Вопросы к экзамену по Актуальным проблемам теории государства и права
1. Предмет теории государства и права.
2. Проблемы методология теории государства и права.
3. Функции теории государства и права.
4. Теория государства и права в системе социальных наук.
5. Особенности государственной власти. Признаки и свойства государственной
власти.
6. Понятие публичной власти как социальной функции.
7. Происхождение государства. Характеристика основных теорий происхождения
государства.
8. Понятие и признаки государства.
9. Понятие типа государства. Различные подходы к типологии государства.
10. Сущность государства. Современные концепции сущности государства.
11. Функции государства: понятие и виды.
12. Задачи государства.
13. Общая характеристика формы государства.
14. Форма правления: понятие и виды.
15. Форма государственного устройства: понятие и виды. Современные проблемы.
16. Государственно-политический режим: понятие и виды. Современные проблемы.
17. Государство и экономика.
18. Государство и демократия. Демократический режим.
19. Авторитарный государственно-политический режим.
20. Деспотия: понятие и признаки.
21. Тоталитарный политический режим.
22. Понятие и признаки механизма государства. Государственный аппарат.
Современные проблемы.
23. Понятие и признаки государственного органа. Виды государственных органов.
24. Органы законодательной, исполнительной и судебной власти в РФ. Реформа
государственного аппарата в РФ.
25. Государство и бюрократия: концепции.
26. Государство и гражданское общество. История становления гражданского
общества.
27. Понятие правового государства. Современные проблемы интерпретации.
28. Социальное государство. Современные проблемы интерпретации.
29. Принцип разделения властей. Современная трактовка.
30. Права человека: этапы становления, основные группы.
31. Право как мера свободы. Формальное равенство как принцип права. Право и
справедливость.
32. Принципы и аксиомы права.
33. Социальные нормы: понятие и виды.
34. Право в системе социальных норм. Технико-юридические нормы.
35. Право и мораль.
36. Право и экономика.
37. Понятие и признаки права. Сущность права.
38. Историческая школа права.
39. Естественно-правовая школа.
40. Позитивистские школы права.
41. Социологическая школа права.
42. Психологическая теория права.
43. Нормативистская теория права
44. Понятие и признаки нормы права. Классификация юридических норм.
45. Структура нормы права.

46. Эволюция представлений о праве в отечественной юриспруденции.
47. Источники (формы) права: понятие и виды.
48. Нормативно-правовой акт: понятие и виды.
49. Закон как источник права.
50. Правовой прецедент.
51. Правовой обычай как источник права.
52. Право и закон.
53. Субъективное право. Взаимосвязь субъективного права с юридической
обязанностью.
54. Виды субъективных прав.
55. Система права: понятие и элементы.
56. Материальное и процессуальное право.
57. Юридическая процедура.
58. Частное и публичное право.
59. Международное и внутригосударственное право.
60. Правоустановление: понятие и виды. Способы правообразования.
61. Законодательствование: понятие и стадии.
62. Юридическая техника, язык нормативно-правовых актов.
63. Порядок опубликования и вступления в силу нормативно-правовых актов в
Российской Федерации.
64. Систематизация нормативно-правовых актов: понятие и виды.
65. Действие нормативно-правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
66. Норма права и статья нормативно-правового акта. Способы изложения норм права
в нормативно-правовых актах.
67. Правоотношение: понятие, структура, виды.
68. Субъект правоотношения: общая характеристика.
69. Правосубъектность, правовой статус, правовое положение.
70. Содержание правоотношения. Структура субъективного права и юридической
обязанности.
71. Объекты правоотношений и их виды.
72. Юридические факты и их классификация.
73. Реализация права: понятие, формы, методы (способы).
74. Применение права: понятие, стадии, виды. Акты применения права.
75. Толкование нормативно-правовых актов: понятие и способы.
76. Виды толкования нормативно-правовых актов.
77. Пробелы в законе и способы их восполнения.
78. Коллизии в законе и способы их преодоления.
79. Юридические презумпции и фикции.
80. Законность и правопорядок. Правопорядок и общественный порядок.
81. Правосознание: понятие, структура, виды.
82. Правовая культура. Правовой и неправовой типы культур.
83. Правомерное поведение: понятие, виды.
84. Правовой нигилизм: понятие и формы. Пути преодоления.
85. Правонарушение: понятие и признаки.
86. Состав правонарушения.
87. Основание юридической ответственности. Вина и ее формы. Казус.
88. Юридическая ответственность: понятие и виды. Принципы юридической
ответственности.
89. Правовая система: понятие, элементы. Типология правовых систем.
90. Англосаксонская правовая система.
91. Романо-германская правовая система.
92. Право в мусульманских странах.

93. Право в странах Азии и Африки.

