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Перечень, содержание тем и литература
для подготовки к участию в направлении «Право»
для 10-11 классов

СОДЕРЖАНИЕ
Теория государства.
Понятие и признаки государства. Функции государства. Форма государства. Республика и
монархия: понятие, виды. Федерация и унитарное государство. Государственный
(политический) режим: понятие, виды. Особенности формы российского государства
(федеративное устройство, республиканская форма правления, демократический режим).
Механизм государства. Понятие и виды государственных органов. Принцип разделений
властей. Правовое государство. Гражданское общество: содержание и развитие категории.
Признаки гражданского общества.
Теория права.
Понятие и признаки права. Объективное и субъективное право. Право и иные социальные
нормы. Место и роль права в жизни общества. Мораль и право. Правовые нормы: понятие,
виды. Способы изложения правовых норм в нормативных правовых актах. Формы
(источники) права. Правовой обычай. Нормативный правовой акт. Виды нормативных
правовых актов. Юридический прецедент. Правовая доктрина. Нормативный правовой
акт: понятие, признаки, отличия от акта применения права. Закон: понятие, виды порядок
принятия. Законодательный процесс. Подзаконные нормативные правовые акты. Система
и структура права. Предмет и метод правового регулирования. Правовые институты.
Система права и правовая система. Реализация и применение права. Правоотношение:
понятие, содержание, виды. Структура правоотношения. Юридические факты. Виды
юридических фактов. Правомерное поведение. Правонарушение: понятие, виды. Понятие
преступления, виды преступлений. Юридическая ответственность: понятие, значение,
виды. Правовое сознание и правовая культура.
Конституционное право РФ.
Понятие конституционного права. Конституция Российской Федерации: понятие,
юридические свойства, особенности содержания, структура. Основы конституционного
строя Российской Федерации. Гражданство Российской Федерации: понятие, принципы,
основания приобретения и прекращения.
Сравнительное правоведение.
Понятие национальной правовой системы. Основные правовые семьи: романо-германская
(Civil Law), англо-американская (Common Law), исламская (Islamic Law). Основные черты

правовых семей. Влияние сравнительного правоведения на формирование норм
международного права.
Международное право.
Понятие и принципы международного права. Субъекты международного права.
Международный договор. Международные документы о правах человека. Международная
защита прав человека. Европейский суд по правам человека.
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