Примерные вопросы для самостоятельной работы
1. Понятие науки. Предмет ТГП и ее система.
2. Место ТГП в системе юридических наук.
3. Характеристика общенаучных методов познания.
4. Характеристика частнонаучных методов познания.
5. Функции ТГП.
6. Первобытное общество: власть, управление, особенности социальных регуляторов.
7. Основные формы возникновения государства (отличие государства от первобытного общества).
8. Теории происхождения государства.
9. Теории происхождения права (материалистическая, историческая, психологическая и иные). Их
достоинства, недостатки.
10. Характеристика мононорм первобытного общества.
11. Понятие и признаки государства. Причины множественных подходов к определению государства.
12. Понятие и структура государственной власти.
13. Подходы к пониманию сущности и назначения государства.
14. Понятие, роль и значение типологии для науки. Соотношение типологии и классификации как
способов познания.
15. Характеристика формационного подхода к типологии, его значение. Достоинства и недостатки.
16. Содержание цивилизационного подхода к типологии государств. Положительные и отрицательные
стороны во взглядах А. Тойнби.
17. Анализ иных подходов к типологии государств.
18. Понятие формы государства. Характеристика элементов форм государства.
19. Форма правления. Нетипичные формы правления.
20. Формы государственного устройства. Конфедерация и содружество государств.
21. Форма политического (государственного) режима.
22. Характеристика элементов форм государства современной России.

23. Понятие функций государства. Признаки и виды.
24. Характеристика внутренних функций современного Российского государства. Правовые формы их
осуществления.
25. Характеристика внешних функций современного Российского государства. Правовые формы их
осуществления.
26. Понятие механизма государства и его признаки. Соотношение механизма государства и аппарата
государства.
27. Понятие органов государственной власти, признаки и принципы деятельности.
28. Характеристика органов государственной власти в современной России.
29. Возникновение идеи формирования правового государства.
30. Современные представления о правовом государстве. Характеристика его основных признаков
(принципов). (Господство права, верховенство закона, разделение властей и иные).
31. Проблемы формирования правового государства в современной России.
32. Подходы к понятию политической системы общества.
33. Характеристика элементов политической системы.
34. Государство в политической системе общества.
35. Государство и политические партии, общественные объединения.
36. Государство и церковь.
37. Роль местного самоуправления, средств массовой информации, профсоюзов в политической системе.
38. Понятие и структура гражданского общества. Проблемные подходы.
39. Взаимодействие гражданского общества и государства: либерализм и этатизм
40. Правовой статус личности. Его виды.
41. Характеристика основных прав, свобод и обязанностей гражданина РФ.

