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Рабочая программа дисциплины 
«Теории государства и права»

40.02.01 Право и организация социального обеспечения

Цель и задачи
изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Теории государства и права» 
является формирование у обучающихся юридического 
мышления правоведа, представлений об общих и основных 
закономерностях существования и развития государства и 
права, овладение универсальным понятийным аппаратом 
юриста, ориентироваться в сложной системе действующего 
законодательства, формирование высокого уровня 
профессионального правосознания.
Задачи дисциплины:
- изучить необходимый понятийный аппарат дисциплины;
- формирование высокой культуры правового мышления;
- формирование умения решать типовые задачи теории 
государства и права;
- формирование способности к обобщению, анализу 
информации

Место
дисциплины в 
учебном плане

ОП.01

Общая
трудоемкость 
дисциплины в 
часах

108

Семестр 4

Формируемые
компетенции

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития.
ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения 
правовой базы.
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование 
нормативных правовых актов для реализации прав граждан 
в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты.

Знания, умения 
и навыки, 
получаемые в 
результате 
освоения 
дисциплины

уметь:
- применять теоретические положения при изучении 

специальных юридических дисциплин;
- оперировать юридическими понятиями и 

категориями;
- применять на практике нормы различных отраслей 

права;



знать:
- закономерности возникновения и функционирования 

государства и права;
- основы правового государства;
- основные типы современных правовых систем;
- понятие, типы и формы государства и права;
- роль государства в политической системе общества;
- систему права Российской Федерации и ее элементы;
- формы реализации права;
- понятие и виды правоотношений;
- виды правонарушений и юридической 

ответственности;
Владеть:

- юридической терминологией;
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых 
отношений, являющихся объектами 
профессиональной деятельности;

- анализа правоприменительной и 
правоохранительной практики;

- разрешения правовых проблем и коллизий;
- реализации норм материального и процессуального 

права;
- принятия необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина.
Содержание
дисциплины

Власть и общество. Сущность государства. Теории 
происхождения государства. Функции государства. Форма 
государства. Механизм (аппарат) государства. Государство 
в политической системе общества. Правовое государство. 
Государство и личность. Происхождение и сущность права. 
Источники (формы) права и правотворчество. Система 
права. Норма права. Реализация права. Правоотношение. 
Правосознание и правовая культура. Правомерное 
поведение, правонарушение и юридическая 
ответственность.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические, тесты, самостоятельная работа.

Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) основная литература



1. Малько А. А. Теория государства и права: учебник для среднего
профессионального образования / А.В. Малько, В.В. Нырков, К.В. 
Шундиков. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. — 432 с. — (Ab ovo). - 
ISBN 978-5-91768-425-3. - Текст: электронный. - URL:
https://znanium.com/catalog/product/1855780 -  Режим доступа: по подписке.

2. Смоленский М. Б. Теория государства и права: учебник / М.Б. 
Смоленский. — Москва: ИНФРА-М, 2022. — 272 с. — (Среднее 
профессиональное образование). - ISBN 978-5-16-014006-3. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1864209 -  Режим 
доступа: по подписке.

3. Исаков В. Б. Теория государства и права: практикум / под ред. В.Б.
Исакова. — Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. — 488 с. - ISBN 978-5
00156-043-2. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1062795 -  Режим доступа: по
подписке.

б) дополнительная учебная литература
1. Кулапов В. Л. Теория государства и права: учебник / В. Л. Куланов, А. В.

Малько. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2022. - 384 с. - ISBN 978-5-91768
192-4. - Текст: электронный. - URL:
https: //znanium.com/catalog/product/1853507 -  Режим доступа: по
подписке.

2. Малько А. В. Правоведение: учебник для среднего профессионального 
образования / А. В. Малько, В. В. Субочев. — М.: Норма: ИНФРА-М, 
2019. — 304 с. — (Ab ovo). - ISBN 978-5-91768-919-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/961636 -  Режим 
доступа: по подписке.

в) интернет - ресурсы
1. http: //www.edu.ru/ (Российское образование: федеральный
образовательный портал)
2. http://www.alleng.ru/ (Всем, кто учится (учебные материалы, различные 
учебные пособия))
3. https://iubip.ru/library/links/e-libraries/law (Электронные библиотеки по 
праву, юриспруденции)

Форма
промежуточной
аттестации

4 семестр - экзамен

https://znanium.com/catalog/product/1855780
https://znanium.com/catalog/product/1864209
https://znanium.com/catalog/product/1062795
https://znanium.com/catalog/product/1853507
https://znanium.com/catalog/product/961636
http://www.edu.ru/
http://www.alleng.ru/
https://iubip.ru/library/links/e-libraries/law


Фонд оценочных средств по дисциплине Теория государства и права 
Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний,

умений

Тесты

1. Основное отличие теории права и государства от отраслевых 
юридических наук состоит в том, что... :
A) Каждая отраслевая наука изучает свой предмет, а теория права и 
государства — все предметы отраслевых наук;
B) Отраслевые науки изучают соответствующие нормы, а теория права и 
государства — все законодательство в целом;
C) Теория права и государства изучает общие закономерности 
возникновения, развития и функционирования государства и права, а 
отраслевые науки — конкретные закономерности той группы 
общественных отношений, которые регулируются данной отраслью 
права;
D) Содержание отраслевых наук всегда связано с юридической практикой, а 
теория права и государства развивается независимо, изолированно.

2. Специальные научные методы — это:
A) Методы, которые используются во всех конкретных науках;
B) Методы, которые используются в нескольких, но не во всех конкретных 
науках;
C) Методы, которые разработаны конкретными науками и 
используются для познания государственно-правовых явлений;
D) Методы, разрабатывающиеся в рамках различных философских школ и 
направлений для познания окружающего мира.

3. Предмет и метод теории права и государства соотносятся следующим 
образом:
A) Предмет определяет методы его исследования;
B) Методы определяет исследователь независимо от предмета исследования;
C) Предмет и метод существуют независимо друг от друга;
D) Ориентируясь на соответствующие методы, ученые определяют предмет 
теории государства и права.

4. Основные теории происхождения государства — это:
A) Историческая школа;
B) Классовая;
C) Примирительная;
D) Патриархальная;

5. Ф. Энгельс в работе «Происхождение семьи, частной собственности и 
государства» выделил разделения труда:
A) Отделение ремесла от земледелия;



B) Выделение пастушеских племен;
C) Выделение интеллигенции;
D) Все варианты ответов верны.

6. Представители договорной теории происхождения государства...
A) Маркс, Энгельс, Ленин;
B) Гумплович, Каутский, Дюринг;
C) Руссо, Локк, Гоббс;
D) Аврелий Августин, Фома Аквинский, Жак Маритен.

7. Легитимность власти придает:
A) Привычка к ней граждан;
B) Страх;
C) Признание подвластными права отдавать им распоряжения и приказы;
D) Признание ее большинством народа.

8. Закончите следующее утверждение: «Власть в демократическом 
обществе осуществляется на основе.» :
A) Убеждения и принуждения;
B) Правовых норм, законности;
C) Политической убежденности;
D) Государственной идеологии.

9. Политический режим, который характеризуется конституционным 
закреплением и реальным осуществлением прав и свобод человека, 
равноправием всех граждан, наличием многопартийной системы и 
идеологического плюрализма, выборностью и сменяемостью органов 
государственной власти, приматом права над государством, называется:
A) Деспотическим;
B) Демократическим;
C) Социалистическим;
D) Переходным.

10. Легальность власти — это:
A) Признание ее большинством населения;
B) Добровольное выполнение ее приказов;
C) Признание ее властной элитой;
D) Закрепление ее в официальных нормативно-правовых актах;

11. Теория разделения властей была создана:
A) Аристотелем;
B) М. Падуанским, Дж. Локком и Ш.Л. Монтескье;
C) Авторами «Федералиста» ;
D) А. Радищевым;
E) Всеми вышеперечисленными исследователями.



12. С точки зрения цивилизационного подхода, государства могут быть 
следующих типов:
A) Рабовладельческое;
B) Китайское;
C) Буржуазное;
D) Евроамериканское.

13. Современные формы правления — это:
A) Монархия;
B) Деспотия;
C) Республика;
D) Олигархия;

14. Структура государственной власти — это:
A) Субъект — право — субъект;
B) Объект — объективная сторона — субъект — субъективная сторона;
C) Субъект — объект — содержание;
D) Воля правящих классов (всего народа) — государственные органы — 
законодательство.

15. Социальная власть — это:
A) Деятельность по разрешению социальных конфликтов на основе и в 
соответствии с действующим законодательством;
B) Концентрированное выражение воли народа или правящих классов, 
воплощенное в деятельности государственных органов;
C) Функция любого организованного коллектива по налаживанию 
совместной деятельности для достижения определенных целей;
D) Руководство обществом при помощи аппарата управления, с опорой на 
специальные принудительные учреждения.

16. Вид социальной власти:
A) Культурно-информационная;
B) Политическая;
C) Правовая;
D) Все варианты ответов верны.

17. «Четвертая власть» — это:
A) Власть президента;
B) Средства массовой информации;
C) Власть Конституционного Суда;
D) Влияние Международного валютного фонда;

18. Совокупность приемов, методов и способов осуществления 
государственной власти — это:
A) Форма государственного устройства;
B) Механизм государства;



C) Государственно-правовой режим;
D) Форма правления.

19. Термин «тоталитаризм» в политический лексикон впервые ввел:
A) Адольф Гитлер в 1935 г; 
в ) Иосиф Сталин в 1929 г;
C) Бенито Муссолини в 1925 г;
D) Фидель Кастро в 1970 г.

20. Организация верховной государственной власти, порядок 
образования ее органов и их взаимоотношения с населением — это:
A) Политическая система;
B) Форма правления;
C) Государственно-правовой режим;
D) Форма государственного устройства.

21. Основание, по которому функции государства подразделяются на 
внутренние и внешние — это:
A) Время действия;
B) Сфера деятельности;
C) Виды ветвей государственной власти;
D) Ценности политического руководства.

22. Выделите функцию, которая присуща государству любого типа:
A) Оборона;
B) Защита прав и свобод человека;
C) Экологическая;
D) Подавление сопротивления свергнутых классов.

23. Насильственно создаваемое сложное монархическое государство 
называется:
A) Конфедерацией;
B) Империей;
C) Содружеством;
D) Федерацией.

24. Центральным элементом политической системы является:
A) Система политических партий;
B) Государство;
C) Профсоюзы;
D) Электорат.

25. Государственные органы, избираемые населением, относятся к:
A) Судебным;
B) Первичным;
C) Производным;
D) Исполнительно-распорядительным.



26. Политические партии в государственно-организованном обществе 
выполняют следующие функции:
A) Познавательную, регулятивную, оценочную;
B) Методологическую, эвристическую, интерпретационную;
C) Программную, идеологическую, властно-практическую;
D) Охранительную и стабилизационную.

27. Участие в соревновании (борьбе) за государственную власть, за ее 
удержание относится к следующей функции политической партии:
A) К программной;
B ) К идеологической;
C) К властно-практической;
D) К властно-конкурентной;

28. Система государственных органов и учреждений, при помощи 
которых обеспечивается выполнение внутренних и внешних функций 
государства, называется:
A) Формой правления;
B) Правительством;
C) Механизмом государства;
D) Политической системой.

29. Орган государственной власти, который вправе вводить на 
территории РФ или в отдельных ее местностях чрезвычайное 
положение, называется:
A) Совет Безопасности;
B) Министерство внутренних дел;
C) Президент РФ;
D) Правительство РФ.

30. В теоретический оборот категорию «правовое государство» впервые 
ввел:
A) Платон;
B) Ж.- Ж. Руссо;
C) К. Велькер;
D) Г. Гегель;

31. Политический плюрализм — это признак:
A) Авторитарного государства;
B) Теократического государства;
C) Правового государства;
D) Тоталитарного государства.

32. Правовая форма организаций и деятельности публичной 
политической власти и ее взаимоотношений с индивидами как 
субъектами права, носителями прав и свобод гражданина, — это:
A) Гражданское общество;



B) Механизм государства;
C) Правовое государство;
D) Переходное государство.

33. Психологические начала правового регулирования выделял:
A) К. Маркс;
B) Л. Петражицкий;
C) Гуго Гроций;
D) Фома Аквинский;

34. Основные принципы права — это:
A) Гуманизм;
B) Нормативность;
C) Формальная определенность;
D) Все варианты ответов верны

35. Нормативные социальные регуляторы — это:
A) Мораль;
B) Директива;
C) Социальное предсказание;
D) Правила проведения строительных работ.

36. Корпоративные нормы — это:
A) Совокупность норм и правил поведения, регулирующих отношения 
между людьми и их объединениями;
B) Правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные 
для верующих;
C) Установленные правила поведения, выраженные в уставах, положениях 
общественных объединений, основанных на членстве, для реализации и 
достижения целей их функционирования;
D) Нормы, возникшие стихийно, исторически, выполняемые большинством 
населения в силу сложившейся привычки.

37. Правило поведения, сложившееся вследствие фактического его 
применения в течение длительного времени и вошедшее в привычку, 
обозначается понятием:
A) Право;
B) Обычай;
C) Нравы;
D) Этикет.

38. Совокупность всех действующих в данном государстве юридических 
норм называется:
A) Субъективным правом;
B) Системой права;
C) Правовой системой;
D) Объективным правом.



39. Главная внутренняя, относительно устойчивая качественная основа 
права, которая отражает его истинную природу и назначение в обществе 
— это:
A) Ценность права;
B) Функция права;
C) Принцип права.
D) Сущность права;

40. Основные элементы структуры юридической нормы — это:
A) Гипотеза, прелюдия, санкция;
B) Гипотеза, диспозиция, санкция;
C) Преамбула, диспозиция, санкция;
D) Фикция, диспозиция, санкция.

Шкала оценки знаний обучающихся

оценка Кол-во правильных 
ответов

«отлично» Более 70 %

«хорошо» От 55 % до 69 %

«удовлетворительно» Более 35 %

«неудовлетворительно» Менее 35 %

Примерные темы эссе

1. Предмет теории государства и права.
2. Методы изучения государства и права.
3. Место теории права и государства в системе юридических наук.
4. Социология права.
5. Социальная организация первобытного общества.
6. Основные теории происхождения права и государства.
7. Исторические типы права и государства.
8. Происхождение права.
9. Социальная ценность права.
10. Функции права.
11. Понятие правовой системы.
12. Право в системе социальных норм.
13. Право и мораль.
14. Понятие и виды источников (форм) права.
15. Нормативно-правовой акт как источник права.
16. Закон как источник права.
17. Нормативный договор как источник права.
18. Прецедент как источник права.
19. Научная доктрина как источник права.



20. Понятие системы права.
21. Предмет правового регулирования.
22. Метод правового регулирования.
23. Понятие отрасли права.
24. Отрасль, подотрасль, институт, субинститут.
25. Соотношение частного и публичного права.
26. Понятие правотворчества.
27. Законодательный процесс.
28. Кодификация и систематизация законодательства.
29. Юридическая техника.
30. Возникновение и развитие идеи правового государства.
31. Понятие и отличительные черты социального государства.
32. Понятие, природа и признаки гражданского общества. 33. Взаимосвязь 
государства и гражданского общества.
34. Понятие и формы правосознания.
35. Правосознание как форма общественного сознания.
36. Деформации правосознания, их причины.
37. Правовой нигилизм.
38. Правовой идеализм.
39. Правовой инфантилизм.
40. Правовая культура, ее структура и элементы.
41. Актуальные проблемы формирования правовой культуры.
42. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования.
43. Правопорядок: понятие и значение.
44. Актуальные проблемы укрепления правопорядка.
45. Понятие законности, ее принципы и требования.
46. Преступность в Российской Федерации, ее причины.
47. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации.
48. Понятие и содержание судебной реформы в Российской Федерации.
49. Сущность государства: новые подходы к его изучению.
50. Понятие и признаки государства.
51. Функции современного государства.
52. Территория и границы государства.
53. Система государственной власти.
54. Г осударственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы.
55. Государство и рынок.
56. Экономические функции государства.
57. Либеральные теории государства.
58. Государство и государственное принуждение.
59. Современные учения о форме государства.
60. Изжила ли себя монархия как форма государства?
61. Сообщества государств в современном мире.
62. Федеративное устройство России.
63. Что такое «демократия большинства»?



64. Государство и церковь: основы взаимодействия. 65. Правовой статус 
российских партий.
66. Правовой статус общественных объединений.
67. Система защиты прав человека в России.
68. Личность в демократическом авторитарном государстве.
69. Конституционная защита прав человека.
70. Г осударственный аппарат: структура, функции.
71. Судебная власть в государстве.
72. Парламент в системе государственной власти.
73. Система прав и свобод человека и гражданина.
74. Правовой статус личности.
75. Государство и семья.
76. Государство в политической системе общества.
77. Светское государств: признаки, виды.
78. Система защиты прав и свобод человека и гражданина.
79. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции 
современного государства.
80. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения.
81. Судебная защита прав и свобод российских граждан.
82. Легитимность государственной власти.
83. Государство и государственная собственность.
84. Г осударство, право, экономика.
85. Возможности и пределы правового воздействия на экономику.
86. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
87. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством.
88. Государство, право, информация.
89. Роль права в построении в России информационного общества.
90. Понятие правовой системы.
91. Источники права в различных типах правовых систем.
92. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира.
93. Религиозные правовые системы современности.
94. Континентально-европейская модель правовой системы.
95. Модель общего (англосаксонского) права.
96. Правовые системы, основанные на традиции и обычаях.
97. Юридическая компаративистика, ее задачи и роль в познании правовых 
явлений.
98. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем.
99. Взаимодействие международного и национального права.
100. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения.
101. Юридический позитивизм, его современные течения.
102. Социологическое направление в теории государства и права.
103. Современный юридический нормативизм.
104. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и 
консервативные подходы к пониманию государства.



Примерные темы рефератов

1. Предмет теории государства и права.
2. Методы изучения государства и права.
3. Место теории права и государства в системе юридических наук.
4. Социология права.
5. Социальная организация первобытного общества.
6. Основные теории происхождения права и государства.
7. Исторические типы права и государства.
8. Понятие и сущность права.
9. Происхождение права.
10. Происхождение государства.
11. Социальная ценность права.
12. Функции права.
13. Понятие правовой системы.
14. Право в системе социальных норм.
15. Право и мораль.
16. Понятие и виды источников (форм) права.
17. Нормативно-правовой акт как источник права.
18. Закон как источник права.
19. Нормативный договор как источник права.
20. Прецедент как источник права.
21. Понятие системы права.
22. Предмет и метод правового регулирования.
23. Понятие отрасли права.
24. Соотношение частного и публичного права.
25. Понятие правотворчества.
26. Законодательный процесс.
27. Кодификация и систематизация законодательства.
28. Юридическая техника.
29. Возникновение и развитие идеи правового государства.
30. Понятие и отличительные черты социального государства.
31. Понятие, природа и признаки гражданского общества.
32. Взаимосвязь государства и гражданского общества.
33. Понятие и виды правосознания.
34. Правосознание как форма общественного сознания.
35. Деформации правосознания, их причины.
36. Правовой нигилизм.
37. Правовой идеализм.
38. Правовой инфантилизм.
39. Правовая культура, ее структура и элементы.
40. Актуальные проблемы формирования правовой культуры.
41. Юридическое образование: проблемы и пути совершенствования.
42. Правопорядок: понятие и значение.
43. Актуальные проблемы укрепления правопорядка.



44. Понятие законности, ее принципы и требования.
45. Преступность в Российской Федерации, ее причины.
46. Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Российской Федерации.
47. Понятие и элементы правовой реформы в Российской Федерации.
48. Понятие и содержание административной реформы в Российской 
Федерации.
49. Понятие и содержание судебной реформы в Российской Федерации.
50. Сущность государства: новые подходы к его изучению.
51. Понятие и признаки государства.
52. Функции современного государства.
53. Территория и границы государства.
54. Система государственной власти.
55. Государственный суверенитет: современные взгляды и прогнозы.
56. Государство и рынок.
57. Экономические функции государства.
58. Либеральные теории государства.
59. Государство и государственное принуждение.
60. Современные учения о форме государства.
61. Изжила ли себя монархия как форма государства?
62. Сообщества государств в современном мире.
63. Федеративное устройство России.
64. Что такое «демократия большинства»?
65. Государство и церковь: основы взаимодействия.
66. Правовой статус российских партий.
67. Правовой статус общественных объединений.
68. Система защиты прав человека в России.
69. Личность в демократическом авторитарном государстве.
70. Конституционная защита прав человека.
71. Государственный аппарат: структура, функции.
72. Судебная власть в государстве.
73. Парламент в системе государственной власти.
74. Система прав и свобод человека и гражданина.
75. Правовой статус личности.
76. Государство и семья.
77. Государство в политической системе общества.
78. Светское государств: признаки, виды.
79. Система защиты прав и свобод человека и гражданина.
80. Влияние научно-технического прогресса на структуру и функции 
современного государства.
81. Национальная и территориальная федерация: опыт сравнения.
82. Судебная защита прав и свобод российских граждан.
83. Содружество Независимых Государств: реальность и перспективы.
84. Таможенный Союз как форма межгосударственной интеграции.
85. Легитимность государственной власти.
86. Г осударство и государственная собственность.



87. Г осударство, право, экономика.
88. Возможности и пределы правового воздействия на экономику.
89. Правовое обеспечение предпринимательской деятельности.
90. Предпринимательские структуры, их взаимодействие с государством.
91. Государство, право, информация.
92. Роль права в построении в России информационного общества.
93. Понятие правовой системы.
94. Источники права в различных типах правовых систем.
95. Современное состояние и тенденции развития правовых систем мира.
96. Религиозные правовые системы современности.
97. Континентально-европейская модель правовой системы.
98. Модель общего (англосаксонского) права.
99. Правовые системы, основанные на традиции и обычаях.
100. Юридическая компаративистика, ее задачи и роль в познании правовых 
явлений.
101. Глобализация, ее влияние на развитие государств и правовых систем.
102. Взаимодействие международного и национального права.
103. Проблема мирового правопорядка, средства и методы его обеспечения.
104. Юридический позитивизм, его современные течения.
105. Социологическое направление в теории государства и права.
106. Современный нормативизм.
107. Либеральные, неолиберальные, социал-демократические и 
консервативные подходы к пониманию государства.

6.2. Примерный перечень вопросов к экзамену по теории государства и 
права
1. Понятие и предмет теории государства и права.
2. Функции теории государства и права.
3. Методы теории государства и права.
4. Теория государства и права в системе общественных и юридических наук. 
Ее значение для правотворческой и правоприменительной практики, 
правового образования и воспитания.
5. Причины многообразия подходов к пониманию права.
6. Понятие типа правопонимания. Основные типы правопонимания.
7. Интегративный (комплексный, системный) подход к правопониманию.
8. Связь правопонимания с юридической практикой.
9. Понятие права. Формально-юридические признаки права.
10. Право в объективном и в субъективном смысле.
11. Понятие правовой системы, ее основные элементы.
12. Многообразие подходов к понятию и определению государства.
13. Понятие и признаки государства. Отличие государства от иных 
организаций классового общества.
14. Сущность государства. Экономические, социальные, идеологические, 
культурные, нравственные, религиозные и другие факторы, определяющие 
сущность государства.



15. Социальное назначение и функции государства. Понятие и 
классификация функций государства.
16. Правовые и неправовые формы осуществления функций государства.
17. Механизм и аппарат государства. Государственный орган. Виды 
государственных органов.
18. Формы государства. Форма правления и форма государственного 
устройства.
19. Политический режим: понятие и виды. Демократические и авторитарные 
режимы, их отличительные черты и признаки.
20. Понятие политической системы общества. Структура политической 
системы. Место и функции государства в политической системе общества.
21. Научные подходы к проблеме типологии государства и права. 
Формационный подход к типологии государства и права.
22. Цивилизационный подход к типологии государства и права.
23. Правовые системы современности: общая характеристика и основные 
различия.
24. Характерные черты и особенности российской правовой системы.
25. Социальное регулирование, его виды. Нормативное и индивидуальное 
регулирование. 26. Понятие социальной нормы. Виды социальных норм.
27. Право и мораль.
28. Право и нормы общественных организаций.
29. Право и религиозные нормы.
30. Право и этикет.
31. Право и технические нормы.
32. Правовое регулирование и правовое воздействие. Многообразие путей 
воздействия права на общественные отношения.
33. Механизм правового регулирования, его элементы.
34. Понятие источника (формы) права. Виды источников права.
35. Особенности источников права в различных правовых системах.
36. Нормативно-правовой акт -  ведущий элемент в системе источников права 
в правовых системах континентального типа.
37. Прецедент как источник права.
38. Правовой обычай как источник права.
39. Нормативный договор как источник права.
40. Научная доктрина как источник права.
41. Понятие нормы права. Формально-юридические признаки нормы права. 
Отличие норм права от индивидуальных правовых актов, советов, 
рекомендаций, призывов и обращений.
42. Классификация норм права.
43. Структура правовой нормы.
44. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 
Способы изложения норм права.
45. Понятие правоотношения. Формально-юридические признаки 
правоотношения.
46. Классификация правоотношений.



47. Состав правоотношения, его основные элементы. Содержание 
правоотношений.
48. Субъекты правоотношений. Виды субъектов правоотношений, их 
юридические признаки.
49. Объекты правоотношения. Основные виды объектов правоотношений.
50. Понятие юридического факта и фактического состава.
51. Классификация юридических фактов.
52. Понятие реализации права. Формы реализации права.
53. Понятие правомерного поведения.
54. Стимулы правомерного поведения.
55. Понятие нормативного правового акта. Соотношение нормативных 
правовых актов и актов индивидуального регулирования.
56. Виды нормативных правовых актов. Иерархия нормативных правовых 
актов в государстве.
57. Понятие закона. Виды законов по Конституции Российской Федерации.
58. Подзаконные нормативные правовые акты. Виды подзаконных 
нормативных правовых актов.
59. Акты правительства. Их особенности и виды.
60. Акты органов государственного управления.
61. Локальные нормативные правовые акты. Нормативные акты 
общественных объединений. Корпоративные нормативные акты.
62. Структура нормативных правовых актов в федеративном государстве.
63. Акты органов местного самоуправления.
64. Действие нормативных правовых актов в пространстве, времени и по 
кругу лиц.
65. Способы вступления нормативного правового акта в силу и способы 
утраты им юридической силы.
66. Особенности действия нормативных актов во времени: немедленное 
действие, обратная сила и переживание закона.
67. Понятие системы права. Предмет и метод правового регулирования как 
основания построения системы права.
68. Структура и уровни системы права.
69. Отрасль права. Основания деления права на отрасли.
70. Институты права. Виды правовых институтов.
71. Частное и публичное право.
72. Материальное и процессуальное право.
73. Закономерности и тенденции изменения системы права (на примере 
Российской Федерации).
74. Соотношение системы права и системы законодательства.
75. Правообразование и правотворчество. Объективные и субъективные 
факторы формирования права.
76. Субъекты правотворчества. Граждане и народ как субъекты 
правотворчества.
77. Законодательный процесс, его этапы (на примере федерального 
законодательного процесса).



78. Мониторинг правотворчества и правоприменительной практики.
79. Понятие и значение систематизации нормативных правовых актов.
80. Формы систематизации нормативных правовых актов.
81. Особенности кодификация законодательства как формы систематизации.
82. Свод законов как высшая форма систематизации.
83. Электронные правовые базы данных как средство учета и систематизации 
законодательства.
84. Понятие и средства юридической техники.
85. Язык законов и иных нормативных правовых актов.
86. Понятие правовой процедуры. Виды правовых процедур. Значение 
правовых процедур и процессуальных отношений в правовом государстве.
87. Применение норм права. Особенности и отличия применения норм права 
от иных форм реализации права.
88. Правоприменительная практика, ее роль в правовой системе.
89. Стадии правоприменительной деятельности.
90. Акты применения права. Структура и виды актов применения права.
91. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве.
92. Коллизии правовых норм. Коллизионные правила.
93. Понятие и значение толкования норм права.
94. Виды толкования норм права по субъектам.
95. Виды толкования правовых норм в зависимости от объема.
96. Способы толкования.
97. Акты толкования норм права (интерпретационные акты), их отличие от 
нормативных правовых и индивидуальных правовых актов.
98. Правонарушение: понятие и признаки.
99. Состав правонарушения.
100. Виды правонарушений.
101. Социальная природа преступности, ее причины. Методы и средства 
предупреждения и борьбы с преступностью.
102. Обеспечение законности в деятельности правоохранительных органов.
103. Связь свободы и ответственности. Понятие и признаки юридической 
ответственности. Ответственность «проспективная» и «ретроспективная».
104. Цели юридической ответственности. Принципы юридической 
ответственности. Функции юридической ответственности.
105. Виды юридической ответственности.
106. Обстоятельства, исключающие противоправность деяний.
107. Основания освобождения от юридической ответственности.
108. Отграничение юридической ответственности от иных мер 
государственного принуждения.
109. Человек, его права и свободы как высшая ценность.
110. Положение личности в правовом демократическом государстве.
111. Личность в авторитарном и тоталитарном государстве.
112. Основные черты правоотношения между государством и гражданином. 
Взаимные права и обязанности государства и личности.



113. Гражданство, подданство. Институт гражданства Российской 
Федерации.
114. Понятие прав человека и гражданина. Классификации прав человека и 
гражданина. 115. Историческое развитие концепции прав человека и 
гражданина. Три поколения прав и свобод человека и гражданина.
116. Внутригосударственный механизм защиты прав человека.
117. Международный механизм защиты прав человека.
118. Понятие правового государства, истоки идеи правового государства.
119. Основные признаки правового государства.
120. Понятие, природа и признаки гражданского общества. Институты 
гражданского общества.
121. Роль права в гражданском обществе.
122. Гражданское неповиновение.
123. Правозащитная деятельность в гражданском обществе.
124. Понятие социального государство, его отличительные черты и признаки. 
Истоки идеи социального государства.
125. Исторические формы социального государства.
126. Условия и особенности формирования социального государства в 
Российской Федерации.
127. Понятие и сущность законности.
128. Принципы законности.
129. Гарантии законности.
130. Понятие правопорядка. Правопорядок и общественный порядок.
131. Понятие и виды правовой дисциплины. Социальная ценность правовой 
дисциплины. 132. Пути укрепления законности, правопорядка, дисциплины 
(на примере Российской Федерации).
133. Понятие и виды правосознания. Правосознание как форма 
общественного сознания. 134. Структура правосознания.
135. Деформации правосознания.
136. Правовая культура, ее основные элементы.
137. Понятие международного права, его роль в регулировании отношений. 
Источники международного права. Система международного права.
138. Взаимодействие международного и национального права.
139. Роль международного права в экономическом, экологическом и 
культурном сотрудничестве государств, борьбе с преступностью и 
терроризмом.
140. Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 
общественной жизни. Позитивные и негативные последствия глобализации.
141. Перспективы развития национальных государств и национальных 
правовых систем в условиях глобализации. Место России в 
глобализирующемся мире.
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