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1. Место теории государства и права в системе общественных наук и ее взаимосвязь с
указанными науками.
2.  Место теории государства и права в системе юридических наук и ее  значение при
изучении отраслевых и прикладных юридических дисциплин.
3. Объект и предмет общей теории государства и права.
4. Понятие, виды и значение функций теории государства и права.
5. Становление, развитие и современное состояние общей теории государства и права.
6. Методология общей теории государства и права. Общие и частные методы в изучении
государства и права.
7. Характеристика первобытного общества: экономика, власть, социальные нормы.
8. «Неолитическая революция» - важнейший фактор социального расслоения общества,
появления классов, собственности, государства.
9. Типичные и уникальные формы (закономерности) происхождения государства.
10. Государство как политическая, структурная, территориальная организация
общества. Признаки государства.
11. Основные теории о происхождении государства.
12. Условия и причины происхождения права; характеристика основных теорий
происхождения права.
13. Понятие и особенности сущности государства.
14. Понятие типологии государства и основные подходы к ее осмыслению.
15. Понятие формы (устройства) государства: общая характеристика, разновидности.
16. Форма государственного правления: понятие, виды.
17. Форма государственного устройства: понятие, виды.
18. Характеристика Российской Федерации как федеративного государства.
19. Государственно-правовой (политический) режим: понятие, особенности,
разновидности.
20. Понятие, признаки и классификация функций государства.
21. Основные внутренние функции государства.
22. Основные внешние функции государства.
23. Эволюция функций государства в процессе экономических, социальных и
демократических преобразований общественной жизни.
24. Место и роль государства в политической системе общества и его взаимодействие с
другими элементами данной системы.
25. Понятие и роль механизма государства. Система государственных органов.
26. Многообразие подходов к пониманию права. Основные направления правовой мысли.
27. Определение права: общая характеристика.
28. Понятие и особенности сущности права.
29. Понятие и характеристика основных принципов права.
30. Понятие и виды функций права.
31. Государственная власть как специфическая форма социальной и политической
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власти.
32. Разделение трех ветвей власти и механизм «сдержек и противовесов».
33. Природа, особенности и характер взаимоотношения государства и права.
34. Понятие и элементы правовой системы.
35. Понятие системы социальных норм, место и роль в ней права.
36. Классификация и характеристика социальных норм.
37. Соотношение и взаимодействие права и неправовых социальных норм.
 38. Понятие нормы права и виды источников права.
39. Нормативно-правовой акт: общая характеристика. Закон как вид нормативного акта.
40. Действие нормативного акта во времени, пространстве и по кругу лиц.
41. Понятие, признаки и структура юридической нормы.
42. Классификация правовых норм.
43. Понятие и структурные элементы системы права.
44. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на
институты и отрасли права.
45. Общая характеристика отраслей права.
46. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Органы правотворчества.
47. Стадии законотворческого процесса.
48. Систематизация нормативных актов: понятие, виды.
49. Понятие реализации норм права и ее основные формы.
50. Применение права: понятие, особенности, стадии. Акты применения норм права.
51. Пробелы в праве и пути их преодоления.
52. Понятие, значение и виды толкования норм права.
53. Понятие и значение правовых отношений.
54. Субъекты и объекты правоотношений.
55. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения.
56. Юридические факты: понятие, особенности, классификация.
57. Понятие механизма правового регулирования, его структура и значение.
58. Понятие, особенности и виды правомерного поведения.
59. Понятие, признаки, виды и юридический состав правонарушения.
60. Понятие, признаки, принципы и виды юридической ответственности.
61. Понятие, структура, виды и функции правосознания.
62. Понятие, особенности, виды и значение правовой культуры.
63. Понятие, содержание и требования законности.
64. Основные принципы и гарантии законности.
65. Правопорядок и общественный порядок.
66. Понятие и структура гражданского общества.
67. Возникновение и развитие учения о правовом государстве.
68. Основные принципы (признаки) правового государства.
69. Проблемы формирования правового государства в России.
70. Правовые системы мира: общая характеристика.
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