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Примерная программа учебной дисциплины «Основы государства и права» 

предназначена для реализации государственных требований к минимуму содержания и 

уровню подготовки старшеклассников  по специальности «Правоведение». В рамках 

преподавания дисциплины «Основы государства и права» предполагается познакомить 

воспитанников с основными юридическими понятиями, их связью с общественной и 

политической жизнью в стране, способами защиты прав человека, «воспитать» 

положительное отношение к законодательству и стремление к сознательному 

законопослушному поведению, развивать познавательную активность и мыслительные 

способности старшеклассников. 

 Правовые знания необходимы в настоящее время специалисту любого профиля, 

поскольку дают возможность ориентироваться в правовой информации  и находить 

правильные пути разрешения реальных жизненных ситуаций.  

 

Направленность: социально-педагогическая. Программа является модулем 

дополнительной общеразвивающей комбинированной программы специализированного 

клуба «Фемида».   

Цель: формирование правовой культуры учащихся через усвоение системных 

базовых правовых знаний в области государства и права. 

Задачи: 

 Образовательные: сформировать представления о  закономерностях развития и 

функционирования государственно-правовых институтов; сформировать умения 

применять теоретические положения и конституционные вопросы государства и права 

при изучении специальных юридических дисциплин,  применять на практике нормы 

различных отраслей права; помочь старшеклассникам при подготовке к вступительным 

экзаменам  на юридические факультеты ВУЗов 

Развивающие: развивать мотивационную и когнитивную готовность к 

профессиональному обучению в области юридической практики, формировать 

предпосылки для усвоения общекультурных и профессиональных компетенций 

профессионала. 

Воспитательные: гражданско-патриотическое воспитание на основе формирования 

представлений о демократии и демократических правах человека, политическое 

воспитание как создание условий для становления политических взглядов и убеждений; 

правовое воспитание как формирование правосознания. 

  

Ожидаемые результаты. 

Предметные результаты:  

1) знания  

-  о закономерностях возникновения, развития и функционирования государства и 

права,  

- о государственной власти и государственном аппарате, системе разделения 

властей,  

- о понятии, типах и формах государства, 

- о роли государства в политической системе общества, 

- о понятиях, типах и источниках права, 

- об основных принципах построения и функционирования системы права, 
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- о формах реализации правовых норм и особенностях правоприменительной 

деятельности компетентных органов государства, 

- о видах правонарушений и юридической ответственности; 

2) умения применять теоретические положения и конституционные вопросы 

государства и права при изучении специальных юридических дисциплин; 

3) навыки изложения и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права; выбора соответствующих закону форм 

поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, урегулированных правом; 

обращения в надлежащие органы  за квалификационной юридической помощью. 

Метапредметные результаты:  

Общекультурные компетенции профессионала:  

 обладает достаточным уровнем правосознания (ОК-2), 

 осознаёт социальную значимость своей будущей профессии (ОК-1). 

Профессиональные компетенции юриста:  

 предпосылки для формирования способности осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2),   

 предпосылки способности принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом (ПК-4), 

 предпосылки готовности к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 

(ПК-8);  

 способность трактовать отдельные правовые акты (ПК-15); 

 способность осуществлять правовое просвещение среди сверстников (ПК-17). 

Личностная компетентность:  интерес и мотивационную готовность к 

профессиональному обучению и саморазвитию  в области юридических профессий, 

профессиональное самоопределение. 

Информационная компетентность: способность к поиск, анализу, интерпретации и 

использования правовой информации; к анализу текстов законодательных актов, норм 

права. 

Личностные результаты:  ценностные ориентации: правовые (закон, порядок, 

законопослушание, правовое государство), гражданско-патриотические (государство, 

гражданственность, гражданская позиция, права, свободы и обязанности человека перед 

государством, демократия), политические (политические взгляды, убеждения), а так же 

ценности, регулирующие профессиональную деятельности юриста. 

 

Оценка качества образования по спецкурсу 

Способы определения результативности. Оценка результатов освоения 

программы осуществляется дважды на протяжении каждого года обучения  в рамках 

мониторинга оценки качества образования. Сведения о результатах освоения спецкурса 

заносятся в форму «Диагностическая карта», общую для результатов по всем модулям  

дополнительной общеразвивающей комбинированной программы специализированного 

клуба «Фемида». Способ измерения предметных результатов – экзамен. 

Виды контроля – входной, текущий, промежуточный, итоговый. Результаты 

контроля являются основанием для корректировки программы. 
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Организация образовательного процесса 

 

Всего по спецкурсу: За год: За неделю: 
Срок 

обучения 

Объём  

 

Количество 

недель 

Объём 

 

Количество 

недель 

Объём 

 

Количество 

занятий 

Продолжительн

ость академ.  
часа 

1 год 204 час. 34 204 час. 34 6 час. 2 45 мин. 

 

Методика реализации программы 

При изучении дисциплины необходимо обращать внимание на её прикладной 

характер; показывать, где и когда изучаемые теоретические положения и практические 

навыки могут быть использованы в будущей практической деятельности. Методы 

изложения учебного материала следует выбирать, исходя из того, какой из них наиболее 

приемлем для лучшего контакта с учащимися и  лучшего усвоения ими учебного 

материала. 

Для проведения занятий целесообразно использовать лекционно-семинарские 

занятия, организационно-деятельностные и деловые игры, проводить разбор 

практических ситуаций, тренинги, дискуссии по актуальным проблемам права, работать 

с методическими и справочными материалами, применять технические средства 

обучения, организовывать экскурсии в учреждения правоохранительных и судебных 

органов. 

Для развития творческой активности учащихся рекомендуется выполнение ими 

самостоятельных творческих работ по проблемам права. 

В процессе изучения дисциплины «Основы государства и права» проводятся 1-2 

контрольные работы, задания для которых разрабатываются преподавателем. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для реализации программы 

Материально-техническое обеспечение, необходимое для реализации программы 

включает в себя  учебные аудитории лекционного типа, оснащенные мультимедийным 

оборудованием (проектор, экран), колонками, стационарным ПК с выходом в сеть, 

аудиторной доской, посадочными местами. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 
№ 

п/п 

Тема Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 
тео 

рия 

практи

ка 

всего 

1 Раздел 1. Введение 4 5 9  

1.1. Вводное занятие - 3 3 беседа 

1.2. Введение в предмет  «Основы государства и 

права» (ОГиП) 

2 1 3 опрос 

1.3. Характеристика власти и социальных норм в 

догосударственный период 

2 1 3 опрос 

2 Раздел 2. Человек и общество 8 4 12  

2.1. Человек как биосоциальное существо 2 1 3 беседа 

2.2. Человек. Индивид. Личность.  2 1 3 опрос 

2.3. Смысл человеческой жизни. 2 1 3 эссе 

2.4. Материально-производственная и духовная 

деятельность.  

2 1 3 Промежуточн. 

тестирование 

3 Раздел 3. Основы государства 18 12 30  

3.1. Причины происхождения государства (основные 

теории происхождения государства)  

1 2 3 выступл групп 

(презентация) 

3.2. Понятие, признаки и сущность государства  2 1 3 беседа 

3.3. Понятие и классификация функций государства 2 1 3 опрос 

3.4. Понятие и элементы формы государства.  

Форма правления  

2 1 3 Беседа/ тест 

3.5. Форма государственного устройства (национал- 

государственная  и администр-территориальная) 

2 1 3 Опрос/ тест 

3.6. Политический режим 1 2 3 Беседа/ тест 

3.7. Механизм государства 2 1 3 опрос 

3.8. Виды государственных органов 2 1 3 Письм.задание 

3.9. Правовое государство 2 1 3 Беседа 

3.10

. 

Гражданская идентичность и гражданское 

общество 

2 1 3 Промежуточн. 

тестирование 

4 Раздел 4. Основы права 31 23 54  

4.1. Понятие и сущность права 2 1 3 Беседа 

4.2. Основные теории происхождения права 1 2 3 презентации 

4.3. Принципы и функции права. Роль права в 

современном обществе 

2 1 3 эссе 

4.4. Правовые системы и правовые семьи мира 2 1 3 опрос 

4.5. Социальные и технические нормы 1 2 3 тест 

4.6. Норма права: понятие, структура и 

классификация  

2 1 3 Беседа 

4.7. Формы (источники) права: понятие и 

классификация 

2 1 3 задания по 

группам 

4.8. Правоотношения: понятие, структура и виды  1 2 3 опрос 

4.9. Права человека.  2 4 6 творч задание 

4.10

. 

Правовой статус личности. 2 1 3 опрос 

4.11 Реализация права: понятие и формы 2 1 3 тест 

4.12 Толкование норм права 2 1 3 опрос 

4.13 Правосознание и правовая культура 2 1 3 Беседа 

4.14 Правомерное поведение и правонарушение 2 1 3 опрос 

4.15 Юридическая ответственность 2 1 3 тест 
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4.16 Правовое регулирование и правовое воздействие 2 1 3 опрос 

4.17 Правовые режимы 2 1 3 промеж тестир 

5 Раздел 5. Конституция 14 7 21  

5.1. Основы конституционного строя 2 1 3 опрос 

5.2. Права и свободы человека и гражданина 2 1 3 творческое з-е 

5.3. Федеративное устройство РФ 2 1 3 опрос 

5.4. Президент РФ: полномочия и статус 2 1 3 тест 

5.5. Федеральное Собрание РФ 2 1 3 тест 

5.6. Правительство РФ 2 1 3 тест 

5.7. Судебная система и судебная власть 2 1 3 опрос 

6 Раздел 6. Административное право 6 3 9  

6.1. Основы административного права. 

Административная ответственность 

2 1 3 тест 

6.2. Основы налогового права. Понятие и виды 

налогов 

2 1 3 тест 

6.3. Налоговая политика государства. Основные права 

и обязанности налогоплательщиков 

2 1 3 опрос 

7 Раздел 7. Гражданское право 8 10 18  

7.1. Основы гражданского права. Структура и виды 

гражданских правоотношений 

2 1 3 опрос 

7.2. Право собственности 1 2 3 эссе 

7.3. Сделки: понятие и обязательства сторон 2 4 6 тест 

7.4. Договор: виды и существенные условия 1 2 3 письменное з-е 

7.5. Основы наследственного права 2 1 3 опрос 

8 Раздел 8 .Семейное право  6 6 12  

8.1. Основы СП. Семья.. 2 1 3 опрос 

8.2. Брак. Права и обязанности супругов, родителей и 

детей 

2 4 6 Беседа 

8.3. Опека и попечительство 2 1 3 опрос 

9 Раздел 9. Трудовое право.  7 5 12  

9.1. Основы трудового права. Выбор профессии 1 2 3 творч. задание 

9.2. Трудовой договор 2 1 3 опрос 

9.3. Оплата труда. Рабочее время и время отдыха 2 1 3 опрос 

9.4. Дисциплина и охрана труда 2 1 3 опрос 

10 Раздел 10. Уголовное право.   11 10 21  

10.1

. 

Основы уголовного права. Преступление и 

наказание 

2 1 3 Беседа 

10.2 Ответственность несовершеннолетних. 2 4 6 Творческое з-е 

10.3 Основы процессуального права 1 2 3 игра 

10.4 Основы экологического права 2 1 3 опрос 

10.5 Основы муниципального права 2 1 3 опрос 

10.6 Функции муниципального образования. Органы 

местного самоуправления 

2 1 3 Беседа 

11 Раздел 11. Международное право.  2 1 3  

11.1 Основы международного права 2 1 3 опрос 

12 Экзамен  3 3  

                                                                   Итого 115 89 204  
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. «Введение»  

Теория. Введение в предмет  «Основы государства и права» (ОГиП). 

Характеристика власти и социальных норм в догосударственный период. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

 

Раздел 2. «Человек и общество»  

Теория. Человек как биосоциальное существо. Человек. Индивид. Личность. Смысл 

человеческой жизни. Материально-производственная и духовная деятельность.  

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

 

Раздел 3. «Основы государства»  

Теория. Причины происхождения государства (основные теории происхождения 

государства). Понятие, признаки и сущность государства. Понятие и классификация 

функций государства. Понятие и элементы формы государства. Форма правления. Форма 

государственного устройства. Политический режим. Механизм государства. Виды 

государственных органов. Правовое государство. Гражданская идентичность и 

гражданское общество.  

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

 

Раздел 4. «Основы права»  

Теория. Понятие и сущность права. Основные теории происхождения права. 

Принципы и функции права. Роль права в современном обществе. Правовые системы и 

правовые семьи мира. Социальные и технические нормы. Норма права: понятие, 

структура и классификация. Формы (источники) права: понятие и классификация. 

Правоотношения: понятие, структура и виды. Права человека. Правовой статус 

личности. Реализация права: понятие и формы. Толкование норм права. Правосознание и 

правовая культура. Правомерное поведение и правонарушение. Юридическая 

ответственность. Правовое регулирование и правовое воздействие. Правовые режимы. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 
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закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

Раздел 5. «Конституция»  

Теория. Основы конституционного строя. Права и свободы человека и гражданина. 

Федеративное устройство РФ. Президент РФ: полномочия и статус. Федеральное 

Собрание РФ. Правительство РФ. Судебная система и судебная власть. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

Раздел 6. «Административное право»  

Теория. Основы административного права. Административная ответственность. 

Основы налогового права. Понятие и виды налогов. Налоговая политика государства. 

Основные права и обязанности налогоплательщиков 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

Раздел 7. «Гражданское право»  

Теория. Основы гражданского права. Структура и виды гражданских 

правоотношений. Право собственности. Сделки: понятие и обязательства сторон. 

Договор: виды и существенные условия. Основы наследственного права. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

Раздел 8. «Семейное право»  

Теория. Основы семейного права. Семья. Брак. Права и обязанности супругов, 

родителей и детей. Опека и попечительство. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

 

Раздел 9. «Трудовое право»  
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Теория. Основы трудового права. Выбор профессии. Трудовой договор. Оплата 

труда. Рабочее время и время отдыха. Дисциплина и охрана труда. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

Раздел 10. «Уголовное право»  

Теория. Основы уголовного права. Преступление и наказание. Ответственность 

несовершеннолетних. Основы процессуального права. Основы экологического права. 

Основы муниципального права. Функции муниципального образования. Органы 

местного самоуправления. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

Раздел 11. «Международное право»  

Теория. Основы международного права. 

Практика. Задания практикумов, содержащие теоретические и практические 

вопросы и задания различной сложности, практические работы, позволяющие учащимся 

получить навыки работы с конкретными нормативно-правовыми актами,  а также 

закрепить полученные знания, сформировать необходимые навыки, выработать 

основные модели правомерного поведения в типичных правовых ситуациях.  

 

Экзамен. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Примерные тестовые задания 

 

1. Теория государства и права отличается от других юридических дисциплин: 

А) объектом познания; 

Б) обоснованностью выводов; 

В) определенностью знаний; 

Г) междисциплинарностью; 

Д) закрытостью; 

Е) мировоззренческой направленностью. 

 

2. Системное познание государства обусловлено его: 

А) необходимостью для людей; 

Б) тесной связью с интересами граждан; 

В) сложностью и многогранностью; 

Г) значимостью для общества; 

Д) воздействием на экономику; 

Е) сопряженностью с духовной культурой. 

 

3. Общество складывается из: 

А) горожан;  

Б) дачников; 

В) социальных групп; 

Г) активной молодежи; 

Д) политических партий; 

Е) законопослушных граждан. 

 

4. Признаком общества является: 

А) открытость; 

Б) развитость; 

В) многофункциональность; 

Г) динамизм; 

Д) неустойчивость; 

Е) толерантность. 

 

5. Основанием относительной самостоятельности государства по отношению к 

обществу является: 

А) независимость государства на международной арене; 

Б) разделение властей; 

В) обособление государственной деятельности от других видов общественной 

деятельности; 

Г) территориальная организация государственной власти; 

Д) способность государства издавать правовые нормы; 

Е) верховенство государственной власти внутри страны. 

 

6.Государство отличается от общества: 



41 

 

A) размерами; 

Б) территориальностью; 

B) сложностью; 

Г) внутренним строением; 

Д) стабильностью; 

Е) многофункциональностью. 

 

7. Выделите признак гражданского общества: 

А) приоритет государственной формы собственности; 

Б) наличие официальной государственной идеологии; 

В) открытость; 

Г) целостность и устойчивость; 

Д) политическое отчуждение; 

Е) вмешательство государства в частную жизнь граждан. 

 

8. Гражданин от личности отличается: 

А) возрастом; 

Б) социализированностью; 

В) принадлежностью к семье; 

Г) духовностью; 

Д) принадлежностью к государству; 

Е) принадлежностью к трудовому коллективу. 

 

  9. Выделите специально - юридическую гарантию прав и свобод личности: 

А) разделение властей; 

Б) разнообразие форм собственности; 

В) судебный контроль; 

Г) сильная армия; 

Д) эффективная экономика; 

Е) правовой нигилизм. 

 

10. Субъективное право отличается от юридической обязанности: 

А) гарантированностью; 

Б) индивидуализированностью; 

B) публичностью; 

Г) юридической возможностью; 

Д) требовательностью; 

Е) государственной обеспеченностью. 

 

11. Взаимодействие государства и права характеризуется: 

A) архаичностью; 

Б) функциональностью; 

B) авторитарностью; 

Г) линейностью; 

Д) закрытостью; 

Е) уникальностью. 
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12. Какое государство органично сочетает экономическое принуждение к труду с 

внеэкономическим: 

А) буржуазное; 

Б) светское; 

В) феодальное; 

Г) авторитарное; 

Д) унитарное; 

Е) постиндустриальное. 

 

13. Противоречивость сути государства заключается в том, что оно: 

A) взимает и возвращает налоги; 

Б) издает и реализует правовые нормы; 

B) решает общесоциальные и сугубо классовые дела; 

Г) занимается глобальными и локальными проблемами; 

Д) развивает здравоохранение и образование; 

Е) решает экономические и духовные проблемы. 

 

14. Тоталитарному режиму своейственен: 

А) абсентеизм; 

Б) либерализм; 

В) парламентаризм; 

Г) этатизм; 

Д) федерализм; 

Е) плюрализм. 

 

15. Унитарным государством является: 

А) Индия; 

Б) Бельгия; 

В)Канада; 

Г)Испания; 

Д)Бразилия; 

Е) Венесуэла. 

 

16. Представительным органом государственной власти является: 

А) Московский городской суд; 

Б) Казанская городская дума; 

В) Конституционный суд Республики Татарстан; 

Г) Краснодарская городская дума; 

Д) Государственный совет Республики Татарстан; 

Е) Правительство Российской Федерации. 

17. В парламентской республике: 

А) законопроекты в парламент вносит только президент; 

Б) правительство руководит парламентом; 

В) государственная власть осуществляется только парламентом; 

Г) президент возглавляет исполнительную власть; 
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Д) парламент формирует правительство; 

Е) президент принимает законы. 

 

18. Методом осуществления государственной власти является: 

А) закон; 

Б) договор; 

В) законность; 

Г) приговор; 

Д) правотолкование; 

Е) правопорядок. 

 

19. Судебная власть осуществляется: 

A) министерством юстиции; 

Б) квалификационной коллегией судей; 

B) следственным комитетом; 

Г) милицией; 

Д) судебными приставами; 

Е) конституционным судом. 

 

20. Основным звеном политической системы общества является: 

А) армия; 

Б) полиция; 

В) оппозиционная партия; 

Г) местное самоуправление; 

Д) государство; 

Е) прокуратура. 
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Перечень экзаменационных вопросов 

1.Предмет и методология теории государства и права. 

2.Теория государства и права в системе наук. 

3.Происхождение государства и права. 

4.Особенности становления государственности у различных народов. 

5.Основные теории происхождения государственности. 

6.Общество и государство. 

7.Гражданское общество и правовое государство. 

8.Взаимодействие государства и права. 

9.Правовой статус личности: понятие и структура. 

10.Понятие и признаки государства. 

11.Государственная власть: характерные черты и методы осуществления. 

12.Классификация государств. 

13.Функции государства: понятие и виды. 

14.Проблемы становления Российского правового государства. 

15.Понятие формы государства. 

16.Формы государственного правления. 

17.Формы государственного устройства. 

18.Механизм государства. 

19.Функции современного Российского государства. 

20.Государство, право и глобальные проблемы современности. 

21.Политическая система общества. 

22.Советское государство и право: особенности и уроки. 

23.Понятие и признаки права. 

24.Основные правовые учения. 

25.Естественное право и позитивное право. 

26.Правовой нигилизм и правовой идеализм. 

27.Преемственность в праве. 

28.Принципы права. 

29.Функции права. 

30.Право и закон. 

31.Понятие и виды субъектов права. 

32.Правовая система общества. 

33.Система права. 

34.Основные правовые семьи народов мира. 

35.Виды социальных норм. 

36.Норма права: понятие и признаки. 

37.Право и мораль. 

38.Классификация правовых норм. 

39.Правовая культура общества и личности: понятие и элементы. 

40.Правосознание. 

41.Формы (источники) права. 

42.Закон в системе нормативных правовых актов. 

43.Законность: понятие и принципы. 

44.Правовое регулирование: понятие, предмет и пределы. 

45.Механизм правового регулирования. 
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46.Правотворчество и законотворчество. 

47.Систематизация нормативных правовых актов (понятие, виды, значение). 

48.Виды и способы правового регулирования. 

49.Понятие и виды правовых отношений. 

50.Содержание и объекты правовых отношений. 

51.Юридические факты: понятие, классификация. 

52.Юридическая обязанность: понятие, виды. 

53.Субъективное право: понятие, виды. 

54.Гарантии законности. 

55.Характерные черты реализации права. 

56.Применение норм права. 

57.Пробелы в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

58.Понятие и виды толкования правовых норм. 

59.Способы (приемы) толкования правовых норм. 

60.Правовое воспитание. 

61.Правосубъектность. 

62.Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и кругу лиц. 

63.Правоприменительные акты. 

64.Субъекты и основные стадии применения норм права. 

65.Публичное и частное право. 

66.Официальное толкование правовых норм. 

67.Юридический процесс и его виды. 

68.Обратная сила правовых норм. 

69.Правомерное поведение. 

70.Юридическая практика. 

71.Эффективность норм права. 

72. Правонарушения (понятие, виды, причины). 

73. Право и политика  

74.Меры государственного принуждения. 

75.Понятие и виды юридической ответственности. 

76..Внутригосударственное и международное право. 

77.Правопорядок. 
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