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1. Предмет теории государства и права. Место теории государства и 

права в системе общественных и юридических наук. 

2. Система прав и свобод человека и гражданина. Роль современного 

государства в их реализации. 

3. Понятие и сущность государства. 

4. Право в системе социальных норм. 

5. Признаки государства. 

6. Понятие частного и публичного права, их отличительные признаки. 

7. Понятие и признаки демократического государства. 

8. Понятие нормы права, ее признаки. 

9. Методология науки теория государства и права. 

10. Понятие и виды источников права. 

11. Разложение первобытнообщинного строя. Закономерности 

возникновения права и государства. 

12. Коллизии в праве. Способы их преодоления. 

13. Классификация норм права. 

14. Гражданское общество: понятие, структура, взаимоотношение с 

государством. 

15. Понятие, признаки, виды правоотношений. 

16. Основные теории происхождения права и государства. 

17. Законодательный процесс: понятие, стадии. 

18. Понятие типологии государства. Типы государства. 

19. Функции, принципы права. Ценность права. 

20. Классификация нормативных правовых актов. 

21. Политический (государственный) режим: понятие и виды. 

22. Соотношение государства и права. 

23. Форма государственного устройства: понятие и виды. 

24. Современные подходы к пониманию права. 

25. Форма государственного правления: понятие и виды. 

26. Понятие и виды систематизации нормативных правовых актов. 

27. Функции государства. Формы их осуществления. 

28. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и 

по кругу лиц. 

29. Государственная власть и ее признаки. 

30. Система права и системы законодательства. 

31. Структура нормы права. 



32. Механизм государства: понятие, структура, формы и принципы 

деятельности. 

33. Способы изложения норм права. 

34. Органы государства: понятие, признаки, классификация. 

35. Структура правоотношений. 

36. Понятие и структура политической системы общества. 

37. Понятие и классификация юридических фактов. 

38. Разделение властей как принцип организации и деятельности 

государства. 

39. Понятие правосознания, его основные элементы. Виды 

правосознания. 

40. Механизм осуществления государственной власти: понятие, 

структурные элементы. Формы реализации государственной власти. 

41. Понятие правовой культуры, ее структура. Правовой нигилизм. 

42. Взаимодействие государства и иных элементов политических 

систем общества. 

43. Понятие реализации права, ее формы. 

44. Юридическая техника. 

45. Применение права как форма реализации права. Стадии 

применения права. 

46. Современные западные теории государства. 

47. Акты применения права. 

48. Понятие механизма государственно-правового регулирования. 

49. Толкование права. 

50. Понятие правового статуса, его виды. 

51. Законность и правопорядок. 

52. Роль государства в реализации субъективных прав. 

53. Пробелы в нормативно-правовом регулировании и способы их 

восполнения. 

54. Социальное государство. 

55. Понятие и признаки правонарушений. 

56. Юридический состав правонарушения. 

57. Понятие и принципы правового государства. 

58. Понятие, цели, принципы и виды юридической ответственности. 

59. Государство, право и личность.  

60. Основные правовые системы современности. 
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