Вопросы по теории государства и права
1. Взаимосвязь государства, права и иных сфер жизни общества и
человека.
2. Сущность и типы государства
3. Понятие и признаки государства
4. Теории происхождения государства и права.
5. Понятие и признаки федерации и конфедерации
6. Суверенитет в федеративном государстве.
7. Форма правления: понятие и виды.
8. Форма государства.
9. Функции государства.
10. Механизм государства.
11. Соотношение механизма государства и его аппарата.
12. Понятия и признаки государственных органов.
13. Система государственных органов и принцип разделения властей.
14. Понятие и признаки государственно-политического режима.
1. Демократический и антидемократический режимы.
15. Авторитаризм и тоталитаризм в устройстве государства
16. Понятие и признаки права.
17. Правовые системы (правовые семьи) современного мира.
18. Система права
19. Формы (источники) права.
20. Понятие и структура норм права и их место в системе социальных
норм.
21. Понятие и виды нормативно-правовых актов.
22. Иерархия источников права.
23. Право и законодательство.
24. Частное и публичное право.
25. Механизм правового регулирования
26. Понятие, структура и виды правоотношений.
27. Понятие и классификация юридических фактов как оснований
возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
28. Презумпции в праве. Юридические фикции. Юридические аксиомы
29. Юридическая ответственность.
30. Основания, освобождающие от юридической ответственности.

Вопросы по дисциплине
«Международное право; европейское право»
1. Понятие и предмет регулирования международного права.
2. Международное право, как особая правовая система.
Система
международного права.
3. Международное публичное право и международное частное право.
Соотношение и тенденции развития.
4.Возникновение международного права и периодизация его истории.
5. Источники международного права. Понятие и виды.
6. Кодификация и прогрессивное развитие
международного
права.
Основные кодификационные
акты
ООН
и
других
международных
организаций.
7. Взаимодействие внутригосударственного и международного права:
предпосылки и формы.
8. Понятие и виды субъектов международного права.
9. Государство как субъект международного права.
10. Международная
правосубъектность
народов,
борющихся
за
самоопределение. Способы и условия осуществления народами права на
самоопределение.
11. Международно-правовое признание (понятие, источники и основные
теории). Виды, формы признания.
12. Правосубъектность международных организаций.
13. Иные субъекты международного права (вольные города, Ватикан).
Вопрос о правосубъектности физических лиц и транснациональных
корпораций.
14. Правовой статус субъектов федеративных государств: международноправовой аспект.
15. Понятие и характеристика основных принципов международного
права.
16. Принцип суверенного равенства государств. Его историческое
развитие. Содержание принципа.
17. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Определение агрессии.
18. Принцип
нерушимости
границ.
Принцип
территориальной
неприкосновенности и целостности государств. Их становление и содержание.
19. Принцип мирного разрешения международных споров. Содержание
принципа и конкретные способы его применения.
20. Принцип невмешательства во внутренние дела государств. Понятие
«дела, по существу входящие во внутреннюю компетенцию государства».

