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1. Предмет и методология теории государства и права. 
2. Классификация государственных органов. 
3. Понятие права в объективном и субъективном смысле. 
4. Метод теории государства и права. 
5. Формационный подход к типологии государств. 
6. Понятие и структура гражданского общества. 
7. Теория государства и права в системе государственных наук. 
8. Ценность права. 
9. Соотношение права и морали. 
10. Место теории государства и права в системе юридических наук. 
11. Структура механизма государства. 
12. Правомерная поведение признаки и виды. 
13. Общая характеристика социальной власти до государственного периода. 
14. Понятие и принципы правового государства. 
15. Предназначение права. 
16. Причины возникновения государства. 
17. Цивилизационный подход к типологии государства. 
18. Акты применения правовых норм. 
19. Формы возникновения государства. 
20. Политический режим. 
21. Соотношение общества и государства. 
22. Понятие и признаки государства. 
23. Юридические коллизии. 
24. Право и религиозные нормы. 
25. Государственная власть как особая разновидность социальной власти. 
26. Взаимная ответственность государства и личности. 
27. Институт права. 
28. Сущность государства. 
29. Понятие политической системы общества. 
30. Источники права. 
31. Понятие функций государства. 
32. Сущность права. 
33. Личность, право, государство. 
34. Классификация функции государства. 
35. Реализация правовых норм и их формы. 
36. Правоотношения. 
37. Формы осуществления функций государства. 
38. Реализация права. 
39. Объекты правоотношений. 
40. Понятие механизма государства. 
41. Место и роль государства в политической системе общества. 
42. Юридические факты. 



43. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
44. Исторические типы права. 
45. Правотворчество. 
46. Понятие и виды органов государства. 
47. Право и корпоративные нормы. 
48. Стадии правотворческого процесса. 
49. Понятие формы государства. 
50. Понятие типы права. 
51. Субъекты правоотношений. 
52. Форма правления. 
53. Понятие и признаки права. 
54. Субъектные права и юридические обязанности. 
55. Форма государственного устройства. 
56. Понятие и классификации функции права. 
57. Правоспособность и дееспособность субъектов права. 
58. Понятие типа государства. 
59. Естественное право. Позитивное право. Публичное и частное право. 
60. Структура правоотношений. 
61. Виды политических систем. 
62. Право в системе социальных наук. 
63. Взаимосвязь норм права и правоотношений. 
64. Разделение властей как принцип правового государства. 
65. Предмет и метод правового регулирования как основания деления норм права на 

отрасли. 
66. Принципы правотворчества. 
67. Государство и общество. 
68. Понятие, признаки и виды законов. 
69. Понятие толкование норм права и виды по субъектом и объему. 
70. Возникновение права. 
71. Понятия и виды источников права. 
72. Понятие, виды правоотношения и предпосылки их путем возникновений. 
73. Особенности возникновения права. 
74. Соотношение экономики политики и права. 
75. Структура норм права. 
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