Вопросы для подготовки к кандидатскому экзамену
1.

Предмет теории государства и права.

2.

Место и функции теории государства и права в системе наук,

изучающих государство и право.
3.

Методология

теории

государства

и

права.

Философские,

общенаучные и частные методы в изучении государства и права.
4.

Государственная власть в раннеклассовых обществах

5.

Теории происхождения государства и права.

6.

Общественная власть в первобытном обществе.

7.

Социальные нормы первобытного общества

8.

Функции права в раннеклассовых обществах.

9.

Классовое и общесоциальное в характеристике государства.

10. Формационный и цивилизационный подходы к типологии государств.
11. Понятие и признаки государства.
12. Понятие формы государства, ее элементы.
13. Формы правления: понятие и виды.
14. Республиканская форма правления и ее разновидности.
15. Монархическая форма правления и ее разновидности.
16. Национально-государственное

и

административно-территориальное

устройство государств в процессе исторического развития.
17. Федерация: понятия, принципы образования, виды.
18. Политический режим.
19. Функции государства: понятие, содержание и классификация.
20. Государственный орган: понятие, виды, принципы деятельности.
21. Влияние научно-технической революции и глобальных проблем на
структуру и функции государства.
22. Понятие и структура политической системы общества. Виды
политических систем.
23. Место и роль государства в политической системе общества.
24. Партии в политической системе общества, правовое регулирование их
деятельности.

25. Государство и церковь. Правовое регулирование их взаимоотношений.
26.

Профсоюзы в политической системе общества.

27. Тоталитарный и авторитарный политические режимы.
28. Демократический политический режим.
29. Эволюция функций Российского государства в условиях перестройки и
перехода к рыночной экономике.
30. Государственный аппарат: понятие, принципы функционирования.
31. Право в системе социального регулирования общественных отношений.
32. Понятие права. Классовое и общесоциальное в сущности права.
33. Право и экономика.
34. Право и политика
35. Право и мораль.
36. Справедливость и право.
37. Право и религия.
38. Типология права.
39. Форма (источники) права.
40. Нормативный правовой акт как источник права: понятия, виды.
41. Правовой обычай, судебный прецедент, нормативный договор как
источники права.
42. Локальные нормативные акты.
43. Рецепция права
44. Юридическая доктрина как источник права.
45. Норма права: понятие, признаки.
46. Структура нормы права.
47. Способы изложения правовых норм в статьях нормативных правовых
актов.
48. Классификация норм права.
49. Система права: понятие, элементы, структура.
50. Предмет и метод правового регулирования.
51. Материальное и процессуальное право.
52. Публичное и частное право.
53. Основные правовые системы современности.

54. Правоотношение: понятие, элементный состав, содержание.
55. Субъективное и объективное право.
56. Субъекты правоотношения.
57. Правосубъектность:

правоспособность,

дееспособность,

деликтоспособность.
58. Юридические факты и их классификация. Юридический состав.
59. Правотворчество: понятие, виды, субъекты.
60. Стадии законотворческого процесса.
61. Постановления Пленумов Конституционного Суда РФ, Пленумов
Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ в правовой системе
РФ.
62. Порядок опубликования и вступление их в силу нормативных правовых
актов в Российской Федерации.
63. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
64. Систематизация нормативных правовых актов.
65. Юридическая техника.
66. Реализация права: понятие, формы, методы.
67. Применение права: понятие, признаки, субъекты. Стадии применения права.
68. Толкование правовых норм: понятие и приемы.
69. Виды толкования по субъектам.
70. Способы толкования.
71. Пробелы в праве: понятие, способы восполнения и устранения.
72. Юридические коллизии и способы их разрешения.
73. Юридические презумпции, фикции.
74. Понятие правомерного поведения, его виды.
75. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
76. Состав правонарушения.
77. Юридическая ответственность: понятие, цели, принципы реализации.
78. Виды юридической ответственности.
79. Основания привлечения к юридической ответственности и освобождения от
нее.
80. Правовой статус личности.

81. Понятие, структура и виды правосознания.
82. Правовая культура.
83. Законность и гарантии ее обеспечения.
84. Правопорядок: понятие и система обеспечения.
85. Правовое государство и гражданское общество: понятие, взаимодействие.
86. Правовой нигилизм: понятие, формы, пути преодоления.
87. Законность, целесообразность и справедливость как принципы юридической
практики.
88. Правовое государство: понятие и признаки. Проблемы строительства правового
государства в современной России.
89. Социальное государство.
90. Роль права в построении в России информационного общества.
91. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем.
92. Государство и государственное принуждение
93. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения.
94. Современный нормативизм.
95. Взаимодействие международного и национального права.
96. Правовой статус российских партий.
97. Государство и его роль в системе Мирового экономического пространства.
98. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования.
99. Правовой инфантилизм.
100. Юридический позитивизм, его современные течения.

