21. Пути и условия формирования правового Российского государства. 
22. Права человека и гражданина в России и мире. 
23. Государство, право и гражданское общество. 
24. Причины и исторические проблемы возникновения права. 
25. Характеристика основных теорий права. 
26. Понятие и структура нормы права. 
27. Классификация норм права и их характеристика. 
28. Правовая культура и правовое воспитание в России. 
29. Конституционно-правовой статус личности в России. 
30. Конституция Российской Федерации: теория и практика действия. 
31. Законотворчество: принципы и стадии. 
32. Система законодательства субъекта Российской Федерации. 
33. Проблемы систематизации права и законодательства. 
34. Проблемы эффективности российского законодательства. 
35. Реализация и применение права. 
36. Юридический процесс и его виды. 
37. Понятие, виды и способы толкования норм права. 
38. Понятие и содержание правоотношения. 
39. Понятие и классификация юридических фактов. 
40. Понятие и система гарантий законности. 
41. Понятие и виды правонарушений. 
42. Причины правонарушений и их предупреждение. 
43. Механизм правового регулирования и его элементы. 
44. Стимулы и ограничения в праве. 
45. Актуальные проблемы теории государства и права. 

 
ПРИМЕРНЫЕ ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 
ПО КУРСУ «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» 

 
1. Совокупность социально однородных юридических явлений, оказывающих регулирующее воздействие на 

общественные отношения, включающая право, правосознание и юридическую практику, – это … 
а) система законодательства; 
б) система права; 
в) правовая система; 
г) механизм правового регулирования. 
 
 
2. Славянскую правовую семью составляют правовые системы …  
а) Украины; 
б) Германии; 
в) России; 
г) Румынии. 
3. Доминирующее место среди источников права занимают обычаи  в … правовой семье. 
а) континентальной; 
б) религиозной; 
в) англо-саксонской; 
г) традиционной. 
 
 
4. Государство, как и земля, является частной собственностью правителя – считали сторонники … теории 

происхождения государства. 
а) ирригационной; 
б) патримониальной; 
в) теологической; 
г) патриархальной. 
 
 
5. Соотнесите виды правовых актов с органами, которые их принимают: 
1) законы  
2) приговоры  

а) руководитель предприятия; 
б) Правительство Российской 



 

 
3) постановления  
4) приказы о приёме на работу. 

Федерации;  
в) суды;  
г) Государственная Дума  
       Российской Федерации. 

 
 
6. Из перечисленных институциональных образований в структуру механизма Российского государства не входят … 
а) вооружённые силы; 
б) федеральные службы; 
в) министерства субъектов Российской Федерации; 
г) конфессиональные организации.  
 
 
7. Толкование норм права, осуществляемое Верховным Судом Российской Федерации, – это … толкование. 
а) нормативное; 
б) доктринальное; 
в) аутентическое; 
г) обыденное. 
8. Вид систематизации, при котором объединение нормативного материала проводится по предметному, 

хронологическому и иным критериям, без изменения содержания актов, где каждый из них сохраняет своё самостоятельное 
юридическое значение, – это … 

а) консолидация; 
б) инкорпорация; 
в) кодификация; 
г) унификация.  
 
9. Вводная часть нормативно-правового акта – это … 
а) прелюдия; 
б) преамбула; 
в) гипотеза; 
г) диспозиция.  
 
 
10. Обстоятельствами, исключающими преступность деяния, явля-ются … 
а) необходимая оборона; 
б) исполнение приказа; 
в) задержание лица, совершившего правонарушение; 
г) обоснованный риск.  
 
 
11. Законы в Российской Федерации издаются … 
а) Президентом Российской Федерации; 
б) органами муниципального образования; 
в) Государственной Думой Российской Федерации; 
г) законодательными органами субъектов Российской Федерации.  
 
12. Основополагающий конституционный принцип, реализация которого имеет важное значение для утверждения 

конституционной законности, – это … 
а) профессионализм государственных служащих; 
б) гарантированность основных прав и свобод; 
в) эффективность органов управления; 
г) федерализм.  
 
13. Осознание правонарушителем общественно опасного характера своего действия или бездействия, предвидение 

общественно опасных последствий и сознательное допущение их – это … 
а) умысел; 
б) небрежность; 
в) халатность; 
г) самонадеянность.  
14. Консолидация и объединение различных интересов политических групп в рамках политической системы является 

содержанием её … функции.  
а) основной; 



 

б) внешней; 
в) специальной; 
г) интеграционной. 
 
15. Пол, возраст, семейное положение и иные характеристики фиксирует … правовой статус личности. 
а) общий; 
б) конституционный; 
в) родовой; 
г) индивидуальный.  
 
16. Правила поведения общего характера, созданные обществом или определённой социальной группой, регулирующие 

отношения между людьми с точки зрения представлений о добре и зле, – это … нормы. 
а) религиозные; 
б) правовые; 
в) моральные; 
г) корпоративные.  
 
17. Для раскрытия целостности объекта, выявления многообразных типов и связей в нём используется … метод. 
а) функциональный; 
б) экспериментальный; 
в) системный; 
г) сравнительный.  
 
18. Основное противоречие в сущности государства состоит в том, что … 
а) легитимная государственная власть сосуществует с противоправной деятельностью отдельных органов и 

должностных лиц; 
б) государственная власть не совпадает с гражданским обществом; 
в) государственная власть не зависит от народа; 
г) оно выражает классовые и общесоциальные интересы.  
19. Функция охраны прав и свобод граждан, всех форм собственности, правопорядка – это … функция государства. 
а) внутренняя; 
б) временная; 
в) неосновная; 
г) внешняя.  
 
20. Независимость судей и подчинение их только закону – это … принцип права. 
а) межотраслевой; 
б) общий; 
в) отраслевой; 
г) специальный.  
 
21. Рецепция римского права повлияла на формирование правовых систем … 
а) Англии; 
б) Франции; 
в) Австралии; 
г) Болгарии. 
 
22. Предмет теории государства и права – это … 
а) государство и право; 
б) система мер по укреплению принципов демократии; 
в) все социальные институты; 
г) закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права. 
 
23. Общество, человека, социальные отношения и институты изучают … науки. 
а) прикладные; 
б) гуманитарные; 
в) естественные; 
г) технические.  
 



 

24. Для выявления фактов сходства и различия, присущих законодательству разных стран, используется … метод. 
а) диалектический; 
б) логический; 
в) сравнительный; 
г) статистический.  
25. Экономика относится к … наукам. 
а) естественным; 
б) техническим; 
в) прикладным; 
г) гуманитарным.  
 
26. Система права – это … правовой системы общества. 
а) форма; 
б) часть; 
в) вид; 
г) тождество.  
 
27. Национально-правовая система Мадагаскара относится к … правовой семье. 
а) англо-саксонской; 
б) традиционной; 
в) религиозной; 
г) романно-германской.  
 
28. Монархическая форма правления не представлена в … типе государства. 
а) социалистическом; 
б) капиталистическом; 
в) рабовладельческом; 
г) феодальном.  
 
29. Объект правоотношения – это … 
а) юридическое лицо; 
б) правонарушение; 
в) норма права; 
г) произведение искусства. 
 
30. Форма государственного правления представлена … 
а) республикой; 
б) демократией; 
в) деспотией; 
г) монархией.  
31. Необходимым и достаточным основанием возникновения юридической ответственности является … 
а) правопорядок; 
б) юридический факт; 
в) состав правонарушения; 
г) санкция нормы права. 
 
32. Система требований по строгому и неуклонному соблюдению законодательства всеми субъектами общественных 

отношений – это … 
а) правопорядок; 
б) законность; 
в) гарантии законности; 
г) государственная дисциплина.  
 
33. В связи с недостаточностью жизненного опыта и знания основ действующего законодательства человек не может 

полноценно ориентироваться в правовой действительности – это правовой … 
а) анархизм; 
б) идеализм; 
в) инфантилизм; 
г) нигилизм.  



 

 
34. Сочетание стимулирования и ограничений – это … принцип права. 
а) межотраслевой; 
б) общий; 
в) специальный; 
г) отраслевой. 
 
35. Для нормативного договора характерно … 
а) обязательность заключения; 
б) ненормативность содержания; 
в) оперативность изменения; 
г) равенство участвующих в нём сторон. 
 
36. Школа права, представители которой исходят из того, что право есть возведённая в закон воля господствующего 

класса, – … 
а) материалистическая; 
б) реалистическая; 
в) историческая; 
г) классовая.  
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