	Понятие, признаки и виды норм права. Юридическая структура нормы права.
	Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. Способы
изложения норм права в статьях нормативных правовых актов.
	Понятие, состав и виды правоотношений. Комплексность правоотношений.
	Субъекты права и субъекты правоотношения. Понятие правосубъектности.
Деликтоспособность.
	Содержание правоотношения. Субъективное право и юридическая обязанность.
	Объекты правоотношений, подходы к их классификации.
	Понятие юридических фактов и их классификация. Фактический состав и
юридическое состояние.
	Понятие реализации права. Непосредственные формы реализации норм права.
	Понятие правовой процедуры и юридического процесса, их соотношение
	Применение права. Акты применения права и их виды. Принципы и стадии
применения норм права.
	Пробелы в праве и способы их восполнения. Аналогия закона и права.
	Коллизии в праве и принципы их разрешения.
	Понятие и значение толкования права. Способы и виды толкования.
	Акты официального толкования норм права: понятие, особенности и виды.
	Правомерное поведение: понятие, структура, виды.
	Понятие, признаки и виды правонарушения. Причины правонарушений и
направления борьбы с ними.
	Юридический состав правонарушения: понятие и характеристика элементов.
	Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов.
	Взаимодействие институтов гражданского общества и правоохранительных
органов по обеспечению правопорядка.
	Понятие и цели юридической ответственности. Виды юридической
ответственности.
	Соотношение юридической ответственности и иных мер государственного
принуждения.
	Основания освобождения от юридической ответственности и обстоятельства, ее
исключающие.
	Законодательство Российской Федерации о противодействии коррупции.
	Правообразование и нормотворчество. Законодательный процесс. Стадии
законодательного процесса.
	Субъекты нормотворчества. Участие граждан, общественных организаций и народа
в процессе нормотворчества. Право законодательной инициативы.
	Подготовка законопроекта к рассмотрению и порядок принятия решения.
Опубликование и вступление в силу законов.
	Проблемы совершенствования законодательного процесса и юридической техники
в Российской Федерации.
	Понятие и формы систематизации нормативных правовых актов.
	Кодификация как форма систематизации законодательства. Кодифицированный
нормативный правовой акт, его структура.
	Свод законов как высшая форма систематизации.
	Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации
законодательства.
	Понятие юридической техники. Средства юридической техники. Юридическая
техника нормативных правовых актов.
	Правовой статус личности: понятие, структура, виды.
	Конституционные права, свободы и обязанности гражданина России, их развитие в
текущем законодательстве. Законный интерес.
	Национальный (внутригосударственный) механизм защиты прав человека.
	Международно-правовой механизм защиты прав человека.
	Правозащитная деятельность в гражданском обществе. Общественный контроль.
	Понятие и принципы правового государства. Возникновение и историческое
развитие идеи правового государства.
	Понятие и признаки гражданского общества. Государство и право в гражданском
обществе.
	Проблемы формирования правового государства и гражданского общества в
условиях современной России.
	Понятие и признаки социального государства. Актуальные проблемы социальной
политики в Российской Федерации.
	Формы и методы государственного регулирования экономических отношений.
	Место и роль государства и права в современной рыночной экономике.
Соотношение государственного регулирования и экономического
саморегулирования.
	Понятие и отличительные признаки информационного общества. Проблемы
создания информационного общества в России.
	Информационное общество: проблемы модернизации государства и права.
	Право граждан на информацию, его содержание, пределы и формы защиты.
Информационная безопасность.
	Роль государства и права в обеспечении прав и свобод человека и гражданина.
	Понятие и содержание законности. Законность и справедливость. Законность и
целесообразность.
	Принципы и гарантии законности.
	Понятие правопорядка и пути его совершенствования. Соотношение законности и
правопорядка.
	Понятие, виды и структура правосознания.
	Дефективность и деформация правосознания.
	Правовая культура: понятие, формы и элементы. Значение правовой культуры.
	Пути совершенствования правовой культуры в российском обществе. Правовое
образование и воспитание.
	Понятие международного права, его источники и система, взаимосвязь с теорией
государства и права.
	Взаимодействие международного права и национальной правовой системы.
Общепризнанные принципы и нормы международного права как составная часть
правовой системы Российской Федерации.
	Международное сотрудничество государств в сфере экономики, экологии,
политики, науки и культуры, борьбе с преступностью и терроризмом.
	Понятие и методология сравнительного правоведения. Современные правовые
семьи.
	Концепции глобализации и их влияние на государство и право. Место России в
глобализирующемся мире.
	Проблемы правового регулирования интеграционных процессов на постсоветском
пространстве. Опыт Евросоюза для стран СНГ.
	Медиация как правовой институт, как вид профессиональной деятельности и как
социокультурный феномен.
	Частно-государственное партнерство: содержание, пути реализации и проблемы.



