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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по общепрофессиональной 
дисциплине «Теория государства и права» должен 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 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. 

Вариант контрольной работы выполняется согласно последней цифры номера шифра. Контрольная 
работа сдается студентом за три недели до начала сессии. 

К выполнению работы следует подходить творчески. Качество ее оценивается по тому, насколько 
правильно и самостоятельно студент дает ответы на поставленные вопросы. В ответах на вопрос задания 
студент должен показать умение анализировать и обобщать изученный материал. Ответы должны быть 
полными по существу и краткими по форме, без переписывания материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и выставляет оценку. В 
тех случаях, когда выполненная контрольная работа не соответствует требованиям, она получает 
отрицательную оценку «не зачтено» и студент обязан выполнить ее повторно. При этом следует учесть 
указания и замечания преподавателя на полях контрольной работы, а затем детально познакомиться с 
содержанием рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают недостатки работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке представляется экзаменатору 
– перед экзаменом, иначе студент не допускается к экзамену по данной дисциплине. Студенты, не 
выполнившие и не защитившие контрольную работу или получившие отрицательную оценку, к 
экзаменационной сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к оформлению, аккуратно, 
сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, курс, группу, вариант, 
фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы студент ставить подпись, указывает дату 
выполнения работы и оставляет одну страницу для рецензии преподавателя. 

 
ВОПРОСЫ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ: 

 
ВАРИАНТ № 0 

1. Механизм правового регулирования. 
Примерный план: 
 Понятие механизма правового регулирования; 
 Правосознание; 
 Правовая культура; 
 Законность и правопорядок. 

2. Что такое предмет правового регулирования. 
3. Что такое подзаконные акты. Приведите примеры. 

 
ВАРИАНТ № 1 

1. Предмет и методология государства и права 
Примерный план: 

 Формирование теории государства и права как учебной дисциплины; 
 Предмет теории государства и права; 
 Методология теории государства и права; 
 Место теории государства и права в системе юридических наук 

2. Укажите, в каких случаях закон имеет обратную силу. Приведите пример. 
3. От чего зависит объем и содержание дееспособности 

ВАРИАНТ № 2 
1. Понятие и сущность государства 

Примерный план: 
 Происхождение государства; 
 Понятие и сущность государства; 
 Механизм (аппарат) государства; 
 Функции государства. 

2. Перечислите способы изложения нормы права в статьях нормативно-правовых актов. Приведите 
примеры. 

3. Что включает в себя содержание правоотношения. 



ВАРИАНТ № 3 
1. Типы и формы государства 

Примерный план: 
 Типология государств; 
 Формы государств. 

2. Назовите виды социальных норм. Приведите примеры к каждому виду. 
3. Что относится к субъективным признакам правонарушения. 

 
ВАРИАНТ № 4 

1. Понятие права. Норма права. 
Примерный план: 

 Формирование права; 
 Понятие и сущность права; 
 Норма права; 
 Толкование норм права. 

2. Какие правила действуют при разрешении коллизий (противоречий) в нормах права. Приведите 
примеры. 

3. Раскройте формы вины. 
 

ВАРИАНТ № 5 
1. Нормативно-правовые акты. 

Примерный план: 
 Понятие нормативно-правовых актов; 
 Виды нормативно-правовых актов; 
 Систематизация нормативно-правовых актов. 

2. Какие элементы входят в систему права. Приведите примеры. 
3. Дайте определение правового нигилизма. 

ВАРИАНТ № 6 
1. Реализация права. Применение правовых норм. 

Примерный план: 
 Понятие реализации правовых предписаний; 
 Понятие и стадии применения права; 
 Действие нормативно-правовых актов 

2. Назовите виды правонарушений. Приведите примеры по каждому виду. 
3. Перечислите функции государства. 

 
ВАРИАНТ № 7 

1. Система права и система законодательства. 
Примерный план: 
 Понятие системы права; 
 Элементы системы права; 
 Предмет и метод правового регулирования; 
 Система законодательства 

2. Раскройте объективные признаки правонарушения. 
3. Что такое пробел в праве. 

 
ВАРИАНТ № 8 

1. Правоотношения. 
Примерный план: 
 Понятие правоотношения; 
 Структура правоотношения; 
 Юридический факт. 

2. Раскройте структуру нормы права. Приведите примеры. 
3. Назовите принципы права. 

 
ВАРИАНТ № 9 

1. Правонарушения и юридическая ответственность. 
Примерный план: 
 Понятие правонарушения; 



 Классификация правонарушения; 
 Юридический состав правонарушения; 
 Юридическая ответственность. 

2. Как классифицируются государственные органы. 
3. Назовите функции права. 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Предмет и метод «Теории и государства и права» 
2. Понятие и признаки государства. 
3. Общие закономерности возникновения государства. 
4. Теории происхождения государства. 
5. Сущность и социальное назначение государства. Функции государства. 
6. Формы правления государства. 
7. Формы государственного устройства. 
8. Формы политического режима. 
9. Характеристика правового государства. 
10. Типология государств. 
11. Характеристика механизма (аппарата) государства. 
12. Характеристика органа государства. 
13. Система государственных органов Российской Федерации. 
14. Теория разделения властей. 
15. Понятие и признаки права. Сущность и значение права. 
16. Источники (формы) права. 
17. Принципы и функции права. 
18. Право в системе социальных норм. Соотношение права с иными социальными нормами. 
19. Понятие и признаки нормы права. 
20. Структура и способы изложения нормы права. 
21. Виды правовых норм. 
22. Система права и ее элементы. 
23. Характеристика системы законодательства. 
24. Понятие нормативно-правового акта. 
25. Общая классификация нормативно-правовых актов. 
26. Законотворчество в Российской Федерации. 
27. Характеристика закона. 
28. Характеристика подзаконного нормативного акта. 
29. Систематизация нормативно-правовых актов. 
30. Понятие и формы реализации права. Характеристика применения правовых норм. 
31. Основные стадии процесса применения норм права. 
32. Акты применения правовых норм. 
33. Действие нормативно-правового акта. 
34. Пробелы в праве. Аналогия в праве. 
35. Понятие и способы толкования норм права. 
36. Результаты толкования норм права. 
37. Виды толкования права. 
38. Предмет и метод правового регулирования. 
39. Понятие и признаки правоотношения. 
40. Субъекты и объекты правоотношений. 
41. Содержание правоотношений. 
42. Характеристика юридического факта. 
43. Понятие и признаки правонарушения. 
44. Виды правонарушений. 
45. Общая структура правонарушений. 
46. Основные черты юридической ответственности. 
47. Понятие правосознания. 
48. Характеристика правовой культуры. 
49. Понятие законности. 
50. Понятие правопорядка. 
51. Требования и гарантии законности. 
52. Механизм правового регулирования и его элементы. 




