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1. Основные подходы к сущности государства.
2. Проблема соотношения функций и типа государства.
3. Цивилизационный подход к типологии государств.
4. Проблема соотношения типа и формы государства.
5. Проблемы и перспективы развития монархии в современном мире.
6. Понятие и виды федераций.
7. Гражданское общество и государство: проблемы взаимодействия.
8. Форма правления в государстве: понятие и виды.
9. Политический режим: понятие и виды
10. Предпосылки формирования авторитарных и тоталитарных режимов в Новейшее
время.
11. Проблемы и перспективы развития демократии в современном мире.
12. Государство и церковь: основы взаимодействия.
13. Понятие и структура гражданского общества.
14. Становление и развитие идеи правового государства.
15. Особенности функционирования судебной власти в современном государстве.
16. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем.
17. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы по его развитию.
18. Власть и социальные нормы в догосударственный период развития общества.
19. Происхождение права, его сущность и социальное назначение.
20. Исторические предпосылки (причины) возникновения государства.
21. Современные школы правопонимания.
22. Право как мера свободы личности.
23. Политика и право: проблемы взаимодействия.
24. Марксистская концепция генезиса государства и права.
25. Развитие правопонимания в российской юридической науке.
26. Право в системе социального регулирования.
27. Право и мораль: современные представления об их соотношении.
28. Принципы права: понятие, характеристика видов.
29. Нормы права и их эффективность в обществе.
30. Формы права и их развитие в современном обществе.
31. Закон как основной источник российского права.
32. Правовой обычай как источник права.
33. Правовой прецедент как источник права.
34. Международно-правовой договор в системе национального права.
35. Юридические факты в юридической практике.
36. Правоотношение: понятие, состав и виды.
37. Предмет, сфера, способы, методы и типы правового регулирования.
38. Льготы и поощрения в системе права.
39. Правовая культура: понятие и элементы.
40. Право как система. Публичное и частное право.
41. Правомерное поведение, его состав и виды.
42. Пробелы в системе права: причины и способы их преодоления.
43. Правопорядок как результат реализации требований законности.
44. Понятие и признаки правового отношения.
45. Объект правоотношения: понятие и классификация.
46. Профессиональное правовое сознание юристов.
47. Толкование норм права: объект и пределы.
48. Понятие и виды правонарушений.
49. Состав правонарушения.
50. Понятие, содержание и виды юридической ответственности.
51. Юридические коллизии и способы их разрешения.

52. Объективно-противоправные деяния: понятие, состав и правовые последствия.
53. Злоупотребление правом: понятие и правовые последствия.
54. Принципы юридической ответственности.
55. Правовые системы современности: понятие и типы.
56. Общая характеристика англо-саксонской правовой системы.
57. Общая характеристика романо-германской правовой системы.
58. Общая характеристика религиозной правовой системы.
59. Роль государства в современном обществе: теория и практика.
60. Государственная власть как разновидность социальной власти.
61. Пределы вмешательства государства в личную жизнь граждан.
62. Политическая система общества и государство как основной ее элемент.
63. Общая характеристика отраслей права.
64. Механизм государства: структура и принципы организации.
65. Формы территориально-государственного устройства.
66. Основные разновидности антидемократических политических режимов.
67. Демократия как разновидность политического режима.
68. Концепция разделения властей и её реализация в современном государстве.
69. Права человека и правовой статус личности.
70. Правовое государство: концепция и реальность.
71. Пути интеграции и международной унификации правовых систем.
72. Законность и справедливость: единство и противоречие.
73. Правовой нигилизм и пути его преодоления.

