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1. Теория государства и права в системе юридических наук.

2. Предмет теории государства и права.

3. Метод теории государства и права.

4. Основные теории происхождения государства и права. Естественно- 

историческая теория происхождения государства и права.

5. Сущность и типология государства.

6. Теория государства и права в системе общественных наук.

7. Политическая система гражданского общества.

8. Правовое регулирование: понятие, способы и методы.

9. Государство в политической системе общества.

10.Эволюция функций современного государства, формы и методы их 

осуществления.

11. Понятие и элементы формы современного государства.

12. Концепции правового государства: история и современность.

13»Разделение властей в современном государстве: теория, опыт, перспективы.

14. Судебная власть в современном государстве: понятие, сущность и функции.

15. Понятие и принципы современного правового государства.

16. Аппарат государства, его структура, принципы организации и деятельности.

17. Государство, право, личность: сущность взаимосвязей.
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18. Понятие гражданского общества и его структура.

19. Сущность и типы права.

20. Источники и формы права: понятие, виды и связь.

21. Позитивное право: понятие, сущность и признаки.

22. Виды и значение принципов права в правовом регулировании. Современные 

подходы к понимаю и значению принципов права в правовом регулировании.

23. Правосознание и правовая культура.

24. Система права в Российской Федерации и тенденции её развития.

25. Право и справедливость. Социальная ценность права.

26.Законотворческая деятельность в Российской Федерации: понятие и уровни.

27. Правовые системы современности и тенденции их развития.

28. Правовая система, система права и система законодательства: понятие и 

соотношение.

29. Понятие, виды и проблемы систематизации нормативных правовых актов.

30. Толкование норм и принципов права.

31. Формы реализации права.

32. Понятие, виды и состав правоотношения.

33. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений.

34. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве, по кругу 

лиц.

35. Понятие и виды правонарушений по законодательству Российской 

Федерации.

36. Понимание законности в контексте современных учений о формах права.

37. Понятие и виды юридической ответственности.

38.Закон в системе нормативных правовых актов.

39. Интегративный подход к пониманию права.

40. Социальное государство: понятие, генезис и основные модели

41. Политико-правовые взгляды Аристотеля.

42. Политико-правовые взгляды Платона.

43. Теократические теории средневековья.

44. Государственно-правовые взгляды Н. Макиавелли и их влияние на 

политико-правовую теорию.
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45. Социологическая теория права.

46. Марксистская теория государства и права и её современное значение.

47. Естественное право: история и современные концепции.

48. Политико-правовые взгляды европейского Просвещения.

49. Теория разделения властей: история и современность.

50. Правовая доктрина утопического социализма.

51. Юридический позитивизм.

52. Учение о праве Г, Кельзена и его современное значение.

53. Политико-правовая доктрина И. Канта и её современное значение.

54. Философия права Г. Гегеля и её современное значение.

55. Психологическая школа права Л.И. Петражицкого и её современное 

значение.

56. Политико-правовые учения в России (вторая половина XIX -  начало XX вв.)

57. Государственно-правовая идеология российского либерализма начала XX 

века и её современное значение.

58. Концепции соотношения международного и внутригосударственного права.

59. Современные концепции правопонимания.

60. Современные политические и правовые учения в Западной Европе и США.

Зам. заведующего кафедрой 
теории права, государства 
и судебной власти Т.В. Власова


