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1. К вопросу о месте и роли теории государства и права в системе наук (современные
проблемы).
2. Проблемы определения понятия государство.
3. Проблемы типологии государства.
4. Проблемы различения и соотношения общества и государства.
5. Проблемы соотношения права и общества.
6. Соотношение государства и личности.
7. Проблемы соотношения государства и этноса.
8. Соотношение государства, права и экономики.  (История, современность, проблемы).
9. Проблемы происхождения государства.
10. Теории происхождения государства. (История, современность, проблемы).
11. К вопросу о происхождении права
12. Теории происхождения права (История, современность, проблемы).
13. Гражданское общество (Проблемы, перспективы развития государства и права в
гражданском обществе).
14. Государство, право и транзитивная экономика. (Проблемы, тенденции развития).
15. Проблемы понятия сущности государства.
16. Проблемы понимания роли государства (методология, подходы).
17. Проблемы соотношения государства и права (История, современность, проблемы).
18. Категория и функции государства. Проблемы понимания.
19. Формы правления (История, современность, проблемы).
20. Проблемы государственного устройства.
21. Государство как универсальный политический институт (Макрополитические
проблемы).
22. Власть. Государственная власть (проблемы понимания и осуществления).
23. Государство и политическая система. (Взаимодействие, проблемы властного
общения).
24. Правовое государство. (История, современность, проблемы).
25. Демократия. Соотношение с государством и правом.
26. Проблемы правопонимания.
27. Проблемы формирования содержания права.
28. Романо-германская правовая система (Современные проблемы).
29. Англо-саксонская правовая система (Современные проблемы).
30. Религиозная правовая система. (Современные проблемы).
31. Обычное право. (История, соотношение с правом).
32. Правовые нормы. Соотношение нормы с текстом нормативных актов.
33. Право в системе социальных норм. Их соотношение.
34. Система права.
35. Источники права. Проблемы, соотношение.
36. Правовое регулирование.
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37. Правотворчество и правообразование.
38. Правотворчество и законотворчество. Проблемы соотношения.
39. Система права и система законодательства. Проблемы соотношения.
40. Соотношения национального и международного права. Проблемы.
41. Подзаконные нормативные акты. Соотношение их с нормативными актами.
42. Правотворческий процесс. Проблемы.
43. К вопросу о воздействии права на общественные отношения.
44. Правосознание. Проблемы.
45. Правовая культура. Проблемы.
46. Правовой нигилизм. Причины и проблемы.
47. Теория разделения властей. (История, современность, проблемы).
48. Правовая мораль как социальная норма.
49. Мораль и право, их соотношение.
50. Обычай и право, их соотношения.
51. Прецедент как источник права.
52. Механизм государства. Соотношение органов государства.
53. Проблемы понятия сущности и ценности.
54. Место и роль государства и права в социальной регуляции. Проблемы.
55. Проблемы понимания функции права.
56. Личность и право, их соотношение.
57. Технико-юридические нормы и их роль.
58. Правопорядок право, их соотношение.
59. Соотношение права и политики.
60. Правовая экономика. Проблемы становления.
61. Стимулы и ограничения в праве.
62. Право и распределение. Современные проблемы.
63. Государственное управление и право. Соотношения и проблемы.
64. Доктрина и догма права. Понятие и концепции.
65. Метод правового регулирования. Проблемы.
66. Систематизация права.
67. Проблема "легитимности закона''.
68. Проблемы правотворчества и законотворчества.
69. Проблема правовых средств.
70. Проблемы законных интересов.
71. Проблемы льгот и поощрений в праве.
72. Юридическая ответственность (методологические проблемы).
73. Правоотношения. Объекты и проблемы объективирования.
74. Юридические факты и фактические составы в механизме правового регулирования.
75. Презумпции и фикции (История, современность, проблемы).
76. Проблемы реализации права.
77. Проблемы толкования права.
78. Понятия и проблема "пробелов в праве".
79. Правоприменительный процесс. (История, современность, проблемы).
80. Правомерное поведение и правовые средства. (История, соотношение, проблемы).
81. Правонарушение и правовые средства (История, соотношение, проблемы).
82. Проблемы закономерности и юридической ответственности.
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83. Пределы юридической ответственности. (История, современность, проблемы).
84. Сфера и пределы правового регулирования.
85. Пределы законотворчества.
86. Проблемы понятие законности.
87. Законность и транзитивная экономика.
88. Правопорядок и транзитивная экономика.
89. Проблемы соотношения власти и общества.
90. Соотношения власти и государства.
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