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ТЕОРИЯ 

ГОСУДАРСТВА 

И ПРАВА 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ТГТУ 



 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ 
 

Цель курса 
 

Теория государства и права – общетеоретическая юридическая наука, изучающая закономерности возникновения, 
развития и функционирования государства и права в их неразрывной взаимозависимости. Являясь фундаментальной, она 
занимает ведущее место в системе юридических наук и имеет методологическое значение для всех направлений научной 
мысли в той или иной степени затрагивающей проблемы государства и права, выполняя как академическую, так и (опо-
средованным путем) прагматическую, сугубо практическую роль. Вот почему вопросами теории государства и права в 
отечественной и зарубежной юридической литературе традиционно уделялось большое внимание. 

Исследование предмета теории государства и права позволяет нам говорить о возможности формирования теорети-
ческой и историко-практической базы для углубленного изучения всех теоретических и юридических дисциплин, так или 
иначе связанных со сферой государственно-правовых и государственно-властных явлений, а также политико-правовых и 
политико-идеологических ценностей. 

Помимо функциональной роли значимость теории государства и права определяется тем особым местом, которое 
она занимает в системе юридических наук. Уникальность этой дисциплины объясняется ее многочисленными междисци-
плинарными связями с конституционным, уголовным, гражданским, процессуальным, международным и другими отрас-
лями права; политологией, социологией, философией, историей отечественного государства и права, историей государст-
ва и права зарубежных стран, историей политических и правовых учений, а также другими юридическими и общегумани-
тарными дисциплинами. 

При изучении курса теории государства и права особое внимание следует обратить на ряд актуальных проблем, ко-
торые имеют важное значение как для всей системы юридических наук, так и для изучения конкретных государственно-
правовых явлений и институтов. 

Во-первых, в настоящее время предпринимаются попытки искусственного расчленения единой дисциплины на две 
самостоятельные – теорию государства и теорию права, что нецелесообразно в силу их органической взаимосвязи и 
взаимообусловленности. 

Во-вторых, актуален вопрос о необходимости «корректировки» укоренившегося в сознании юристов, политиков, 
философов, социологов и специалистов в области других общественных наук представления о государстве, праве, поли-
тике, демократии лишь в качестве «чисто» классовых явлений, институтов и учреждений, тогда как они имеют наряду с 
классовыми национальные, групповые, клановые, этнические, личные и многие другие цели и интересы. 

На современном этапе общественного развития для будущего специалиста чрезвычайно важно иметь не только при-
кладные навыки, требующиеся для выполнения специальных функций, но и фундаментальные знания, необходимые для 
формирования собственных концептуальных представлений о таких важнейших явлениях общественной жизни, как го-
сударство и право. Таким образом, целью преподавания дисциплины «Теория государства и права» является создание у 
студентов целостного представления о сущности государственно-правовых явлений, взаимосвязи и взаимодействии меж-
ду ними. 

 
Предмет изучения 

 

В процессе изучения общей теории государства и права важно показать роль государственно-правой действительно-
сти, роль общих и специфических объективных закономерностей ее развития, на основе познания и использования кото-
рых разрабатываются фундаментальные проблемы, имеющие методологическое значение для отраслевых юридических 
наук. 

Предмет теории государства и права как учебной дисциплины составляет несколько блоков или разделов. Основны-
ми элементами предмета являются закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права; 
сущность, типы, формы, функции, структура и механизм действия государства и права, правовая система; основные го-
сударственно-правовые понятия, общие для всей юридической науки.  

 
Задачи курса 

 

Изучение курса теории государства и права имеет своей задачей выработать у студентов ряд профессиональных и 
личностных качеств, а именно: 

− получить широкие и глубокие знания в области государства и права; 
− умение правильно понимать и оценивать происходящие государственно-правовые явления; 
− приобрести ценностные жизненные ориентации, основанные на приоритете прав и свобод личности; 
− познать основы законотворчества, законодательной техники и законности; 
− овладеть основами всех отраслей права, осознать их место в си-стеме российского права и роль в преобразовании 

политических и социально-экономических отношений; 
− развить способность к юридически грамотным действиям в условиях рыночных отношений современного право-

вого государства; 
− понимать роль и место России как субъекта международного права в мировом сообществе на современном этапе. 
Учебным планом для изучения теории государства и права предусматривается чтение лекций и проведение практи-

ческих занятий. Студенты заочной формы обучения также выполняют контрольную работу по одной из тем курса. 
 

ПРОГРАММА 
 

Тема  1. Предмет и метод теории государства и права 



 

 

Очное: 2 часа 
 

Теория государства и права как наука. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования госу-
дарства и права; система основных юридических понятий как предмет теории государства и права. Структура теории го-
сударства и права. Функции теории государства и права. Методы научного познания государства и права. 

Соотношение теории государства и права с гуманитарными науками, изучающими государство и право: философи-
ей, политологией, социоло-гией и др. Теория государства и права, философия права, социология права. Теория государ-
ства и права в системе юридических наук. История развития науки теории государства и права. 

 
Тема  2. Сущность и типы государства 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 2 часа 

 

Государственная власть как особая разновидность социальной власти. Понятие государства. Сущность государства и 
ее эволюция. Классовое и общесоциальное в сущности государства. 

Понятие типа государства. Факторы, определяющие тип государства. Формационный подход: его достоинства и 
слабые стороны. Цивилизационный подход: его достоинства и слабые стороны. 

 
Тема  3. Функции государства 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 1 час 

 
Понятие функций государства. Соотношение их с целями, задачами и принципами государства. Функции государст-

ва и функции отдельных его органов. 
Классификация функций государства: постоянные и временные, внутренние и внешние, основные и неосновные. 

Характеристика основных внутренних и внешних функций современного Российского государства. 
Формы и методы осуществления функций государства: понятие и виды. 
Тема  4. Формы государства 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 1 час 

 

Понятие и элементы формы государства. Формы государственного правления: понятие и виды. Форма государст-
венного правления России и ее развитие в современных условиях. 

Соотношение типа и формы государства. Многообразие форм правления в пределах одного и того же типа государ-
ства. 

Формы национально-государственного и административно-территориального устройства: понятие и виды. Федера-
тивное устройство России: прошлое и современность. 

Политический (государственный) режим: понятие и виды. Демократический, тоталитарный, авторитарный режимы. 
Политический (государственный) режим современной России. 

 
Тема  5. Механизм государства 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 1 час 

 

Понятие механизма государства. Его роль в осуществлении функций и задач государства. Структура государствен-
ного аппарата. 

Понятие и признаки государственных органов. Их классификация. Органы государства и органы местного само-
управления. 

Принципы организации и деятельности государственного аппарата. Совершенствование механизма современного 
Российского государства как условие повышения эффективности его функционирования. Государственный служащий и 
должностное лицо. 

 
Тема  6. Сущность, принципы и функции права 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 2 часа 

 

Понятие и определение права. Право в объективном и субъективном смысле. Нормативность, формальная опреде-
ленность, волевой характер права. Право как государственный регулятор общественных отношений. Классовое и обще-
социальное в сущности права. 

Основные концепции правопонимания: естественно-правовая, историческая, марксистская, нормативистская, психо-
логическая, социологическая. 

Экономика, политика, право. Принципы права. Соотношение убеждения и принуждения в праве. Статика и динами-
ка права. 

Функции права: понятие и виды. 



 

Тема  7. Нормы права 
 

Очное: 2 часа 
Заочное: 1 час 

 

Понятие нормы права. Признаки правовой нормы, отличающие ее от других разновидностей социальных норм. Пре-
доставительно-обязывающий характер юридических норм. 

Структура нормы права. Гипотеза, диспозиция, санкция. 
Нормы права и статьи нормативного акта: их соотношение. Способы изложения правовых норм в нормативных ак-

тах. Классификация правовых норм. 
 
Тема  8. Формы права 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 1 час 

 

Соотношение понятий «форма» и «источник» права. Формы права: нормативный акт, правовой обычай, юридиче-
ский прецедент, нормативный договор. 

Система нормативных актов в России. Конституция. Законы: их понятие, признаки, виды. Подзаконные норматив-
ные акты их понятие, признаки, виды. 

Действие нормативных актов во времени, пространстве и по кругу лиц. 
 
Тема  9. Правотворчество и законотворчество 

 
 

Очное: 2 часа 
Заочное: 2 часа 

 

Понятие, виды и принципы правотворчества. 
Правотворчество и законотворчество. Понятие и стадии законотворческого процесса. Законодательная инициатива, 

обсуждение законопроекта, принятие и опубликование закона. Особенности правотворчества субъектов РФ. 
Систематизация законодательства. Инкорпорация, консолидация, кодификация. 
Юридическая техника и ее значение для правотворчества и систематизации нормативных актов. Язык закона. Спе-

циализация и унификация российского законодательства. 
Тема  10. Система права 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 1 час 

 

Понятие системы права, ее отличие от правовой системы. Предмет и метод правового регулирования как основания 
деления норм права на отрасли. Понятие отрасли права. Общая характеристика отраслей права. Институт права: понятие 
и виды. Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право. Юридическая процедура. Виды юридических процессов. 
Система российского права и международное право. 
Система права и система законодательства, их соотношение и взаимосвязь. Характеристика современного состояния 

российского законодательства. 
 
Тема  11. Правовые отношения 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 2 часа 

 

Понятие и признаки правовых отношений. Предпосылки возникновения правоотношений. Взаимосвязь норм права и 
правоотношений. 

Понятие и виды субъектов права. Физические и юридические лица. Правоспособность и дееспособность. Ограниче-
ние дееспособности. Правосубъектность. 

Субъективные права и обязанности как юридическое содержание правоотношений. Законные интересы. 
Объекты правоотношений: понятие и виды. Понятие и классификация юридических фактов. Фактический (юридиче-

ский) состав. 
 
Тема  12. Применение и реализация права 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 2 часа 
 

Понятие реализации права. Характерные черты форм реализации права. 
Применение правовых норм как особая форма реализации права. Необходимость правоприменения. Стадии процес-

са применения норм права. 



 

Акты применения права: понятие, особенности, виды. Отличие правоприменительных актов от нормативных. 
Пробелы в праве и пути их устранения и преодоления. Аналогия закона и аналогия права. 
Юридические коллизии и способы их разрешения. 
Тема  13. Толкование права 

 

Очное: 2 часа 
 

Понятие и необходимость толкования норм права. Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты 
толкования. Виды толкования по субъектам. Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального 
толкования. 

Способы (приемы) толкования правовых норм. Толкование норм права по объему: буквальное, распространительное 
и ограничительное. 

Акты толкования норм права: понятие, особенности, виды. Юридическая практика. 
 
Тема  14. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая  

                           ответственность 
 

Очное: 4 часа 
Заочное: 2 часа 

 

Понятие и виды правомерного поведения. Правовая активность личности. Стимулирование правомерных деяний. 
Понятие и признаки правонарушения. Юридический состав правонарушения. Субъект и объект, субъективная и объ-

ективная стороны правонарушений. 
Виды правонарушений. Преступления и проступки. Причины правонарушений. Пути и средства их предупреждения 

и устранения. 
Юридическая ответственность: понятие, признаки, виды. Цели и принципы юридической ответственности. Обстоя-

тельства, исключающие противоправность деяния и юридическую ответственность. 
 
Тема  15. Механизм правового регулирования 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 2 часа 

 

Цели и средства в праве: понятие, признаки, виды. Правовое регулирование и правовое воздействие (информацион-
но-психологическое, воспитательное, социальное). Способы и типы правового регулирования. 

Понятие механизма правового регулирования. Его основные элементы и стадии. Роль норм права, юридических 
фактов и правоприменения, правоотношений, актов реализации прав и обязанностей в процессе правового регулирова-
ния. 

Правовые стимулы и ограничения в механизме правового регулирования: понятие, признаки, виды. Правовые поощ-
рения: понятие, признаки, функции, виды. Соотношение поощрений и наказаний в праве. 

Правовые льготы: понятие и признаки. Цели и функции правовых льгот: Правовые привилегии как специфическая 
разновидность правовых льгот. Правовые иммунитеты: понятие и виды. 

Эффективность правового регулирования и пути ее повышения. 
 
Тема  16. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

Очное: 2 часа 
Заочное: 1 час 

 

Понятие и принципы законности. Презумпция невиновности. Законность и целесообразность. Законы и законность. 
Укрепление законности – условие формирования правового государства. Законность и произвол. Гарантии законности: 
понятие и виды. 

Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. Соотно-
шение законности, правопорядка и демократии. 

Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина. Соотношение дисциплины с законностью, правопоряд-
ком и общественным порядком. 

 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 

 

1. Предмет и метод теории государства и права. 
2. Основные теории происхождения государства. 
3. Государственная власть: понятие и общие черты. 
4. Понятие, сущность и признаки государства. 
5. Функции государства: понятие и виды. 
6. Основные внутренние и внешние функции Российского госу-дарства. 
7. Формы осуществления функций государства. 
8. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы. 
9. Форма государства: понятие и элементы. 
10. Форма государственного правления. 



 

11. Форма государственного устройства. 
12. Политический режим: понятие, признаки, виды. 
13. Механизм государства: понятие, основные черты, структура. 
14. Понятие, признаки и виды органов государства. 
15. Принципы организации и деятельности государственного аппарата. 
16. Понятие, признаки и сущность права. 
17. Принципы права. 
18. Функции права: понятие и классификация. 
19. Понятие и признаки нормы права. 
20. Структура нормы права. 
21. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 
22. Классификация норм права. 
23. Понятие и виды форм (источников) права. 
24. Нормативные акты: понятие и виды. 
25. Понятие, признаки, виды законов и подзаконных актов. 
26. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
27. Понятие, принципы и виды правотворчества. 
28. Понятие и стадии законотворчества в России. 
29. Систематизация нормативных актов: понятие и виды. 
30. Понятие и структурные элементы системы права. 
31. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли и институты. 
32. Частное и публичное право. 
33. Общая характеристика отраслей российского права. 
34. Понятие и формы реализации права. 
35. Применение права как особая форма его реализации. 
36. Основные стадии процесса применения норм права. 
37. Акты применения норм права: понятие, особенности, виды. 
38. Пробелы в праве. Применение норм права по аналогии. 
39. Толкование норм права: понятие и необходимость. 
40. Виды толкования по субъектам. 
41. Способы и объем толкования правовых норм. 
42. Акты толкования права: понятие, особенности, виды. 
43. Понятие, виды и причины юридических коллизий. 
44. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 
45. Субъекты правоотношений. Правоспособность и дееспособность. 
46. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения. 
47. Объекты правоотношений: понятие и виды. 
48. Юридические факты и их классификация. 
49. Понятие и основные принципы законности. 
50. Правопорядок. Соотношение правового и общественного порядка. 
51. Правомерное поведение: понятие, виды, мотивы. 
52. Правонарушение: понятие, признаки, виды. 
53. Социальная ответственность: понятие и виды. 
54. Юридическая ответственность: особенности и виды. 
55. Два аспекта ответственности. 
56. Презумпция невиновности. 
57. Цели, функции и принципы юридической ответственности. 
58. Понятие и элементы механизма правового регулирования. 
59. Стадии механизма правового регулирования. 
60. Способы и типы правового регулирования. 
61. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия. 
62. Льготы, привилегии и иммунитеты в праве. 

 
ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Тема  1. Предмет и метод теории государства и права 
 

Очное: 1 час 
 

1. Предмет теории государства и права. 
2. Теория государства и права в системе юридических наук и ее соотношение с другими гуманитарными науками. 
3. Методы изучения теории государства и права. 
 
Тема  2. Сущность и типы государства 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 



 

 

1. Власть как общесоциологическая категория. Политическая (государственная) власть. 
2. Классовое и общечеловеческое в сущности государства. Понятие государства. 
3. Признаки государства, отличающие его от других организаций классового общества. 
4. Типы государства: формационный и цивилизационный подходы. 
 
Тема  3. Функции государства 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 

 

1. Понятие и классификация функций государства. 
2. Основные внутренние функции государства. 
3. Основные внешние функции государства. 
4. Формы осуществления функций государства. 

 
Тема  4. Формы государства 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 

1. Понятие формы государства. 
2. Формы правления. 
3. Формы государственного устройства. 
4. Государственно-правовой режим. 
Тема  5. Механизм государства 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 

 

1. Органы государства: понятие, признаки, виды. 
2. Понятие механизма государства. 
3. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
4. Структура механизма государства. 

 
Тема  6. Сущность, принципы и функции права 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 2 часа 

 

1. Основные направления учения о праве. 
2. Современное нормативное понимание права: понятие, основные признаки, определение. 
3. Принципы права. 
4. Функции права. 

 
Тема  7. Нормы права 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 

 
1. Понятие и признаки правовой нормы. 
2. Структура юридической нормы. Соотношение нормы права и статьи нормативного акта. 
3. Классификация правовых норм. 

 
Тема  8. Формы права 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 

 
1. Понятие формы права. Соотношение формы и источника права. 
2. Виды формы права. 
3. Система нормативных актов в Российской Федерации. 
4. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 
Тема  9. Правотворчество и законотворчество 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 2 часа 



 

 

1. Правотворчество: понятие, принципы, виды. 
2. Стадии законотворческого процесса. 
3. Система права и система законодательства: соотношение и взаимосвязь. 
4. Систематизация законодательства. 
5. Специализация и унификация российского законодательства как основные тенденции его развития. 
 
Тема  10. Система права 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 2 часа 

 

1. Понятие и структурные элементы системы права. 
2. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права на отрасли и институты. 
3. Частное и публичное право. 
4. Общая характеристика отраслей российского права. 
 
Тема  11. Правовые отношения 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 2 часа 

 

1. Понятие правоотношений как особого вида общественных отношений. 
2. Субъекты правоотношений. Правоспособность, дееспособность, правосубъектность. 
3. Субъективное право и юридическая обязанность как содержание правоотношения. 
4. Объекты правоотношений: понятие и виды. 
5. Юридические факты и их классификация. 
 
Тема  12. Применение и реализация права 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 2 часа 

 

1. Формы реализации права. 
2. Применение права как особая форма его реализации. 
3. Стадии правоприменительного процесса. 
4. Акты применения права: понятие и виды. 
5. Проблемы в праве и пути их преодоления в практике применения. Аналогия закона и аналогия права. 
6. Юридические коллизии и способы их реализации. 

 
Тема  13. Толкование права 

 

Очное: 1 час 
 

1. Понятие и необходимость толкования права. 
2. Виды толкования права по субъектам. Толкование права по объему. 
3. Способы толкования права. 
4. Акты толкования права: понятие и виды. 
5. Толкование Конституции и иных законов Российской Федерации Конституционным Судом. 

 
Тема  14. Правомерное поведение, правонарушение, юридическая  
                 ответственность 

 
 

Очное: 2 часа 
Заочное: 2 часа 

 

1. Понятие и основные виды правомерного поведения. 
2. Понятие, признаки, юридический состав и виды правонарушений. 
3. Социальная ответственность и ее виды.  
4. Понятие, признаки и виды юридической ответственности. 
5. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность. 
6. Основания освобождения от юридической ответственности. Презумпция невиновности.  

 
Тема  15. Механизм правового регулирования 

 
 



 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 

 

1. Правовые средства: понятие и виды. 
2. Правовое регулирование и правовое воздействие. 
3. Понятие механизма правового регулирования. 
4. Структура механизма правового регулирования. 
Тема  16. Законность, правопорядок, дисциплина 

 

Очное: 1 час 
Заочное: 1 час 

 

1. Понятие и принципы законности. 
2. Гарантия законности. 
3. Понятие правопорядка. 
4. Понятие и виды дисциплины. Государственная дисциплина.  

 
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 

1. Тория государства и права как учебная дисциплина и как наука. 
2. Основные условия и закономерности появления государства и права. 
3. Понятие и сущность государства. 
4. Социальное назначение и функции государства. 
5. Основные типы государства и права. 
6. Феодальное государство и право. 
7. Социалистическое государство как исторический тип. 
8. Государственная власть: понятие и признаки. 
9. Конфедерация: понятие и развитие. 
10. Тоталитаризм как государственный политический режим. 
11. Характеристика основных теорий государства. 
12. Государственные органы: понятие и статус. 
13. Принципы организации и деятельности механизма государства. 
14. Государство как основной элемент политической системы общества. 
15. Политические партии в политической системе общества. 
16. Принцип разделения властей в Российском государстве. 
17. Законодательная ветвь власти. 
18. Исполнительная ветвь власти. 
19. Судебная ветвь власти. 
20. Идея правового государства ее развитие. 
21. Пути и условия формирования правового Российского государства. 
22. Права человека и гражданина в России и мире. 
23. Государство, право и гражданское общество. 
24. Причины и исторические проблемы возникновения права. 
25. Характеристика основных теорий права. 
26. Понятие и структура нормы права. 
27. Классификация норм права и их характеристика. 
28. Правовая культура и правовое воспитание в России. 
29. Конституционно-правовой статус личности в России. 
30. Конституция РФ: теория и практика действия. 
31. Законотворчество: принципы и стадии. 
32. Система законодательства субъекта РФ. 
33. Проблемы систематизации права и законодательства. 
34. Проблемы эффективности Российского законодательства. 
35. Реализация и применение права. 
36. Юридический процесс и его виды. 
37. Понятие, виды и способы толкования норм права. 
38. Понятие и содержание правоотношения. 
39. Понятие и классификация юридических фактов. 
40. Понятие и система гарантий законности. 
41. Понятие и виды правонарушений. 
42. Причины правонарушений и их предупреждение. 
43. Механизм правового регулирования и его элементы. 
44. Стимулы и ограничения в праве. 
45. Актуальные проблемы теории государства и права. 

 



 

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Основное назначение данного вида самостоятельной работы состоит в более углубленном изучении отдельных час-
тей курса, выработке навыков анализа, обобщения и творческой обработки информации (специальной научной литерату-
ры, нормативных актов, иных документов, исторических фактов, справочного материала), формировании концептуально-
го представления об основных проблемах взаимодействия общества и власти. 

Написание контрольной работы включает в себя несколько этапов. 
1.   Выбор темы исследования. Тема контрольной работы выбирается студентом из предложенного перечня, либо 

формулируется самостоятельно по согласованию с преподавателем. Помимо личного интереса при выборе темы следует 
руководствоваться возможностью использования специальной литературы и других источников. Для этого желательно 
проконсультироваться с преподавателем, ведущим занятия. 

2.   Изучение учебной и специальной литературы, библиографический анализ. Помимо учебной литературы для на-
писания контрольной работы необходимо пользоваться материалами периодических изданий, монографий, нормативно-
правовым материалом, а также другими источниками. При составлении библиографического списка целесообразно про-
извести тематическую систематизацию, и записать исходные данные книг и статей в соответствии с ГОСТ 7.1–2003. 

3.   Составление плана работы. После изучения литературы необходимо составить развернутый план работы. Логи-
ческая структура плана должна быть последовательной, завершенной и соответствовать выбранной теме. Окончательный 
план желательно согласовать с преподавателем. 

4.   Написание и оформление работы. При написании контрольной работы недопустимо механическое копирование 
текста из учебной литературы и первоисточников. Также запрещается тиражирование уже написанных работ. Нарушение 
этих требований является основанием для возврата работы для повторного написания. 

Объем работы не должен превышать 12 страниц, нумерация страниц обязательна. На обложке должны быть указа-
ны: предмет, тема, инициалы и фамилия студента, шифр, номер группы и дата. В конце необходимо сделать обобщающие 
выводы по заявленной проблематике и привести список использованной литературы. 

 
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Предметом теории государства и права является: 
а) изучение возникновения и развития конкретных государств и правовых систем; 
б) изучение общих закономерностей возникновения, развития и функционирования государства и права в их нераз-

рывной взаимозависимости;  
в) исследование определенной сферы государственной жизни, а также конкретной отрасли права и законодатель-

ства. 
 

2. Наука теории государства и права: 
а) исследует существующие проблемы в рамках предмета изучения;  
б) развивается только учеными – теоретиками; 
в) изучает все закономерности возникновения и развития, а также функционирования и совершенствования; 
г) все перечисленное верно. 
 

3. Как учебная дисциплина теория государства и права: 
а) изучает государственно-правовые явления, относящиеся к сфере действия юриспруденции; 
б) предлагает студентам для изучения только уже не подлежащие дальнейшему исследованию юридически значи-

мые явления; 
в) разрабатывается только профессорско-преподавательским составом; 
г) все перечисленное верно. 
 

4. Вопросами о происхождении государства и права не занимается следующая юридическая дисциплина: 
а) теория государства и права;  
б) всеобщая история права и государства;  
в) информатика в области государства и права; 
д) юридическая антропология. 
5. Всеобщая история государства и права изучает: 
а) общие закономерности в истории права; 
б) общие закономерности в истории государства; 
в) общее и особенное в истории права и государства; 
г) общее и особенное в истории права и государства с точки зрения их исторического прогресса. 
 
6. К всеобщим методам познания относятся: 
а) диалектика; 
б) материализм; 
в) контент-анализ; 
г) социологический опрос. 
 
7. Впервые возникшие древние государства были: 



 

а) рабовладельческими; 
б) раннеклассовыми; 
в) раннефеодальными; 
г) как правило, городами-государствами. 
 
8. Признаками государства, отличающими его от социальной организации первобытного общества, являются: 
а) наличие населения и территории; 
б) обязательное добровольное пожертвование старейшинам;  
в) наличие постоянно действующего аппарата управления;  
г) система налогов и сборов; 
д) наличие социальной власти. 
 
9. Правилами поведения в доклассовом обществе в основном являлись: 
а) моральные нормы; 
б) правовые нормы; 
в) социальные нормы; 
г) мононормы; 
д) религиозные нормы. 
 
10. Способность и возможность оказывать определяющее воздействие на деятельность и характер поведения людей 

с помощью авторитета, насилия, права, воли – это: 
а) социальные нормы; 
б) регулирование; 
в) власть; 
г) политика. 
11. Ф. Энгельс в своей работе «Происхождение семьи, частной собственности и государства» выделял следующие 

три крупных вида разделения труда: 
а) отделение ремесла от земледелия; 
б) разделение мужского труда и женского; 
в) выделение пастушеских племен;  
г) выделение интеллигенции; 
д) выделение класса купцов.  
 
12. Органами управления в первобытном обществе были следующие структуры: 
а) совет военных предводителей;  
б) совет бояр и князей; 
в) совет старейшин; 
г) епископат; 
д) собрание взрослых членов общины. 
 
13. Первые государства возникли: 
а) на Ближнем Востоке и в Древнем Египте; 
б) на Американском континенте; 
в) в Евразии; 
г) в зонах поливного земледелия, в долинах крупных рек мира. 
 
14. Методологической основой для изучения других юридических наук является: 
а) история государства и права; 
б) конституционное право; 
в) теория государства и права. 
 
15. Функциями юридических наук являются: 
а) политическая и социальная; 
б) историческая и методологическая; 
в) регулятивная и охранительная; 
г) стабилизирующая и интегрирующая. 
 
16. Отраслевой юридической наукой является: 
а) криминалистика; 
б) теория государства и права; 
в) гражданское право; 
г) международное право. 



 

17. Семейное право относится к следующему виду юридических наук: 
а) прикладным; 
б) межотраслевым; 
в) отраслевым; 
г) историко-теоретическим; 
д) частным. 
 
18. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вовне – это: 
а) правосубъектность; 
б) нормотворчество;  
в) правоспособность;  
г) государственный суверенитет. 
 
19. Основные направления деятельности государства по управлению обществом – это: 
а) функции государства;  
б) цели государства; 
в) задачи государства. 
 
20. Главное звено политической системы общества – это: 
а) государство; 
б) политические партии; 
в) господствующая идеология; 
г) религия. 
 
21. Отличие государства от других политических организаций общества выражается в: 
а) прерогативе издания нормативно-правовых актов, суверенитете, монополии на принудительную власть в отно-

шении населения; 
б) взаимодействии с международными организациями; 
в) монополии на освоение космического пространства. 
 
22. Какая из приводимых характеристик отличает государство от других политических учреждений общества? 
а) правосубъектность; 
б) правоспособность; 
в) дееспособность; верховенство власти внутри страны и ее независимость вовне. 
 
23. К политическим организациям и учреждениям относится: 
а) всемирная торговая организация; 
б) общество в защиту здоровой окружающей среды; 
в) профессиональный союз работников угольной промышленности; 
г) журнал политических исследований;  
д) политическая партия. 
 
24. Сущность либерально-демократической ориентации в организации и деятельности государства составляет: 
а) свобода народа; 
б) суверенитет государства;  
в) верховенство власти народа и свобода индивидов; 
г) терпимость к чужому мнению, к свободе слова устного и печатного. 
 
25. Разделение властей в правовом государстве – это: 
а) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную;  
б) способ распределения полномочий между тремя ветвями государственной власти;  
в) особая иерархия властных учреждений в государстве; 
г) обособление и взаимное уравновешивание властных полномочий трех ветвей власти ради обеспечения пользова-

ния гражданскими правами и свободами. 
 
26. В России систему федеральных органов исполнительной власти возглавляет: 
а) Федеральное Собрание РФ; 
б) Президент и Правительство РФ; 
в) Правительство РФ;  
г) Президент РФ. 
 
27. Структуру федеральных органов исполнительной власти в Российской Федерации утверждает: 
а) Председатель Правительства РФ; 
б) Президент РФ по представлению Председателя Правительства РФ; 



 

в) Государственная Дума Федерального Собрания РФ; 
г) Президент РФ своим указом. 
 
28. Важнейшей чертой государственного управления, выражающей природу взаимоотношений между органами за-

конодательной и исполнительной власти, является: 
а) исполнительно-распорядительный характер государственного управления; 
б) исполнительный характер государственного управления; 
в) распределительный характер государственного управления; 
г) характер согласования. 
 
29. Формой территориального устройства в России являются: 
а) симметричная федерация; 
б) ассиметричная федерация; 
в) конфедерация. 
 
30. Основными формами осуществления функций государства являются: 
а) законодательная и исполнительно-распорядительная; 
б) судебная; 
в) все перечисленные + контрольно-надзорная. 
 
31. Государству любого типа присуща функция: 
а) подавления сопротивления свергнутых классов;  
б) обороны страны; 
в) культурно-воспитательная. 
 
32. Главной функцией государства в цивилизованном обществе должна стать: 
а) экологическая; 
б) хозяйственно-организаторская;  
в) охрана интересов человека и защиты его прав. 
 
33. Механизм функционирования государства – это:  
а) то же, что и «аппарат государства»; 
б) система функций государства; 
в) система факторов, обеспечивающих действие составных частей государства и их взаимозависимости, а также 

государственных институтов и средств, используемых государством для реализации своих целей и функций. 
 
34. В государственный аппарат (механизм государства) входят: 
а) представительные, исполнительные и судебные органы; 
б) религиозные организации, профсоюзы и политические партии; 
в) народный фронт и национальные движения. 
 
35. Ответственность правительства перед парламентом; формирование правительства на парламентской основе из 

числа лидеров партий, располагающих большинством голосов в парламенте; избрание главы государства парламентом 
либо специально коллегией, образуемой парламентом характерно для: 

а) парламентской республики; 
б) конституционной монархии; 
в) президентской республики. 
 
36. Единое государство, которое подразделяется на административно-территориальные единицы, не обладающие 

политической самостоятельностью, – это: 
а) конфедерация;  
б) федерация; 
в) унитарное государство. 
 
37. Новой функцией современного Российского государства является: 
а) хозяйственно-организаторская; 
б) оборона страны; 
в) интеграция в мировую экономику и государственная поддержка иностранных инвестиций. 
 
38. Государством с республиканской формой правления является: 
а) Дания;  
б) Россия;  
в) Саудовская Аравия. 



 

 
39. Формированию демократического политико-правового режима и построению правового государства в России 

препятствуют: 
а) падение жизненного уровня населения и рост преступности; 
б) правовой нигилизм во всех слоях общества; 
в) коррупция во всех эшелонах власти;  
г) все перечисленное. 
 
40. Примером классической президентской республики являются: 
а) Италия и ФРГ; 
б) Россия и Бельгия; 
в) Франция и США. 
 
41. Характер политико-правового режима в определенной степени зависит от: 
а) формы правления; 
б) типа государства; 
в) формы государственного устройства; 
г) сущности государства. 
 
42. Признаками авторитарного политико-правового режима являются: 
а) признание и обеспечение юридического равноправия граждан; 
б) сведение роли парламента до положения сугубо формального института власти; 
в) сосредоточение огромных властных полномочий в руках главы государства и правительства. 
 
43. По своей сущности право представляет собой: 
а) совокупность обязывающих правил поведения;  
б) правила справедливого разрешения конфликтов; 
в) прирожденное достояние человека; 
г) исторически обусловленная равная мера (форма, норма) человеческой свободы, необходимая для справедливого 

регулирования индивидуального и группового поведения и возможных конфликтов в делах частных и общественных. 
 
44. Современный подход, стремящийся создать целостную теорию права, объединяющую научно обоснованные 

идеи различных правовых школ, получил название: 
а) социологический; 
б) исторический; 
в) интегративный; 
г) концепция правового плюрализма. 
 
45. Теория естественного права – это: 
а) учение об основах совершенного правопорядка с обозначением необходимых политических принципов устройства 

государства и объяснением различия между правом и законом; 
б) учение о праве, которому подчиняются из чувства естественной справедливости; 
в) теоретическое объяснение естества (природы) законодательства; 
г) «живое право», которое живет в каждом конкретном правоотношении (в отличие от «права в книгах»). 
 
46. Естественное право в отличие от права позитивного: 
а) признается специальным общеустроительным (конституционным) актом; 
б) даровано Богом; 
в) дано природой;  
г) наследуется от родителей. 
 
47. Психологическая теория права (Л.И. Петражицкий) – это: 
а) теория объяснения переживаний человека при получении права или исполнении правовых обязанностей; 
б) теория, которая поделила все право на «официальное» и «интуитивное»;  
в) раздел социальной психологии, толкующий процедуру правоотношения в терминах психологии взаимоотношения 

двух сторон; 
г) характеризует мотивы поступков, связанных с правонарушениями. 
 
48. Социология права – это: 
а) раздел науки об общественном строе; 
б) наука о социальной природе и действенности юридических институтов; 
в) наука о становлении правопорядка;  
г) наука о правилах пользования индивидуальными и групповыми правами. 



 

 
49. Марксистская теория права утверждает, что право – это: 
а) диктатура закона; 
б) воля господствующего класса, возведенная в закон и определяемая материальными условиями жизни; 
в) правила, которые порождаются экономической необходимостью;  
г) то, что всегда выгодно только сильнейшему. 
 
50. Философия права обсуждает: 
а) вечное и преходящее (переменчивое) в правовых требованиях и процедурах; 
б) теоретическое назначение должного (обязательного) в правовых отношениях; 
в) правовые определения; 
г) насколько велика или мала действенность принятых законов. 
 
51. Совокупность всех действующих в стране юридических норм называется: 
а) системой субъективных прав;  
б) правовой системой;  
в) объективным правом;  
г) нормативным регулированием. 
52. Структурным элементом правовой нормы является: 
а) диспозиция;  
б) преамбула; 
в) презумпция. 
 

53. Юридически обеспеченная мера возможного поведения субъекта права называется: 
а) дееспособностью; 
б) правосубъектностью; 
в) субъективным правом; 
г) деликтоспособностью. 
 

54. Высшей юридической силой обладает: 
а) указ президента; 
б) федеральный закон; 
в) постановление правительства. 
 

55. Определение «Общее правило поведения людей, представляющее собой образец, эталон, масштаб, которым они 
должны руководствоваться» относится к: 

а) индивидуальному предписанию;  
б) приказу;  
в) норме права. 
 

56. «Эксплуататорскими типами права» с позиций формационного подхода считаются: 
а) рабовладельческое; 
б) феодальное;  
в) капиталистическое; 
г) социалистическое. 
 

57. Структурным элементом системы права является:  
а) отрасль законодательства; 
б) отрасль права;  
в) конституция государства. 
 

58. Общеобязательная нормативность и формальная определенность характерны для: 
а) правовых норм; 
б) моральных норм; 
в) норм общественных организаций. 
59. Возможность государственно-властного принуждения характерна в случае нарушения: 
а) обычая; 
б) нормы права; 
в) религиозной нормы. 
 
60. Правом законодательной инициативы в РФ обладают: 
а) граждане России и иностранные граждане; 
б) общественные организации;  



 

в) Президент и Правительство России; 
г) депутаты Государственной Думы РФ. 
 
61. Правом издания нормативно-правовых актов, обладающих высшей юридической силой территории Российской 

Федерации, наделены: 
а) Правительство РФ; 
б) Президент РФ;  
в) Федеральное Собрание РФ. 
 
62. Критерием деления системы права на отрасли является: 
а) источник права; 
б) воля законодателя; 
в) предмет и метод правового регулирования. 
 
63. Имущественные и связанные с ними неимущественные отношения регулируются нормами: 
а) финансового права; 
б) гражданского права; 
в) таможенного права. 
 
64. По «волевому» критерию юридические факты подразделяются на: 
а) правомерные и неправомерные действия; 
б) события и действия; 
в) юридические акты и юридические поступки. 
 
65. Официальное правоприменительное нормативное толкование юридических норм вправе давать: 
а) Верховный Суд РФ; 
б) Конституционный Суд РФ; 
в) Высший Арбитражный Суд РФ; 
г) все перечисленное. 
66. Способность своими действиями приобретать, а также осуществлять права и обязанности называется: 
а) правоспособностью; 
б) дееспособностью;  
в) деликтоспособностью. 
 

67. Стадией правоприменительного процесса является: 
а) правотворческая инициатива; 
б) установление юридической основы дела;  
в) опубликование нормативно-правового акта. 
 

68. Формами реализации права являются: 
а) консолидация; 
б) соблюдение; 
в) кодификация; 
г) использование; 
д) правотворчество;  
е) исполнение. 
 

69. Правоприменительные акты могут быть: 
а) основными и вспомогательными; 
б) законодательными; 
в) правоохранительными и исполнительными; 
г) императивными и диапозитивными; 
д) коллегиальными и единоличными. 
 

70. Способами преодоления пробелов в праве являются: 
а) аналогия закона; 
б) аналогия права; 
в) сравнительное правоведение. 
 

71. Наложение штрафа за безбилетный проезд на транспорте – это мера ответственности: 
а) дисциплинарная; 
б) административная; 
в) гражданско-правовая. 



 

 

72. При совершении мелкого хулиганства наступает следующий вид юридической ответственности: 
а) гражданско-правовая;  
б) административная; 
в) уголовная. 
73. Наиболее суровыми видами юридической ответственности являются: 
а) дисциплинарная;  
б) административная;  
в) уголовная; 
г) гражданско-правовая. 
 
74. Одной из гарантий законности следует считать: 
а) равенство всех перед законом; 
б) юридическую технику; 
в) кодифицированное законодательство. 
 
75. Политико-правовая связь личности с государством, в котором установлена республиканская форма правления, 

называется: 
а) подданство;  
б) гражданство;  
в) эту связь независимо от формы правления можно назвать и гражданством, и подданством. 
 
76. Автором классической теории разделения государственных властей является: 
а) Вебер М. 
б) Макиавелли Н.  
в) Монтескье Ш.Л. 
 
77. Какие из названных правовых систем не относятся к разряду «семьи права»? 
а) англо-саксонская и англо-американская правовые семьи;  
б) романо-германская (континентальная) правовая семья; 
в) социалистическое право как тип; 
г) религиозные правовые семьи; 
д) традиционные правовые семьи; 
е) уникальные национальные правовые системы. 
 
78. Российская правовая система по характеру доминирующих источников права ближе к: 
а) англо-саксонской правовой системе; 
б) романо-германской (континентальной) правовой системе; 
в) мусульманской правовой системе; 
г) социалистической правовой системе. 
79. К достоинствам суда присяжных относится: 
а) вынесение оправдательного вердикта в отношении лица, виновного в совершении конкретного преступления, 

свидетельствует во всех случаях о недостатках предварительного расследования;  
б) для принятия правильного решения достаточно здравого смысла, жизненного опыта и непредвзятого отноше-

ния к подсудимому;  
в) присяжные не должны иметь информацию, характеризующую личность подсудимого. 
 
80. Судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции Российской Федерации осуществляет: 
а) Высший Арбитражный Суд РФ; 
б) Конституционный Суд РФ; 
в) Верховный Суд РФ. 
 
81. Психологическое отношение виновного к содеянному – это: 
а) объективная сторона; 
б) мотив; 
в) субъективная сторона. 
 
82. Основаниями освобождения от юридической ответственности являются: 
а) крайняя необходимость; 
б) амнистия; 



 

в) невменяемость; 
г) помилование; 
д) отсрочка исполнения приговора;  
е) необходимая оборона. 
 
83. Основными положениями презумпции невиновности являются: 
а) бремя доказывания лежит на лицах, ведущих судопроизводство, следствие или дознание; 
б) неотвратимость наказания за совершенное правонарушение;  
в) предание обвиняемого суду не предрешает вопроса о его вино-вности; 
г) гарантированность основных прав и свобод граждан; 
д) все сомнения, которые не предоставляется возможность разрешить, толкуются в пользу подсудимого. 
84. Юридическая ответственность – это: 
а) разновидность правового принуждения, заключающаяся в обязанности лица претерпевать определенные лише-

ния; совершенное правонарушение; 
б) требование безусловного исполнения законов в государстве; 
в) система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом, созданная для регулирования 

общественных отно-шений; 
г) осознание правонарушителем общественно опасного характера своего деяния. 
 
85. По российскому законодательству общественно опасными признаются следующие виды правонарушений: 
а) проступки; 
б) преступления; 
в) деликты; 
г) деяния. 
 
86. Юристы являются носителями: 
а) обыденного правосознания; 
б) профессионального правосознания; 
в) доктринального правосознания;  
г) идеологического правосознания. 
 
87. Неуважение к праву и закону, отрицание социальной ценности права как нормативного регулятора обществен-

ных отношений – это: 
а) политический инфантилизм; 
б) аморальность; 
в) правовой нигилизм. 
 
88. Принципами гражданского общества являются: 
а) свобода реализации каждым индивидом своих социально-экономических интересов; 
б) уравнительное распределение потребительских благ; 
в) властно-приказной принцип регулирования социально-экономических интересов. 
 
89. Обязанности государства в гражданском обществе выражаются в следующем: 
а) охрана правопорядка, борьба с преступностью, создание нормальных условий для беспрепятственной деятельно-

сти индивидуальных и коллективных собственников, реализации ими своих прав и свобод, активности и предприимчиво-
сти; 

б) повсеместный контроль за деятельностью всех элементов гражданского общества; 
в) обеспечение экологической безопасности населения; социальная защита всего населения страны. 
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