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1. Предмет теории государства и права.
2. Методы теории государства и права.
3. Место теории государства и права среди общественных и юридических наук.
4. Государство: понятие и признаки.
5. Основные теории происхождения государства.
6. Особенности происхождения государства у различных народов мира.
7. Современные подходы к понятию и сущности государства.
8. Политическая система: понятие, элементы, основные черты и виды.
9. Государство в политической системе общества.
10. Типология государств: виды и их краткая характеристика.
11. Цивилизационный и формационный подходы к типологии государств.
12. Соотношение нрава и государства.
13. Государственная власть: ее признаки и формы осуществления.
14. Функции государства: понятие и классификация.
15. Формы осуществления функций государства.
16. Механизм (аппарат) государства: понятие и признаки.
17. Государственные органы, государственные учреждения и организации.
18. Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
19. Форма государства: понятие и элементы.
20. Форма правления: понятие и краткая характеристика видов.
21. Форма государственного устройства: понятие и виды.
22. Государственный (политический) режим: понятие и виды.
23. Правовое государство: понятие и основные принципы.
24. Разделение властей как принцип организации и деятельности правового
государства.
25. Государство и гражданское общество.
26. Понятие и признаки права.
27. Основные теории происхождения права.
28. Современные подходы к правопониманию.
29. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
30. Объективное и субъективное право.
31. Публичное и частное право.
32. Принципы права, их классификация.
33. Право в системе социальных норм.
34. Соотношение права и морали.
35. Социальная роль права и его функции.
36. Правовое действие и правовое регулирование.
37. Эффективность права и пути ее повышения.
38. Механизм правового регулирования: понятие, элементы, стадии.
39. Формы (источники) права: понятие, виды.
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40. Нормы права: понятие и признаки.
41. Виды норм права: их классификация.
42. Структура юридической нормы: гипотеза, диспозиция и санкция.
43. Способы изложения правовой нормы в нормативно-правовых актах.
44. Правотворчество: понятие и виды.
45. Законотворчество (законодательный процесс): понятие, основные черты, стадии.
46. Юридическая техника: понятие, значение для правотворчества.
47. Юридическая стилистика, терминология, конструкция.
48. Нормативно-правовые акты: понятие, признаки, виды.
49. Закон в системе нормативно-правовых актов государства.
50. Соотношение права и закона.
51. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
52. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие, виды.
53. Система права: понятие и элементы (норма права, отрасль права, институт права).
54. Соотношение системы права и системы законодательства.
55. Правоотношение: понятие, признаки и структура.
56. Содержание правоотношения: субъективные права и юридические обязанности.
57. Виды правовых отношений.
58. Понятие и виды субъектов права
59. Правосубъектность. Правоспособность, дееспособность, деликтоспособность.
60. Правовой статус личности.
61. Права и свободы человека и гражданина: понятие и классификация.
62. Юридические факты: понятие и виды.
63. Фактический (юридический) состав.
64. Реализация норм права и ее виды.
65. Применение норм права: понятие, признаки.
66. Требования к правильному применению норм права.
67. Стадии правоприменительной деятельности.
68. Акты применения норм права: понятие, виды, структура.
69. Толкование норм права: понятие, виды.
70. Официальное толкование права, его виды.
71. Способы толкования права.
72. Пробелы в праве и способы их восполнения: аналогия права, аналогия закона.
73. Юридические коллизии и пути их преодоления.
74. Правовое поведение, его особенности и виды.
75. Правомерное поведение и его виды.
76. Правонарушение: понятие и признаки.
77. Юридический состав правонарушения.
78. Виды правонарушений.
79. Условия и причины правонарушений и пути их устранения.
80. Позитивный и ретроспективный аспекты юридической ответственности.
81. Юридическая ответственность: понятие и признаки.
82. Виды юридической ответственности.
83. Принципы юридической ответственности.
84. Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства,
исключающие юридическую ответственность.
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85. Законность: понятие, основные принципы, гарантии.
86. Законность, правопорядок, общественный порядок, дисциплина: понятия и
соотношение.
87. Правосознание: понятие, структура, виды.
88. Правовая культура: понятие, структура, уровни (виды).
89. Правовая система: понятие и элементы.
90. Основные правовые системы современности: виды, краткая характеристика.
91. Право, государство и экономика.
92. Воздействие права на отношения государства и экономики.
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