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1. Теория государства и права в системе гуманитарных и юридических
наук. Роль науки теории государства и права в формировании будущего
юриста.
2. Предмет и методы познания теории государства и права. Структура
теории государства и права.
3. Характеристика власти догосударственного периода. Причины и
формы происхождения государств.
4. Теории происхождения государства. Современный взгляд на
проблему.
5. Понятие государства. Признаки государства.
6. Функции государства: понятие и виды. Основные внутренние и
внешние функции Приднестровской Молдавской Республики.
7. Формы и методы осуществления функций государства.
8. Проблема непризнанных государств на современном этапе.
9. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы.
10. Форма государства: понятие и элементы.
11. Форма государственного правления. Признаки монархии и
республики.
12. Форма государственного устройства. Проблема сецессии в
федеративном государстве.
13. Политический режим: понятие, признаки, виды.
14. Форма государства Приднестровская Молдавская Республика.
15. Механизм государства: понятие, основные черты, структура.
16. Государственный аппарат. Понятие, признаки и виды органов
государства.
17. Государственная власть. Формы и методы осуществления.
18. Сущность государства.
19. Понятие и сущность правового государства.
20. Принцип разделения властей. Принцип разделения властей в
Приднестровской Молдавской Республике.
21. Система сдержек и противовесов в правовом государстве. Система
сдержек и противовесов в Приднестровской Молдавской Республике.
22. Понятие суверенитета государства. Виды суверенитетов.

24. Политическая система общества: понятие, структура, функции.
Политическая система Приднестровской Молдавской Республики.
25. Место и роль государства в политической системе общества.
26. Происхождение права. Основные теории происхождения права.
26. Понятие и виды форм (источников) права. Источники права
Приднестровской Молдавской Республики.
27. Понятие, сущность и признаки права. Понятие права в объективном
и субъективном смысле.
28. Принципы права. Функции права.
29. Частное и публичное право.
30. Общая характеристика основных правовых семей.
31. Право в системе социальных норм.
32. Право и политические нормы. Соотношение права и морали. Право
и религия.
33. Понятие и признаки нормы права. Классификация норм права.
34. Структура нормы права. Способы изложения норм права в статьях
нормативных правовых актов.
35. Нормативные правовые акты: понятие и виды.
36. Понятие, признаки, виды законов и подзаконных нормативных
правовых актов.
37. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по
кругу лиц.
38. Соотношение международного и внутригосударственного права в
Приднестровской Молдавской Республике и Российской Федерации.
39. Понятие, принципы и виды правотворчества.
40. Понятие и стадии законотворчества в Приднестровской
Молдавской республике.
41. Систематизация нормативных правовых актов: понятие и виды.
42. Понятие и структура системы права. Общая характеристика
отраслей права Приднестровской Молдавской Республики.
43. Система законодательства. Соотношение и взаимосвязь с системой
права.
44. Понятие и формы реализации права. Основные стадии процесса
применения норм права.
45. Применения права, как особая форма его реализации. Акты
применения норм права.
46. Толкование норм права: понятие и необходимость. Виды
толкования по субъектам.
47. Способы и объем толкования правовых норм.
48. Понятие, причины и виды юридических коллизий.
49. Способы разрешения юридических коллизий.
50. Понятие правоотношений. Структура и виды правоотношений.
51. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность.
52. Содержание правоотношений. Объекты правоотношений: понятие
и виды.

53. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
54. Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды.
55. Соотношение юридической ответственности и иных видов
государственного принуждения. Презумпция невиновности.
56. Деформация правового сознания: правовой нигилизм и правовой
идеализм.
57. Правовой статус личности: понятие и структура.
58. Внутригосударственный и международный механизм защиты прав
и свобод человека.
59. Конституционный Суд ПМР: понятие, структура, полномочия.
60. Президент ПМР как глава государства: функции, полномочия.
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