Вопросы по Теории государства и права
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Предмет и методология теории государства и права.
Право в системе социальных норм
Причины и общие закономерности возникновения государства.
Право и мораль: проблемы соотношения и взаимодействия.
Понятие, сущность и признаки государства.
Норма права: понятие, структура и признаки. Классификация норм права.
Государственная власть: понятие и характеристика.
Система права. Публичное и частное право.
Типология государств: понятие и основные подходы. Соотношение
цивилизационного и формационного подходов к типологии государств.
Механизм правового регулирования: понятие и структура.
Функции государства: понятие, содержание и классификация.
Отрасли и институты права. Понятие и виды в Российской Федерации.
Механизм государства. Понятие и структура.
Источники (формы) права: понятие и виды.
Принципы организации и деятельности государственного аппарата.
Нормативно-правовой акт: понятие, структура, классификация. Система нормативноправовых актов Российской Федерации.
Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль государства и
права в политической системе общества. Политическая система Российской
Федерации.
Закон как источник права: понятие, признаки, виды.
Государство и гражданское общество: проблемы соотношения. Проблемы
формирования гражданского общества в Российской Федерации.
Толкование права: понятие, виды. Способы толкования права.
Правовое государство: теория и практика.
Законотворчество: понятие и стадии.
Принцип разделения властей: теория и практика.
Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
Форма государства: понятие и элементы.
Систематизация нормативных правовых актов.
Форма государственного правления: понятие и виды. Общая характеристика формы
правления Российской Федерации.
Функции права: понятие и классификация.
Теории происхождения государства: общая характеристика.
Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие и виды в Российской Федерации.
Романо-германская правовая семья, характеристика основных элементов
Понятие и принципы законности
Правотворчество : понятие и стадии
Законность и правопорядок
Пробелы в праве и способы их восполнения
Юридические презумпции и фикции
Правовая культура: понятие, структура, виды и пути формирования
Понятие, основания юридической ответственности

