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1. Теория государства и права, как юридическая наука (возникновение и 

развитие). 

2. Понятие, сущность и признаки права. 

3. Понятие, предмет и объект теории государства и права 

4. Основные концепции сущности права 

5. Функции теории государства и права 

6. Соотношение государства и права 

7. Государство, как организация раннеклассового общества. 

8. Соотношение экономики, политики и права. 

9. Общие закономерности и причины возникновения государства. 

10. Принципы права: понятие и виды. 

11. Понятие, сущность и признаки государства. 

12. Функции права: понятие и классификация. 

13. Государство, как политическая организация общества. Соотношение об-

щества и государства. 

14. Понятие и виды форм (источников) права. 

15. Типы государства: различные подходы 

16. Понятие и виды нормативных актов. 

17. Особенности государства и права буржуазного исторического типа. 

18. Понятие, признаки и виды законов. 

19. Понятие и элементы формы государства 

20. Понятие, признаки и виды социальных норм. 

21. Формы государственного правления. 

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



23. Формы государственного устройства. Политический (государственный) 

режим. 

24. Понятие, признаки и классификация нормы права. 

25. Форма правления и форма государственного устройства в РФ. 

26. Структура нормы права. 

27. Понятие и классификация функций государства. 

28. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 

29. Характеристика основных функций государства 

30. Понятие и структурные элементы системы права. 

31. Органы государства: понятие, признаки, виды. 

32. Отрасль права. Краткая характеристика основных отраслей права. 

33. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 

34. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 

35. Теория разделения властей. 

36. Объекты правоотношений: понятие и виды. 

37. Возникновение и развитие идеи правового государства. 

38. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. Юридическая тех-

ника. 

39. Правовое государство: понятие и принципы. 

40. Понятие и виды субъектов правоотношений. 

41. Предпосылки и условия формирования правового государства. 

42. Проблемы укрепления законности и правопорядка в современной России. 

43. Гражданское общество: понятие, структура, признаки. 

44. Правовой статус личности: понятие, структура, виды. Возникновение и 

развитие правового статуса личности. 

45. Проблемы становления гражданского общества и правового государства в 

РФ. 

46. Основания деления норм права на отрасли права. 

47. Эволюция функций Российского государства на современном этапе. 

48. Стадии правотворчества (законотворчества) в России. 



49. Механизм государства: понятие и структура. 

50. Применение права: понятие, признаки, стадии. 

51. Общественная палата, как институт гражданского общества. 

52. Пробелы в праве и способы их восполнения. 

53. Политическая система общества: понятие и структура 

54. Толкование норма права: понятие и виды (по субъектам). Способы (при-

емы) толкования права. 

55. Место и роль государства в политической системе общества. 

56. Юридический состав правонарушения. 

57. Взаимодействие государства с другими институтами политической си-

стемы. 

58. Понятие и виды деформации правосознания. 

59. Роль государства и права в экономической жизни общества. Правовое ре-

гулирование и рыночные отношения. 

60. Правосубъектность, правоспособность,  дееспособность, деликтоспособ-

ность. 

61. Государственно-правовые меры по обеспечению безопасности. 

62. Понятие, признаки и виды правоотношений. 

63. Роль государства и права в обеспечении мирового порядка. 

64. «Неополитическая революция», как фактор возникновения государства и 

права. 

65. Государственно-правовые меры противодействия экстремизму в РФ. 

66. Теория государства и права в системе юридических и гуманитарных наук. 

67. Государственно-правовые меры по обеспечению безопасности. 

68. Основные особенности советского государства и права. Теоретическая 

характеристика современного российского государства. 

69. Роль государства и права в регулировании межнациональных отношений 

в России. 

70. Понятие и классификация юридических фактов. 



71. Роль природных факторов в возникновении и развитии государства и 

права. 

72. Содержание правоотношений. 

73. Методология теории государства и права. 

74. Понятие и принципы законности. 

75. Проблемы развития государства и права в современной России. 

76. Англосаксонская правовая система. 

77. Правовая система общества: общая характеристика. Романо-германская 

правовая система. 

78. Государство, право и религия. 

79. Основные черты правового статуса личности в РФ. 

80. Правовая система современного российского общества. 

 


