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Правовое воспитание и правовое образование, их роль и значение.
Правонарушение: понятие, состав и виды.
Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Понятие и виды нормативно-правовых актов, эффективность их действия.
Система права и система законодательства: понятие; их сравнительный анализ.
Сравнительно-правовой анализ англо-американской правовой семьи.
Толкование нормативно-правовых актов: понятие, виды и способы; толкование.
Понятие и признаки права, выделяющие его из числа других социальных
регуляторов.
9. Понятие реализации права, формы правореализации, их соотношение.
10. Понятие и система прав и свобод человека и гражданина; история и современность.
11. Правоотношение: понятие, признаки, функции, состав и виды.
12. Понятие политической системы общества, генезис: структура и ее элементы.
Современный этап политической системы на примере РФ.
13. Понятие, признаки и виды юридической ответственности и юридических санкций.
14. Законотворческий процесс его стадии, принципы, виды. Проблемы
законотворчества.
15. Общая характеристика отраслей права Российской Федерации (на примере
специализации).
16. Понятие, структура и функции правосознания; И.А. Ильин о сущности
правосознания.
17. Логическая структура нормы права и ее элементы, их соотношение.
18. Механизм правового регулирования; структура, элементы, результативность его
работы.
19. Правоспособность и дееспособность физических и юридических лиц.
20. Государственная власть и государственное управление. Их соотношение.
21. Акты применения права, их существенные особенности, виды и характеристика.
22. Правовой институт и отрасль права. Их соотношение, критерии разграничения.
23. Общая характеристика романо-германской правовой семьи.
24. Понятие законности и правопорядка, их взаимовлияние и взаимозависимость.
25. Предмет и метод правового регулирования, их соотношение.
26. Правовая культура и профессиональное правосознание юриста, их роль и значение.
27. Акты применения права, их юридическая природа, виды и характеристика.
28. Значение пробелов в праве и способы их преодоления в ходе правоприменения.
29. Социологический подход к пониманию права; теория «живого» права.
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30. Закон как нормативно-правовой акт; его юридическая природа, виды, роль в
правовом регулировании.
31. Гарантии законности и правопорядка: понятие, виды, эффективность действия.
32. Систематизация законодательства: понятие и виды, их соотношение.
33. Понятие источника права. Виды источников права, их различное понимание и
соотношение.
34. Нормативистский подход к пониманию права, его важнейшие представители.
35. «Здоровое» по Ильину и деформированное правосознание; виды деформации
правосознания; правовой нигилизм.
36. Норма права: понятие и признаки, виды правовых норм.
37. Юридические факты: понятие и виды, их роль и значение в правовом
регулировании.
38. Применение права, как форма реализации права, ее особенности.
39. Общая характеристика правосознания. Виды правосознания. «Аксиомы»
правосознания по И.А. Ильину.
40. Федерации и конфедерации: соотношение понятий.
41. Происхождение государства: патриархальная теория (Аристотель).
42. Психологическая теория права Л.И. Петражицкого.
43. Стадии правоприменения в практической деятельности юриста.
44. Право в системе нормативного регулирования общественных отношений.
45. Общая характеристика религиозно-традиционной правовой семьи.
46. Государственный аппарат. Аппарат российского государства на современном
этапе. Эффективность его работы.
47. Понятие и признаки правового государства. Идея и реальность.
48. Современная монархия как форма государственного правления. Понятие,
характерные черты и виды.
49. Понятие формы государства и ее элементы.
50. Институт власти. Государственная власть и власть в родоплеменном обществе; их
соотношение.
51. Происхождение государства. Теория насилия: представители, общая
характеристика.
52. Понятие, характерные черты и виды республиканской формы правления на
современном этапе.
53. Государство: понятие, генезис, признаки.
54. Образования государства и права; важнейшие предпосылки и условия.
55. Роль государства в политической системе общества (на примере РФ).
56. Организационно-правовые формы осуществления функций государства.
57. Критический анализ историко-материалистической версии происхождения
государства.
58. Теория государства и права и другие юридические дисциплины.
59. Договорная теория происхождения государства (Дж. Локк, Ж-Ж Руссо).
60. Органическая теория происхождения государства Платона.
61. Механизм государства: понятие, структура и ее элементы.
62. Теория государства и права, как фундаментальная наука, ее предмет и метод.
63. Формы государственного устройства: понятие, виды, особенности.
64. Современное Российское государство; особенности формы правления.
65. Формационный и цивилизованный подходы к типологии государства. Их
сравнительная характеристика.
66. Политико-правовой режим, как элемент формы государства: понятие, виды,
особенности.
67. Сущность и социальное назначение государства.

68. Функционирование государства. Функции Российского государства на
современном этапе.
69. Условия формирования и функционирования правового государства (на примере
РФ).
70. Мировые религии о происхождении государства. Теологическая теория.
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