
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
Контрольная работа по темам 1-21 дисциплины «Общая теория 

государства и права» имеет целью закрепление, обобщение и 
систематизацию полученных знаний, а также развитие логического 
мышления, умений последовательного изложения материала, формирование 
навыков самостоятельной работы с литературой. Проведение контрольной 
работы способствует более глубокому и прочному усвоению полученных 
знаний по изученным темам. 

Контрольная работа проводится в письменной форме по вопросам и 
(или) в виде тестовых заданий. 

Примерный перечень вопросов для проведения контрольной работы: 
1. Понятие и предмет общей теории государства и права. Общая теория 

государства и права в системе общественных и юридических наук 
2. Методология общей теории государства и права. Общая теория 

государства и права как наука и учебная дисциплина. Функции общей теории 
государства и права как науки 

3. Общественная власть и социальные нормы в первобытном обществе 
4. Предпосылки и причины возникновения государства и права 
5. Понятие, признаки, сущность и социальное назначение государства 
6. Понятие функций государства. Характеристика внешних и 

внутренних функций государства 
7. Понятие механизма (аппарата) государства, принципы его 

организации и деятельности 
8. Понятие и признаки государственных органов. Виды 

государственных органов 
9. Форма правления. Монархии и республики 
10. Форма государственного устройства. Простые и сложные формы 

государственного устройства 
11. Политико-правовой режим. Демократические и недемократические 

политико-правовые режимы 
12. Политическая система общества: понятие и структура. Место и роль 

государства в политической системе общества 
13. Понятие, признаки, принципы и функции права 
14. Понятие и виды социальных норм права 
15. Понятие и виды форм (источников) права 
16. Нормативные правовые акты: понятие и виды 
17. Понятие, признаки и виды норм права 
18. Структура нормы права 
19. Понятие системы права, ее элементы, основания построения 
20. Понятие и виды правотворчества. Принципы правотворчества 
21. Стадии правотворчества. Законодательный процесс 
22. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, цели, виды 
23. Реализация норм права: понятие и виды 
24. Стадии применения норм права 
25. Правоприменительные акты: понятие, виды, структура 
26. Толкование норм права: понятие, цели, виды 
27. Понятие, признаки и виды правовых отношений 
28. Понятие, признаки и виды правонарушений 
29. Состав правонарушения и характеристика его элементов 
30. Юридическая ответственность: понятие, виды, цели и принципы 



31. Правосознание и правовая культура 
32. Понятие, принципы и гарантии законности 
По результатам проведения контрольной работы в журнал учета 

посещаемости и успеваемости курсантов выставляется отметка, которая и 
является основанием для допуска к сдаче экзамена по дисциплине «Общая 
теория государства и права». 
 
 


