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1. Теория государства и права в  системе общественных и юридических 

наук. Значение теории государства и права для науки и практики в 

современных условиях. 

2. Предмет, метод и функции теории государства и права. Развитие 

теоретической науки о государстве и праве в современных условиях. 

3. Методология теории государства и права. Современная методология 

познания государства и права, тенденции ее развития. 

4. Значение теории государства и права в правовой подготовке юриста. 

5. Теория государства и права, проблема преодоления идеологизации 

юридической науки.   

6. Теории происхождения государства и права: оценка с позиций 

современного знания. 

7. Понятие, признаки и сущность современного государства.  

8. Государственная власть: понятие и признаки.  

9. Форма государства (форма правления, форма государственного 

устройства, политический режим). 

10. Эволюционные и революционные изменения в форме государства. 

11. Политико-правовой режим в различных типах государства. 

12. Монархическая форма правления. Виды современных монархий. 

13.  Республиканская форма правления. Современные виды республик. 

14. Унитарная форма государственного устройства. 

15. Федеративная форма государственного устройства. Виды федераций 

(исторические и современные) 

16. Государственный, политический режим. Основные классификации: 

политических режимов. 

17. Функции государства: понятие и виды. 

18. Орган государства: понятие  и признаки. Виды органов государства. 

19. Место и роль государства в политической системе общества. 

20. Основные принципы организации и деятельности современного 

государства. 

21.  Классическая теория разделения государственной власти и ее 

современная интерпретация. 

22.  Законодательная власть: функции, организационные формы, структура, 

формы и методы деятельности. 

23.  Исполнительная власть: функции, организационные формы, структура, 

формы и методы деятельности. 

24.  Судебная власть: функции, принципы организации и деятельности, 

виды судебных органов. 



25.  Основные формы и методы осуществления государственной власти 

(реализации функций государства). 

26.  Теория гражданского общества: время и причины возникновения, 

содержание. 

27.  Проблема становления гражданского общества в России. 

28.  Теория правового государства в отечественной политико-правовой 

мысли. 

29. Государство и гражданское общество. 

30. Государство и церковь. Проблемы правового регулирования их 

взаимоотношений. 

31. Демократическое государство. 

32. Презумпция и государственная гарантированность прав и свобод 

человека. 

33. Социальное государство. Современное понимание сущности 

социального государства. 

34. Светское государство. 

35. Виды политических систем. Развитие политической системы 

современной России. 

36. Происхождение права, его признаки и сущность. 

37. Соотношение права и морали: единство, различие, взаимодействие и 

противоречия.  

38. Нормы права и другие социальные нормы. 

39. Современные подходы к пониманию права. Значение понимания права 

для юридической науки и практики. 

40. Принципы, функции и ценность права. 

41. Действие права и условия его эффективности. 

42. Правоприменение. Проблемы эффективности правоприменения. 

43. Государство и парламентаризм 

44. Управление и самоуправление в государстве. 

45. Формирование правового государства в современной России. 

46.  Коллизии в праве. 

47. Государство и экономика. 

48. Государство и личность. 

49. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

50. Государственно-политический режим: понятие и виды. 

51. Механизм государства: понятие и структура. 

52. Основные принципы организации и деятельности государственного 

аппарата. 

53. Функции государства и государственно-правовые формы их 

осуществления. 

54. Понятие, основные признаки и сущность права. 

55. Основные концепции сущности права. 

56. Принципы права, их классификация. 

57. Право и государство. Их соотношение. 



58. Понятие правовой системы. Основные правовые системы 

современности, их характеристика. 

59. Механизм правового регулирования общественных  отношений: понятие 

и основные элементы. 

60. Нормативные акты: понятие и виды. 

61. Закон: понятие, признаки и виды.  

62. Нормы права. Критерии эффективности правовых норм 

63. Формы и способы изложения правовых норм в статьях нормативно-

правовых актов. 

64. Понятие и виды источников (форм) права. 

65.  Источники права современной России. 

66. Пределы государственной деятельности и правового регулирования 

общественных отношений. Объективное и субъективное в праве. 

67. Пробелы в законодательстве и способы их преодоления. 

68. Правотворчество. Проблемы совершенствования правотворческого 

процесса. 

69.  Правовое сознание: понятие структура, соотношение с правовой 

культурой. 

70.  Правовая культура: понятие структура, соотношение с правовым 

сознанием. 

71. Актуальные проблемы государственно-правового нигилизма и 

фетишизма. 

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

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

реализации права. 

74.  Правоприменение. Субъекты, стадии и принципы правоприменения. 

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

76.  Механизм правового регулирования. 

77. Правоотношение. Понятие, признаки и структура правоотношения. 

78. Стороны правоотношения. Правовой статус индивидуальных и 

коллективных субъектов. Правосубъектность. 

79. Юридические факты: понятие, виды. 

80. Классификация правоотношений.  

81. Система права. Отраслевое деление российского права. Критерии 

выделения отраслей права.  

82. Публичное и частное право: соотношение и взаимовлияние.  

83. Систематизация законодательства: понятие, виды. 

84. Основные правовые системы современности: их признаки и тенденции 

развития. 

85. Личность и право. Правовой статус и правовое положение личности. 

86. Роль государства в обеспечении прав и свобод личности. 

87. Понятие правонарушение, его признаки и виды. 

88.  Проблема злоупотребления правом и необходимость его 

предотвращения. 

89. Юридический состав правонарушения; его элементы. 



90. Социальная ответственность: понятие и виды.  

91. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. 

92. Понятие, черты и виды правомерного поведения. 

93.  Понятие законности и правопорядка, их соотношение. 

94.  Роль законности и правопорядка в жизни общества. Пути и средства их 

обеспечения. 

95.  Историческое развитие идеи правового государства. 

96.  Признаки и принципы правового государства: современный аспект. 

97.  Социальные условия формирования правового государства. 

98.  Перспективы, пути и средства формирования российского правового 

государства. 

99. Государственность: соотношение управления и самоуправления. 

100. Правовой статус личности. Современное видение проблемы защиты 

прав, свобод и законных интересов личности. 

101. Правовое сознание и правовая культура. Профессиональное сознание и 

профессиональная культура юриста. 

102. Взаимовлияние государства, права, экономики. Роль государства и права 

в регулировании экономики современной России. 

103.  Проблемы формирования гражданского общества. 

104.  Пути и условия формирования правового государства.           

105.  Роль государства и права в обеспечении социального мира, согласия и 

безопасности. 
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