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Модуль 1 (1 семестр) 

1. Теория государства и права как наука. Предмет теории государства и 

права.  

2. Структура теории государства и права. 

3. Функции теории государства и права. 

4. Методология теории государства и права.  

5. Соотношение теории государства и права с другими науками. 

6. Место теории государства и права в системе юридических наук. 

7. Значение теории государства и права для науки и практики в современных 

условиях. 

8. Общая характеристика теорий происхождения государства и права. 

9. Первобытное общество (экономика, структура, власть) и его развитие. 

10.  Власть и социальные нормы в первобытном обществе. 

11.  Особенности возникновения государства у разных народов  (восточный 

путь, западный путь). 

12.  Общие закономерности происхождения государства и права. 

13.  Понятие и признаки государства.  

14.  Сущность государства: современные подходы. 

15.  Понятие типа государства; формационный и цивилизационный  подходы  

типологии.  

16.  Исторические типы государства. 

17.  Понятие функций государства, их классификация. 

18.  Формы осуществления функций государства. 

19.  Механизм и аппарат государства, их соотношение. 

20.  Принципы организации  и деятельности государственного аппарата.  

21.  Органы государства, их классификация. 

22.  Государственная власть: понятие общие черты.  

23.  Методы осуществления государственной власти. 

24.  Понятие формы государства и ее элементы. 

25.  Форма правления (понятие, виды). 

26.  Монархия: понятие, признаки и виды. 

27.  Республика: понятие, признаки и виды. 

28.  Форма государственного устройства (понятие, виды). 

29.  Государственный (политический) режим (понятие, виды). 



30.  Понятие, принципы и формы демократии. 

31.  Понятие политической системы общества и ее структура. 

32.  Место государства в политической системе общества. 

33.  Понятие сущность и признаки социального государства. 

34.  Проблемы формирования социального государства в России. 

35.  Правовое государство. Признаки и принципы правового государства. 

36.  Социальные условия формирования правового государства в России. 

37.  Перспективы, пути и средства формирования Российского правового 

государства. 

38.  Человек, личность, гражданин: соотношение понятий «правовой статус» 

и «правовое положение» личности. 

39.  Права человека и права гражданина. 

40.  Юридические обязанности человека и гражданина 

41.  Роль государства в обеспечении прав и свобод личности. 

42.  Гражданское общество: понятие и признаки.  

43.  Сущность и основные принципы гражданского общества. 

44.  Государство, право и экономика. 

 

Модуль 2 (2 семестр) 

 

1. Социальные нормы: понятие и виды. 

2. Основные теории возникновения права 

3. Причины возникновения права.  

4. Современные подходы к пониманию права. Значение нормативного, 

социологического и философского понимания права для юридической науки 

и практики. 

5. Право, его признаки и сущность.  

6. Принципы права. 

7. Функции и ценность права 

8. Право в объективном  и субъективном смысле, их соотношение. 

9. Норма права, ее признаки и виды. 

10. Классификация норм права. 

11. Структура норм права. Формы изложения правовых норм. Соотношение 

нормы права и статьи закона. 

12. Понятие и виды источников (форм) права. 

13. Источники права современной России. 

14. Нормативно-правовой акт как источник права: понятие, признаки, виды. 

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

16. Понятие и виды правотворчества. Правотворческий процесс: понятие, 

стадии, принципы, пути совершенствования. 

17. Пробелы в законодательстве и способы их преодоления. 

18. Реализация норм права: понятие, формы (виды). 



19. Применение права: понятие, особенности, отличие от других форм 

реализации права. 

20. Индивидуальные правовые акты (акты правоприменения) и требования к 

ним. 

21. Субъекты, стадии и принципы правоприменения. 

22. Толкование норм права: понятие, способы (методы), виды. 

23. Понятие, признаки и структура правоотношения. 

24. Субъекты правоотношений. Правовой статус индивидуальных и 

коллективных субъектов. Правосубъектность. 

25. Субъективные права и юридические обязанности. 

26. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

27. Юридические факты: понятие, виды. 

28. Виды правоотношений.  

29. Система права: понятие, структура. 

30. Критерии выделения отраслей права. Основные отрасли российского 

права. 

31. Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право. 

32. Система законодательства и ее соотношение с системой права. 

33. Систематизация законодательства: понятие, виды (инкорпорация, 

кодификация, консолидация нормативно-правовых актов). 

34. Основные правовые системы современности: правовые семьи, признаки и 

тенденции развития. 

35. Понятие, черты и виды правомерного поведения. 

36. Правонарушение: понятие,  признаки. 

37. Юридический состав  правонарушения; его элементы. 

38. Виды правонарушений. 

39. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.  

40. Основание юридической ответственности. Основания освобождения от 

юридической ответственности. 

41. Законность и правопорядок, их соотношение. Роль законности и 

правопорядка в жизни общества. Пути и средства их обеспечения. 

42. Правовое сознание: понятие структура, соотношение с правовой 

культурой. 

43. Правовая культура: понятие структура, соотношение с правовым 

сознанием. 

44. Правовое регулирование. Юридический механизм действия права, его 

структура. 
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