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Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
1-я контрольная точка
Ситуационные задачи:
Задача 1. Ответьте на вопросы:
Вопросы
Первобытное
Государство
общество
1. Принцип организации
власти
2. Принадлежность власти
3. Регламентация поведения
членов общества
Задача 2. В государстве «N» действует однопалатный парламент; главой
государства является президент, избираемый парламентом; правительство возглавляется
премьер-министром; премьер-министр имеет право подписывать внешнеполитические
соглашения. Определите форму правления данного государства.
Задача 3. Приведите примеры того, как российское государство реализует свои
функции.
Задача 4. Как соотносятся элементы формы государства? Возможна ли, к примеру,
в рамках монархической формы правления федеративная форма государственного
устройства и демократический государственный режим?
Задача 15. Какую монархию называют теократической? Приведите исторические
примеры такой формы правления.
Задача 16. Что бы Вы сказали, участвуя в дискуссии на тему «Возможно ли и
целесообразно ли возрождение монархии в России»?
Задача 17. К какому виду государственных органов (законодательным,
исполнительным, судебным) относятся следующие организации: Свердловская областная
Дума, Правительство Республики Саха, Замоскворецкий межмуниципальный суд,
Западносибирский военный суд Сибирского военного округа.
Задача 18. Исполнительная власть как ветвь государственной власти
самостоятельна. Эта самостоятельность абсолютна или относительна?
Задача 19. В каких исторических условиях был сформулирован и воплощен
принцип разделения властей? Объясните назначение и организацию законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти. Возможно ли выделить иные ветви
государственной власти? Что означает правило «сдержек и противовесов»?
Задача 10. Каким образом глобальные проблемы современности влияют на
развитие функций государства?
Задача 11. Крупнейший немецкий юрист конца XIX в. Г. Мейер писал: «Первая и
важнейшая задача государства есть обеспечение правовой защиты: как ни разнообразно
может сложиться круг деятельности государств, от этой задачи не может уклониться ни
один общественный союз, претендующий на обозначение его государством». О какой
функции государства идет речь?
Задача 12. Римские юристы утверждали: «Закон говорит всем одним языком».
Объясните смысл этого высказывания. Какой принцип права в нем провозглашается и как
он понимается в современном праве?
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Задача 13. В римском праве действовало правило: «Никто не предполагается
дурным». Какой принцип современного права выражен в этой фразе?
Задача 14. Древние юристы говорили: «Право есть искусство добра и
справедливости». Какое требование к правовым нормам оно содержит?
Задача 15. Студент Анисов считает, что нормативный акт — это изданный
компетентным органом письменный документ, в котором формулируются правовые
нормы. Студент Черкасов не согласен. Нормативным актом, по его мнению, является
решение суда по конкретному делу, ставшее затем обязательным правилом для решения
аналогичных дел. Кто из них прав, обоснуйте ответ?
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
1. Значение теории государства и права для практической деятельности юриста.
2. История возникновения теории государства и права как науки.
3. Диалектический метод познания.
4. Синергетический метод познания.
5. Философские методы познания государственно-правовой действительности.
6. Подходы к пониманию объекта ТГП.
7. ТГП и интернет ресурсы.
8. Соотношение теологической и историко-материалистической теорий происхождения
государства.
9. Общественная власть в первобытнообщинном строе.
10. Первичность происхождения права перед государством.
11. Теория Гегеля о происхождении государства и права.
12. Мононормы первобытного общества.
13. Соотношение права и государства.
14. Первобытное общество славянских народов.
15. Причины возникновения России.
16. Первобытный коммунизм.
17. Интернет как форма происхождения нового права.
18. Современное Российское государства и его сущность.
19. Теория лоббизма.
20. Теория элит.
21. Теория бюрократии.
22. Теория технократии.
23. Тойнби о типологии государства.
24. Данилевский о типологии государства.
25. Социальные сети как ресурс политической элиты.
26. Функция налогообложения и формы ее осуществления.
27. Связь сущности и функций государства.
28. Сравнительный анализ функций Российской Империи, СССР и Российской
Федерации.
29. Функция интеграции в мировую экономику.
30. Сырьевая проблема Российской Федерации.
31. Современные функции России: проблемы, ожидания, перспективы.
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32. Проблема глобализации современных государств.
33. Дореволюционные теории о функциях государства.
34. Цели и функции государства: соотношения понятий.
35. Интернет как функция современного государства.
36. Особенности политической системы Российской Федерации.
37. Политические партии в России.
38. Взаимоотношение государства с профсоюзами.
39. Роль «харизмы» в борьбе за власть.
40. Лоббизм в законодательных органах Российской Федерации.
41. Роль органов местного самоуправления в России (теоретический и практический
аспект).
42. Народовластие в Российской Федерации.
43. Методы достижения и удержания власти.
44. Способы удержания власти в России.
45. Избирательная система России.
46. Интернет как форма политического сознания.
47. Сущность права и его социальное назначение.
48. Позитивная и нормативная концепция права.
49. Теория индифферентных методологических рядов.
50. Правовая символика.
3-я контрольная точка
Тестирование:
1. Общим свойством права и иных социальных норм является:
А) формальная определённость
Б) принудительность соблюдения
В) регулирование общественных отношений
Г) выражение воли и интересов всего народа
2. Основу формационного подхода к типологии государства и права составляют
достижения:
А) экономики
Б) социологии
В) философии
Г) политологии
3. Понятия «правопорядок» и «общественный порядок» соотносятся как:
А) часть и целое
Б) форма и содержание
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В) причина и следствие
Г) цель и задача
4. Реализация права на получение бесплатной медицинской помощи осуществляется в
форме:
А) использования
Б) исполнения
В) применения
Г) соблюдения
5. Совокупность внешних признаков организации и осуществления государственной
власти – это:
А) типология государства
Б) механизм государства
В) форма государства
Г) форма государственного устройства
6. Структурной единицей нормы права не является:
А) санкция
Б) преамбула
В) диспозиция
Г) гипотеза
7. Указ Президента РФ «О назначении на должность судьи федерального суда Иванова
И.П.» относится к:
А) нормативно-правовым актам
Б) актам применения права
В) актам толкования правовых норм
Г) локальным актам
8. Форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, его
власть считается производной от представительного органа или избирателей, называется:
А) деспотией
Б) республикой
В) демократией
Г) конституционной монархией
9. Функции государства – это:
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А) объективные потребности общества
Б) задачи, стоящие перед обществом
В) методы государственного принуждения
Г) основные направления деятельности государства
10. Юридическим критерием разграничения норм права на отрасли является:
А) субъект права
Б) юридический факт
В) метод правового регулирования
Г) общественное отношение
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
1. Понятие и признаки права
2. Стадии правотворческого процесса
3. Представители и содержание психологической теории и теории насилия о
происхождении государства
4. Понятие, признаки и виды законов
5. Соотношение права и морали
6. Представители

и

содержание

патриархальной

и

договорной

теорий

происхождения государства
7. Систематизация нормативных актов: понятие и виды
8. Методы, способы и типы правового регулирования
9. Представители теологической теории происхождения государства и права, её
содержание.
Примерная тематика типовых контрольных заданий (контрольные точки):
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1-я контрольная точка
Ситуационные задачи:
Задача 1. Ответьте на вопросы:
Вопросы
Первобытное
Государство
общество
1. Принцип организации
власти
2. Принадлежность власти
3. Регламентация поведения
членов общества
Задача 2. В государстве «N» действует однопалатный парламент; главой
государства является президент, избираемый парламентом; правительство возглавляется
премьер-министром; премьер-министр имеет право подписывать внешнеполитические
соглашения. Определите форму правления данного государства.
Задача 3. Приведите примеры того, как российское государство реализует свои
функции.
Задача 4. Как соотносятся элементы формы государства? Возможна ли, к примеру,
в рамках монархической формы правления федеративная форма государственного
устройства и демократический государственный режим?
Задача 15. Какую монархию называют теократической? Приведите исторические
примеры такой формы правления.
Задача 16. Что бы Вы сказали, участвуя в дискуссии на тему «Возможно ли и
целесообразно ли возрождение монархии в России»?
Задача 17. К какому виду государственных органов (законодательным,
исполнительным, судебным) относятся следующие организации: Свердловская областная
Дума, Правительство Республики Саха, Замоскворецкий межмуниципальный суд,
Западносибирский военный суд Сибирского военного округа.
Задача 18. Исполнительная власть как ветвь государственной власти
самостоятельна. Эта самостоятельность абсолютна или относительна?
Задача 19. В каких исторических условиях был сформулирован и воплощен
принцип разделения властей? Объясните назначение и организацию законодательной,
исполнительной и судебной ветвей власти. Возможно ли выделить иные ветви
государственной власти? Что означает правило «сдержек и противовесов»?
Задача 10. Каким образом глобальные проблемы современности влияют на
развитие функций государства?
Задача 11. Крупнейший немецкий юрист конца XIX в. Г. Мейер писал: «Первая и
важнейшая задача государства есть обеспечение правовой защиты: как ни разнообразно
может сложиться круг деятельности государств, от этой задачи не может уклониться ни
один общественный союз, претендующий на обозначение его государством». О какой
функции государства идет речь?
Задача 12. Римские юристы утверждали: «Закон говорит всем одним языком».
Объясните смысл этого высказывания. Какой принцип права в нем провозглашается и как
он понимается в современном праве?
Задача 13. В римском праве действовало правило: «Никто не предполагается
дурным». Какой принцип современного права выражен в этой фразе?
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Задача 14. Древние юристы говорили: «Право есть искусство добра и
справедливости». Какое требование к правовым нормам оно содержит?
Задача 15. Студент Анисов считает, что нормативный акт — это изданный
компетентным органом письменный документ, в котором формулируются правовые
нормы. Студент Черкасов не согласен. Нормативным актом, по его мнению, является
решение суда по конкретному делу, ставшее затем обязательным правилом для решения
аналогичных дел. Кто из них прав, обоснуйте ответ?
2-я контрольная точка
Примерная тематика докладов для написания индивидуальной презентации:
1. Значение теории государства и права для практической деятельности юриста.
2. История возникновения теории государства и права как науки.
3. Диалектический метод познания.
4. Синергетический метод познания.
5. Философские методы познания государственно-правовой действительности.
6. Подходы к пониманию объекта ТГП.
7. ТГП и интернет ресурсы.
8. Соотношение теологической и историко-материалистической теорий происхождения
государства.
9. Общественная власть в первобытнообщинном строе.
10. Первичность происхождения права перед государством.
11. Теория Гегеля о происхождении государства и права.
12. Мононормы первобытного общества.
13. Соотношение права и государства.
14. Первобытное общество славянских народов.
15. Причины возникновения России.
16. Первобытный коммунизм.
17. Интернет как форма происхождения нового права.
18. Современное Российское государства и его сущность.
19. Теория лоббизма.
20. Теория элит.
21. Теория бюрократии.
22. Теория технократии.
23. Тойнби о типологии государства.
24. Данилевский о типологии государства.
25. Социальные сети как ресурс политической элиты.
26. Функция налогообложения и формы ее осуществления.
27. Связь сущности и функций государства.
28. Сравнительный анализ функций Российской Империи, СССР и Российской
Федерации.
29. Функция интеграции в мировую экономику.
30. Сырьевая проблема Российской Федерации.
31. Современные функции России: проблемы, ожидания, перспективы.
32. Проблема глобализации современных государств.
33. Дореволюционные теории о функциях государства.
34. Цели и функции государства: соотношения понятий.
35. Интернет как функция современного государства.
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36. Особенности политической системы Российской Федерации.
37. Политические партии в России.
38. Взаимоотношение государства с профсоюзами.
39. Роль «харизмы» в борьбе за власть.
40. Лоббизм в законодательных органах Российской Федерации.
41. Роль органов местного самоуправления в России (теоретический и практический
аспект).
42. Народовластие в Российской Федерации.
43. Методы достижения и удержания власти.
44. Способы удержания власти в России.
45. Избирательная система России.
46. Интернет как форма политического сознания.
47. Сущность права и его социальное назначение.
48. Позитивная и нормативная концепция права.
49. Теория индифферентных методологических рядов.
50. Правовая символика.
3-я контрольная точка
Тестирование:
1. Общим свойством права и иных социальных норм является:
А) формальная определённость
Б) принудительность соблюдения
В) регулирование общественных отношений
Г) выражение воли и интересов всего народа
2. Основу формационного подхода к типологии государства и права составляют
достижения:
А) экономики
Б) социологии
В) философии
Г) политологии
3. Понятия «правопорядок» и «общественный порядок» соотносятся как:
А) часть и целое
Б) форма и содержание
В) причина и следствие
Г) цель и задача
4. Реализация права на получение бесплатной медицинской помощи осуществляется в
форме:
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А) использования
Б) исполнения
В) применения
Г) соблюдения
5. Совокупность внешних признаков организации и осуществления государственной
власти – это:
А) типология государства
Б) механизм государства
В) форма государства
Г) форма государственного устройства
6. Структурной единицей нормы права не является:
А) санкция
Б) преамбула
В) диспозиция
Г) гипотеза
7. Указ Президента РФ «О назначении на должность судьи федерального суда Иванова
И.П.» относится к:
А) нормативно-правовым актам
Б) актам применения права
В) актам толкования правовых норм
Г) локальным актам
8. Форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, его
власть считается производной от представительного органа или избирателей, называется:
А) деспотией
Б) республикой
В) демократией
Г) конституционной монархией
9. Функции государства – это:
А) объективные потребности общества
Б) задачи, стоящие перед обществом
В) методы государственного принуждения
Г) основные направления деятельности государства
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10. Юридическим критерием разграничения норм права на отрасли является:
А) субъект права
Б) юридический факт
В) метод правового регулирования
Г) общественное отношение
4-я контрольная точка
Примерная тематика задач для написания группового проекта
Научно-исследовательский проект - групповой проект.
Включает в себя обоснование актуальности выбранной темы, постановку задачи
исследования, обязательное выдвижение гипотезы с последующей ее проверкой,
обсуждение и анализ полученных результатов.
При выполнении проекта должны использоваться методы современной науки:
лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др. Форма
конечного продукта - презентация проекта.
10. Понятие и признаки права
11. Стадии правотворческого процесса
12. Представители и содержание психологической теории и теории насилия о
происхождении государства
13. Понятие, признаки и виды законов
14. Соотношение права и морали
15. Представители

и

содержание

патриархальной

и

договорной

теорий

происхождения государства
16. Систематизация нормативных актов: понятие и виды
17. Методы, способы и типы правового регулирования
18. Представители теологической теории происхождения государства и права, её
содержание.
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