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1. Сущность и социальное предназначение государства. 

2. Суверенитет и территория как признаки государства. 

3. Типология государства: понятие и основные подходы. 

4. Форма государства и ее элементы. Факторы, влияющие на форму государства. 

5. Формы государственного правления: понятие и виды. 

6. Монархия как форма правления. Виды монархий. 

7. Республика как форма правления. Виды республик. 

8. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

9. Федерация как форма государственного устройства. Отличие федерации от 

конфедерации. 

10. Унитарное государство: понятие, признаки, виды. 

11. Политический режим: понятие и виды. 

12. Демократия и ее формы. 

13. Теория функций государства, тенденции их развития и изменения. 

14. Формы и методы осуществления функций государства. 

15. Государственная власть. Учение о разделении властей: теория и практика. 

16. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

17. Механизм современного государства. 

18. Органы государственной власти: понятие, признаки, виды. 

19. Государство в политической системе общества. 

20. Государство и гражданское общество: взаимосвязь и соотношение. 

21. Социальное государство: понятие, условия формирования и проблемы 

функционирования. 

22. Государство и церковь: формы взаимоотношений. 

23. Соотношение права, политики и экономики. 

24. Соотношение государства и права. 

25. Право в системе социальных норм. 

26. Право и мораль: проблемы соотношения и взаимодействия. 

27. Сущность и социальная природа права: многообразие подходов к пониманию. 

28. Теория естественного права. 

29. Юридический позитивизм о сущности и социальной природе права. 

30. Нормативистская школа права. 

31. Социологическая школа права. 

32. Объективное и субъективное право: понятие и взаимосвязь. 

33. Сущность и содержание права. 

34. Цель, социальное предназначение и функции права. 

35. Система права. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное 

право. 

36. Отрасль и институт права: понятие и виды. 

37. Нормы права: понятие и структура. Классификация правовых норм. 

38. Источники права: понятие и виды. 



39. Правовой обычай как источник права. 

40. Нормативно-правовые акты: понятие и классификация. 

41. Закон как источник права: понятие, признаки и виды. 

42. Закон и право: проблемы взаимоотношения. 

43. Подзаконные правовые акты: понятие, особенности, виды. 

44. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды. 

45. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. 

46. Система права и система законодательства. Правовая система общества. 

47. Правотворчество: понятие, принципы, виды. Законотворчество: понятие и 

стадии. 

48. Юридическая техника. 

49. Правоотношение: понятие и виды. 

50. Структура правоотношения. 

51. Физические и юридические лица в правоотношениях. 

52. Объекты правоотношений и их характеристика. 

53. Юридические факты: понятие и классификация. 

54. Правосубъектность: правоспособность и дееспособность субъектов. 

55. Государство и личность: соотношение и взаимодействие. Правовой статус 

личности: понятие, структура, виды. 

56. Действие права: понятие и виды. 

57. Реализация права: понятие и формы. 

58. Применение права. Стадии и акты правоприменения. 

59. Пробелы и коллизии в праве: понятие, виды, способы преодоления. 

60. Толкование права. Способы, виды, акты толкования. 

61. Правонарушение: понятие, признаки, социальная природа. 

62. Юридический состав правонарушения. 

63. Злоупотребление правом: понятие и юридическое значение. 

64. Теория юридической ответственности (понятия, виды, основания, функции). 

65. Основания освобождения от юридической ответственности. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность. 

66. Правосознание: понятие, структура и виды. Правовой нигилизм и правовой 

идеализм. 

67. Правовая культура: понятие и структура. 

68. Законность: понятие, принципы, гарантии. Правопорядок и общественный 

порядок. 

69. Правовая система: понятие и структура. 

70. Правовая семья: понятие и виды. 

71. Англосаксонская правовая семья. 

72. Романо-германская правовая семья. 

73. Мусульманская правовая семья. 

74. Правовое государство: теория и практика. 

75. Разделение властей как принцип правового государства. 


