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1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

«Теория государства и права» 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ОПОП СПО по данному направлению 

подготовки:  

 
Раздел дисциплины Код компетенции Наименование оценочного 

средства 

Раздел 1.  

Теория государства 
 

ОК2, ОК4, ОК8, ОК9, 
ОК12, ОК13, ПК1.1, ПК2.4 

Опрос, тест, дискуссия, 
реферат, эссе 

Раздел 2.  
Государство и гражданское 
общество 

ОК2, ОК4, ОК8, ОК9, 
ОК12, ОК13, ПК1.1, ПК2.4 

Опрос, тест, дискуссия, 

реферат, эссе 

Раздел 3.  

Теория права 

ОК2, ОК4, ОК8, ОК9, 
ОК12, ОК13, ПК1.1, ПК2.4 

Опрос, тест, дискуссия, 

реферат, эссе 

 

 

2. Зачтено – экзаменационные материалы 
 

2.1. Методические рекомендации к сдаче дифференцированного зачета 

Студенты обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным планом.  
Зачет является формой контроля усвоения студентом учебной программы по 

дисциплине или ее части, выполнения практических, реферативных работ и др.   
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку. Оценка «неудовлетворительно» проставляется только в экзаменационной 
ведомости. Неявка на зачет отмечается в экзаменационной ведомости словами «не 
аттестован».  

Критерии оценки знаний студентов на зачете  
 

          По результатам дифференцированного зачета по дисциплине                                    «ТГП» 

знания студентов оцениваются следующими оценками: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - 

«удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

 
Уровень знаний оценивается на 5 - «отлично», если студент показал глубокое и полное 

овладение материалом программы, умение выделить теоретическое и фактическое в 
учебном материале, умение сформулировать ответы на вопросы билета, кратко и грамотно 
изложить их, разъяснить высказанные определения, понятия. Студент должен также уметь 
увязывать теоретические знания с практикой решения задач. Правильные полные ответы 
должны составлять не менее 80% объёма знаний по теоретическим вопросам билета, 
включая правильные ответы на дополнительные вопросы преподавателя. 
 

Уровень знаний студента оценивается на 4 - «хорошо», если студент показал глубокое 
и полное усвоение материала программы, умение правильно излагать и объяснять понятия, 
определения. Содержание ответов должно быть изложено достаточно грамотно, 
последовательно и кратко. В ответах допускается незначительная неточность, 
несущественная ошибка, которую студент исправляет сам с помощью наводящих, 
уточняющих вопросов. Правильные и полные ответы должны составлять не менее 60% 



 
 

объёма знаний по вопросам билета, включая правильные ответы на дополнительные 
вопросы преподавателя. 
 

Уровень знаний студента оценивается на 3 - «удовлетворительно», если студент 
изучил и понимает основные положения в соответствии с программой, однако допускает 
существенные неточности, ошибки при изложении материала, часть которых студент 
исправляет с помощью наводящих вопросов преподавателя. Ответы представляют собой 
хотя и правильные, но отдельные, разрозненные мысли. Студент отвечает, как правило, с 
помощью наводящих вопросов преподавателя. Правильные и полные ответы должны 
составлять не менее 40 % объёма знаний по вопросам билета. 
 

Уровень знаний студента оценивается на 2 - «неудовлетворительно», если студент в 
ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу излагаемого материала, большая 
часть которых не исправляется даже с помощью наводящих вопросов преподавателя. 
Материал излагается студентом бессистемно, ответы содержат частые повторения, 
включает материал, не имеющий прямого отношения к вопросам билета, это уровень 
знаний, не соответствующий требованиям, предъявляемых к знаниям студента колледжа. 
Правильные ответы составляют 30 % и менее процентов объёма знаний по вопросам билета. 
 

 
 

2.2. Перечень вопросов к зачету  
1. Предмет теории государства и права и его содержание.  

2. Место теории государства и права в системе юридических наук.   
3. Классификация юридических наук.   
4. Функции теории государства и права как науки.   
5. Методология теории государства и права. Многообразие подходов к изучению 

государственно-правовых явлений.  

6. Структура теории государства и права.   
7. Теория государства и права как наука и учебная дисциплина.   
8. Современное объяснение причин возникновения государства (потестарная или 

кризисная теория). Общая характеристика присваивающей и производящей 

экономики.   
9. Институты власти и нормативные регуляторы в первобытном обществе.   
10. Предпосылки появления государственности. Формы возникновение государства. 

Европейская и азиатская (восточная) модели возникновения государства.   
11. Основные теории возникновения государства.   
12. Предпосылки и особенности возникновения права. Теории происхождения права. 

Общая характеристика современных теорий.  

13. Понятие государства и его признаки.   
14. Сущность государства   
15. Реализация государственной власти   
16. Типология государств   
17. Формационная типология государств.   
18. Цивилизационная типология государств   
19. Понятие формы государства. Элементный состав. Факторы, влияющие на форму 

государства.  



 
 

20. Форма правления: понятие, виды. Монархическая и республиканская форма 

правления.   
21. Политико-территориальная организация государства. Унитарные государства   
22. Федеративные государства, виды федераций. Право сецессии.   
23. Государственно-правовой режим: понятие, виды.   
24. Межгосударственные объединения: конфедерации, содружества, союзы.   
25. Понятие функций государства.   
26. Классификация функций государства. Содержание внутренних и внешних функций 

государства.  

27. Формы и методы реализации функций государства.   
28. Тенденции развития функций государства. Влияние процессов глобализации на 

функционирование государства.  

29. Понятие механизма государства. Механизм государства и государственный аппарат.  

30. Понятие и признаки государственного органа. Система и виды государственных 

органов.  

31. Принципы организации и деятельности органов государства.   
32. Принцип разделения власти как организационно-правовая основа деятельности 

государственного аппарата.  

33. Общество как система. Гражданское общество: понятие, структура.   
34. Государство и гражданское общество: соотношение и сферы сотрудничества.   
35. Понятие и структура политической системы. Место государства в политической 

системе общества.  

36. Государство и политические партии.   
37. Государство и церковь.   
38. Государство и средства массовой информации.   
39. Проблемы правопонимания в современной юридической науке.   
40. Право как нормативный регулятор общественных отношений. Признаки права.   
41. Сущность и содержание права.   
42. Социальное назначение права.   
43. Социальные и технические нормы. Технико-юридические нормы.   
44. Право в системе социального регулирования. Право и обычаи. Право и мораль.   
45. Право и религия. Право и корпоративные нормы.   
46. Право и государство. Право и политика.   
47. Право и экономика. Право и культура.   
48. Ценность права и правовые ценности: справедливость, свобода, равенство.   
49. Принципы права: понятие и классификация.   
50. Характеристика основных принципов права.   
51. Функции права: понятие и классификация.   
52. Общая характеристика регулятивной и охранительной функций права.   
53. Понятие источника права. Соотношение источника и формы права. 

Преемственность и обновление в праве. Рецепция в праве.  

54. Виды источников права. Их общая характеристика.   
55. Правовой обычай. Обычное право. Деловой обычай и деловые обыкновения.   
56. Судебный прецедент. Судебное право.   
57. Иные источники права (правовая доктрина, принципы права, договоры, судебная 

практика).   
58. Нормативный правовой акт: понятие, отличительные признаки, виды.   
59. Закон как нормативный правовой акт.   
60. Признаки закона, виды законов. Подзаконные акты и их разновидности.   



 
 

 
3. Фонд тестовых заданий 

 

3.1. Практические задания  
 
 

Тема 1. Предмет и методология теории государства и права  
Практические задания 

Задание № 1.  
1.1. Определите тип соотношения понятий, соответствующий 

приведенным схемам: 
 

А В А  В А  В 
 

Тип № 1 Тип № 2 Тип № 3 
 

 

А В 

А=В 
 

  
 

  Тип № 4 Тип № 5 
 

 понятия тип соотношения (номер) 
 

методология и метод  
предмет и метод  
государство и право  
право и закон  
право и мораль  
преступление и правонарушение 

 

Задание № 2. Объясните следующие проблемные ситуации:  
2.1. Следует ли "отделить" теорию государства от теории права и "передать" 

теорию государства в состав политической науки (политологии).  

2.2. Чем отличаются теория государства и права как наука от 

соответствующей ей учебной дисциплины?  
 

Задание № 3. Найдите в различных словарях и выпишете определения 

следующих понятий (с указанием источника): 
 

3.1.Закономерность____________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

3.2.Концепция_________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

3.3.Парадигма_________________________________________________  
__________________________________________________________________  



 
 

__________________________________________________________________  
3.4.Теория____________________________________________________  

__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

3.5.Система___________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

6.6.Структура_________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

3.7.Наука_____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

3.8.Функция__________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  

3.9.Метод_____________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________  
3.10.Эксперимент___________________________________________________  
__________________________________________________________________  
__________________________________________________________________ 

 

3.2 Тесты 
Раздел 1. Теория государства 

 
Объект и предмет теории государства и права 
1. Сфера человеческой деятельности, функция которой заключается в получении и 

теоретической систематизации объективных знаний о действительности — 

это...._________________________________________________________________   
2. Сегмент общественных отношений, изучаемых наукой   
a. предмет d. диспозиция 

b. гипотеза e. метод 

c. принцип  
3. То, на что направлено познание субъектов нескольких наук (определенная сфера  
объективной действительности) 

a. объект c. совокупность знаний 

b. предмет d. проблема  
4. Общественные отношения, связанные с формированием и функционированием таких социальных 

институтов, как государство и право — это ... _____________________  

теории государства и права.   
5. То, что изучает наука (определенный конкретный сегмент сферы объективной 

действительности) — это...._______________________________   
6. В предмет теории государства и права входят  

a. сущность государства и права c. закономерности происхождения 

b. общие закономерности происхождения    государства и права России 

и развития государства и права е. избирательный процесс 

d. основные категории государственно-     f. конституционный строй 

правовой материи 



 
 

7. Предметом изучения теории государства и права являются закономерности 

a. локальные c. общие 

b. особенные d. уникальные 
 

Функции теории государства и права  
1. Соответствие 

I. Гносеологическая функция а. Формирование теоретических основ 

II. Эвристическая функция b. Выявление новых закономерностей 

III. Прогностическая функция с. Выдвижение гипотез 

IV. Методологическая функция d. Изучение природы познания 

V. Идеологическая функция е. Разработка правовой политики 

VI. Воспитательная функция f. Формирование специалистов в области 

права 

2. ... функция нацелена на изучение природы познания.  
3. ... функция теории государства и права направлена на приведение в систему идей о 

государстве и праве. 
4. Эвристическая функция теории государства и права сводится к познанию новых....   
5. Не является средством реализации прогностической функции   
а. анализ Ь. индукция с. выдвижение гипотез 6. ... функция теории государства и 

права состоит в формировании мировоззренческих 

основ и принципов, разработке приемов и способов решения теоретических проблем 

отраслевых наук. 
7. Идеологическая функция теории государства и права направлена на формирование...  
_______________идеологии. 

8. ... функция теории государства и права способствует раскрытию сущности права и 

государства 

Методология теории государства и права  
1. ... теории государства и права — это совокупность теоретических основ, принципов и 

методов исследования, используемых теорией государства и права при изучении 
государственно-правовых явлений. 
2. Основное предназначение метода в науке  

a. формируется умение a. биполярность 
b. вырабатывается мышление b. толерантность е. объективность 

с. определяется парадигма c. многофункциональность 

d. добывается новое знание d. историзм 

3. Не относятся к принципам теории 

государства и права  
 
4. Последовательность исследования явления или процесса в соответствии с принципом 

историзма   
а. современное состояние  b. развитие  с. возникновение  
5. Принцип ... означает стремление к получению максимальной достоверной информации 

о предмете исследования.  
6. Принцип ... закрепляет «право на жизнь» различных философских школ, концепций.   
7. Принцип ... теории права и государства заключается в том, что она изучает общие 

закономерности развития государственно-правовых институтов безотносительно к какой-

либо конкретной правовой системе.   
8…. – это средства познания, которые могут использоваться во всех сферах человеческой 

деятельности во всех науках.  

9. К числу общенаучных методов не относятся   
a. метод анализа и синтеза d. аналогия 

b. индукция е. кибернетический  
c. дедукция f. статистический 



 
 

10. К специальным методам относятся 

а, системный  b. социологический с. сравнительный метод 

11. К частно- научным методам относятся 

a. диалектический с. метафизический 

b. кибернетический d. статистический 
 

Связь теории государства и права с неюридическими гуманитарными 

дисциплинами  
1. ... — это наука о всеобщих законах развития природы, общества и мышления. 
2. Теория государства и права использует философские а. категории  
b. законы 

с. статистические данные  
3. Соотношение групп и видов наук 

I. Технические а. Физика 

II. Естественные b. Инженерные науки 

III. Общественные с. Экономика 

4. Поскольку теория государства и права изучает явления, существующие в социуме, то 

она — ... наука. 
 

2.2. Место теории государства и права в системе юридических наук   
1. Не относятся к основным группам юридических наук  
a. историко- и теоретико-правовые d. экономические 
b. отраслевые  е. специальные (прикладные) 

c. социологические   
2. Соответствие групп и видов юридических наук 

I. Теоретико-исторические а. Международное право 

 науки   

п. Отраслевые юридические b. Уголовный процесс 

 науки   

III Специальные юридические с. Субъективное право 
. науки  

IV Организационные науки d. Судоустройство 
.   

V. Международные науки е. История государства и 

  права 

f. Криминология   
3. Теория государства и права — наука  
a. отраслевая с. международная 
b. мировоззренческая d. прикладная 

4. Отраслевые юридические науки  
a. уголовный процесс d. объективное право 

b. судоустройство е. гражданское право 

c. земельное право  

5. Не относятся к специальным наукам  

a. криминалистика d. налоговое право 
b. морское право е. уголовный процесс 

c. судебная статистика  
6. Судоустройство относится к юридическим наукам 

a. организационным с. прикладным 
b. отраслевым d. международным 

7. Международные юридические науки  

a. международное публичное право   
b. история государства и права 



 
 

зарубежных стран с. сравнительное 

правоведение  

d. международное частное право  

Тема 2. Происхождение государства и права 
 

Ролевые игры  
Задание № 1. Игра "Многообразие теорий происхождения государства".  
Условия игры: студенты по очереди называют и раскрывают характеристику 

отдельных теорий происхождения государства и права. Победителем становится студент, 

назвавший последним соответствующую теорию. 
 

Задание № 2. Сюжетно-ролевая игра "Судебный поединок".  
Условия игры: студенты делятся на 2-3 команды, каждая из которых выбирает для 

защиты одну из теорий происхождения государства и права (5 минут).  
После обсуждения (10 минут), команды выбирают докладчика и содокладчика, 

выступающих в качестве защитников теории. 

После выступления защитников команды-оппонентов (представители других 

команд) задают вопросы с целью "разрушить" доказательную базу защиты (10 минут на 

группу). 
Игра завершается заключительным словом преподавателя и подведением итогов  

(10 минут). 

Побеждает команда, набравшая большее количество баллов. Баллы начисляются за 

защиту теории, за ответы и вопросы оппонентов. 
 

Основные подходы к пониманию государства 

1. Установите соответствие  
 

I. Государство возникает и развивается a. Насилия 
 

по воле  Бога d. Психологическая 
 

II. Государство — результат 
b. Патриархальная 

 

исторического развития семьи 
 

III. Государство возникает в результате  
 

акта насилия с. Теологическая 
 

IV. Государство есть продукт, 
е. Диффузная 

 

обусловленный человеческой психикой 
 

V. Государство — произведение сил  
 

природы f. Органическая 
 

VI. Государство возникает в результате  
 

диффузии  
 

 
2. Установите соответствие теорий происхождения государства и их авторов  

I. Теологическая                           а. Ф. Энгельс 

II. Патриархальная                       b. Е. Дюринг  
III. Договорная  с. Г. Гроций  
IV. Насилия d. Г. Спенсер  
V. Ирригационная                        е. К. Виттфогель  
VI. Органическая                         f. Р. Фильмер  
VII. Марксистская                       g. Ф. Аквинский  
3. Основа государства в соответствии с патриархальной теорией 

возникновения государства есть...  
 
4. В соответствии с договорной теорией возникновения государства оно есть 

результат заключения договора ...  



 
 

a. общественного с. федеративного 

b. гражданско-правового d. оказания услуг 
 
 
5. Теория возникновения государства К. Виттфогеля связывает процесс образования  
государства с фактором .... 

с. глобальное потепление 
 

a. необходимость орошения земель 
 

b. разложение родовой общины d. развитие экономики 
 

6. К. Леви-Стросс связывает возникновение государства с одним из явлений 
 

a. запрет инцеста d. разрастание родовой общины 
 

b. запрет убийства е. развитием обрядов и ритуалов 
 

c. запрет кровной мести  
 

 
7. Представителями договорной теории происхождения государства являются  

a. Т. Гоббс, Ж.Ж. Руссо с. Аристотель 

b. Ф. Аквинский, Ж. Маритен d. Л. Гумплович, Е. Дюринг  
8. Сторонниками психологической теории происхождения государства являются  

a. Л.И. Петражицкий с. Н. Макиавелли 

b. Г. Гроций, Т. Гоббс d. К. Маркс, Ф. Энгельс 
 

9. Л. Гумплович и К.Каутский развивали теорию происхождения государства ....  
a. патриархальную с. психологическую 

b. насилия d. классовую 

10. Аристотель и Н.К. Михайловский разрабатывали теорию происхождения 

государства....  

a. классовую с. патриархальную 

b. теологическую d. ирригационную 
11. Ф. Аквинский и Ж. Маритен отстаивали теорию происхождения государства ....  

a. ирригационную с. классовую 

b. договорную d. теологическую  
Историко-материалистическая концепция происхождения государства  

1. Предпосылки происхождения государств 

a. экономические d. императивные  
b. социологические е. политические 

c. социальные  
 
2. В первобытном обществе властные функции осуществляли органы  

a. совет старейшин d. халиф 

b. общее собрание членов рода е. вождь 

c. тайный совет  
 
3. Понятие «неолитическая революция» ввел в историческую науку....  

 

4. «Неолитическая революция» — это   
a. переход к производящей экономике       с. межплеменная война 

b. процесс переизбрания вождя d. создание новых мононорм 
 
5. В результате крупных общественных разделений труда выделились 

группы населения 

a. организаторы производства d. скотоводы 

b. ремесленники е. шаманы 

c. земледельцы  
Теории об образовании Российского государства 1. 



 
 

Создатели норманнской теории образовании Российского государства 

   

а. В.О.Ключевский, С.М. Соловьев  

b. М.В.Ломоносов.  с. Г.Ф. Миллер, И.Г. Байер 

Интегративный подход к пониманию причин образования государства 
1. Основными причинам образования государств являются 

a.совершенствование управления с. существование обряда инициации 

обществом, вызванного его усложнением  
b. подавление сопротивления эксплуатируемых  d. разделение общества на «высшие» и 
  «низшие» расы 

 Причины существования различных школ права 
1. Соответствие правовых теорий и их представителей 

I. Теологическая а. Иеринг 
II. Естественно-правовая b. Гоббс 

III. Психологическая с. Паунд 

IV. Нормативистская d. Кельзен 

V. Солидаризма e. Петражицкий 
VI. Социологическая f. Фома Аквинский 

VII. Реалистическая g. Дюги 

VIII. Историческая h. Савиньи 
2. Хронологическая последовательность появления правовых теорий 

a. теологическая c. естественного права 

b. марксистская  d. историческая школа 
3. Представителем теологической теории права является 

a. Петражицкий  c. Кельзен 

b. Фома Аквинский  d. Новгородцев 

 4. Понимание права как результата психических переживаний присуще взглядам 

a. Ивановского и Цицерона  с. Остина и Меркеля 

b. Сергиевского и Монтескье  d. Петражицкого и Тарда 
5. К признакам естественного права не относятся  

a. принадлежность к человеку с момента его рождения с. формируется государством 

b. неотчуждаемость (неотъемлемость) от человека  
6. Продуктом национального духа назвали право  

a. Маркс и Энгельс  с. Локк и Монтескье 

b. Пухта и Савиньи  d. Конт и Спенсер 
7. Родоначальником нормативистской школы является 

a. Энгельс c. Кельзен 

b. Иеринг d. Алексеев 
8. Неизбежность отмирания права отстаивали сторонники 

a. марксистской теории с. исторической школы права 

b. нормативизма d. теологической теории права 
9. Сугубо классовая природа права отстаивалась представителями 

a. исторической школы права с. социологической теории права 

b. теологической теории права d. марксистской теории права 
10. Основателем реалистической школы является  

a. Кельзен с. Маркс  

b. Иеринг d. Савиньи 
11. Теорию солидаризма выдвинул   

a. Дюги с. Жени  

b. Паунд d. Штаммлер 
12. Сторонниками социологической школы являются 

a. Маркс, Энгельс, Ленин с. Гуго, Савиньи, Пухта 

b. Кельзен, Штаммлер d. Эрлих, Муромцев, Паунд 



 
 

 
Тема 3. Понятие, сущность, социальное назначение и типология государств 

 

1. Признаками государства являются  

a. государственная территория d. разделение властей 

b. население государства е. государственный суверенитет 

c. верховенство права f.налоги и сборы 

2. ... суверенитет выражается в характеристике народа как основного источника 

власти в государстве. 

3. ... суверенитет закрепляет право нации на самоопределение. 
4. ... — это исторически сложившаяся и развивающаяся организация суверенной 

политической власти, действующая в отношении всего населения на закрепленной за ним 

территории, использующая право, налоги и специальный аппарат управления и 

принуждения для реализации своих функций. 
5. Присущее государству верховенство на своей территории и независимость в  
международных отношениях  

a. государственный суверенитет с. национальный суверенитет 

b. народный суверенитет d. суверенитет монарха 
6. Не относятся к признакам (чертам) суверенитета государства 

a. юридическая сила d. независимость 
b. приоритет е. верховенство 

c. неподчиненность  

7. ... предполагает самостоятельное формирование и проведение в жизнь внутренней 

и внешней политики государства. 
8. ... государственной власти предполагает ее способность самостоятельно решать важнейшие 

вопросы жизни общества, устанавливать и обеспечивать правопорядок. 
9. Не относятся к видам суверенитета государства  

a. легальный с. дискретный 

b. локальный d. формальный 

10. Суверенитет государства включает в качестве признаков черты 

a. внутреннее верховенство d. прерогативу 

b. внешнюю независимость е. приоритет  
c. самоограничение  
11. Вид суверенитета государства, при котором он юридически закреплен, но 

реально не осуществляется — ... суверенитет.  

12. К видам ограниченного государственного суверенитета не относятся  
a. добровольно ограниченный с. гарантированно ограниченный 

b. принудительно ограниченный d. субсидиарно ограниченный 

13. Часть земной поверхности, находящаяся под суверенитетом данного 

государства,— ....  

14. Соответствие составных частей и элементов территории государства  

I. Сухопутная а. полярные станции 

П. Водная b. атмосфера 

III. Воздушная с. озера 

IV. Объекты, приравненные d. недра 

к территории государства  

15. К водной территории государства относятся  

a. внутренние воды с. внутренние моря 

b. реки d. нейтральные воды  
16. Государственная ... — условие признания судна частью территории государства.   
17. К населению государства не относятся  

a. апатриды d. должностные лица  
b. бипатриды е. антиподы 



 
 

 
c. подданные  
18. Политико-правовая связь человека с государством, выражающаяся во взаимных 

правах и обязанностях — ....  

19. Синоним термина «лицо с двойным гражданством» — ....   
20. Бипатрид  

a. не относится к населению d. лицо с двойным гражданством 

b. иностранец е. подданный  
c. лицо без гражданства.  
21. Важное средство пополнения государственной казны — это ....   
22. Верховенство государственной власти внутри страны и ее независимость вовне   
— это....  

a. суверенитет с. правосубъектность 

b. компетенция d. легитимность  
23. Признаком государства не является 

a. наличие аппарата принуждения d. руководство политическими 

b. суверенитет партиями 

c. территория 

24. Характеристикой суверенитета государства не является  
a. распространение государственной власти на все население страны 

b. общеобязательность решений органов государства 
c. независимость государства от иностранных государств  
d. избрание высших органов государства демократическим путем  
25. Политико-территориальная, суверенная организация публичной власти, способная 

делать свои веления обязательными для всей страны — это.... 

a. государство  
b. политическая партия 

c. профсоюз 

d. общество 
 

 Исторические типы государств с позиций формационной теории 
1. Последовательность общественных формаций   

a. коммунистическая d. буржуазная 

b. рабовладельческая е. первобытнообщинная 

c. феодальная   
2. Тип общества, основанный на определенном способе производства,— общественная ....   
3. Формационная теория была разработана  

a. Ж.Ж. Руссо с. Гегелем 

b. К. Марксом d. Н. Макиавелли 

4. Формационная типология государств выделяет типы государств  
a. буржуазное е. социальное 

b. феодальное f. всеобщего благоденствия 

c. социалистическое g. светское 

d. рабовладельческое 

5. Для феодального государства не характерно 

a. монархическая форма правления с. политический плюрализм 

b. наличие основных классов — феодалов, крестьян             d. сословность  
6. Для буржуазного государства не характерно 

a. отсутствие сословности  

b. активное развитие представительных органов власти   
c. относительно высокая роль церкви в решении государственных вопросов   
7. Первобытнообщинной формации не присущи общественные институты   
a. государство d. религия 



 
 

 
b. аппарат насилия е. принуждение  
c. налоги  

8. Экономической основой буржуазного государства является вид собственности 

a. частная с. корпоративная 

b. личная d. общественная 
4.2. Цивилизационный подход к типологии государств 1. ... 

подход к типологии государства разрабатывал А. Тойнби. 
2. Цивилизационная теория была разработана 
a. У.У. Ростоу  с. А. Тойнби 

b. Дж. Локком  d. К. Марксом 

 Восточный путь возникновения государств 
1. Общие черты восточных государств   

a. они были абсолютными монархиями,  с. в основе их экономики лежала 

 деспотиями  государственная форма собственноcти. 

b. государство вмешивалось во все сферы d. наличие частной собственности. 

 жизнедеятельности общества  Рыночные отношения 

2. Азиатский способ производства имел место в регионах Земли 
a. Западная Европа  с. Древний Восток 

b. Скандинавия  d. Америка 

 Возникновение европейских государств 

Общие черты, присущие западному пути образования государств 

a. ярко выраженная классовая с. в основе экономики государственная 
структура общества  форма собственности 

b. развитые рыночные отношения   

Место России в мировом сообществе цивилизаций 

Цивилизационные особенности России 
a. Россия — это конгломерат народов, которые относятся к разным типам цивилизаций   
b. Россия расположена между Востоком и Западом (можно сказать — и на Востоке, и на 

Западе)  

c. в России отсутствуют рыночные отношения   
d. в России не было опыта социалистического строительства   
e. в процессе образования и развития Российского государства на него оказывали влияние 

различные цивилизационные центры: Византийская цивилизация и «степь», Европа и 

Азия  
 

Тема 4. Форма (формообразование) государства 

 

Понятие формы государства  
1. ... — это организация политической власти в государстве, взятая в единстве трех ее 

основных элементов (или сторон) — формы государственного правления, формы 

государственного устройства и государственного (политического) режима.  
2. Факторы, влияющие на форму государства  
a. расстановка социальных сил, их представительство во власти в данной стране и в 
данный исторический период времени  

b. национальный состав населения  

c. особенности климатических условий  
3. Форма государства состоит из элементов  

a. форма правления d. политическая система 

b. форма государственного  устройства е. политический режим 

c. форма права f. политическая статика 



 
 

 
Понятие и классификация форм государственного правления  

1. Форма ... показывает, кто осуществляет верховную власть в государстве.  

2. Характеристика формы правления включает   
a. строение высших органов государственной власти   
b. порядок образования верховных органов   
c. порядок взаимоотношений между частями государства   
d. взаимоотношения верховных органов друг с другом и с населением   
e. степень участия населения в формировании государственных органов 

3. Не относятся к формам правления  

a. протополитархия d. тирания 

b. геронтократия е. республика 

c. монархия 

4. Формой государственного правления является 

a. унитарное государство с. монархия 

b. диктатура d. конфедерация 

5. ... — это составная часть формы государства, характеризующая состав высших органов 

государственной власти, порядок их образования, организацию и порядок взаимодействия 

между собой и населением.  
Понятие и виды монархий  

1. ... — это форма правления, при которой носителем верховной Власти является 

один человек — монарх, а власть его носит наследственный характер и 

осуществляется пожизненно. 

2. Признаки монархии  
19. передача власти по наследству   
20. срочность полномочий высших представительных органов власти С. 

наличие единоличного правителя  

d. пожизненность правления   
e. юридическая ответственность глав государства 3. 

Признаки дуалистической монархии  

a. формально-юридическое разделение государственной власти между монархом и 

парламентом  

b. правительство формируется победившей партией или коалицией партий   
c. участие монарха в формировании правительства чисто символично   
d. исполнительная власть принадлежит правительству, которое несет ответственность за 

свою деятельность перед парламентом 4. Признаки парламентарной монархии   
a. законодательная власть принадлежит парламенту   
b. за монархом остаются исполнительная власть, право формировать правительство, 

которое ответственно перед ним  

c. статус монарха формально и фактически ограничен во всех сферах осуществления 

государственной власти  
d. монарх имеет право абсолютного вето 5. 

Последовательность эволюции монархии  
а. дуалистическая b. абсолютная с. парламентарная 6. Признаками абсолютной 

монархии не являются 

a. отсутствие каких-либо органов, ограничивающих власть монарха   
b. власть монарха производна от власти народа   
c. за результаты своей деятельности он не несет юридической ответственности   
d. монарх имеет право распускать парламент.   
7. ... монархия — это форма правления, при которой вся полнота государственной власти 

сосредоточена в руках одного человека — монарха, выполняющего функции главы 

государства, а также законодательной, исполнительной и судебной власти. 



 
 

 
8. Соответствие видов и признаков монархии  
I. Абсолютная а. Источником власти является народ 

II. Ограниченная b. Юридическая ответственность главы государства 

c. Авторитарный режим   
d. Законы принимает парламент   

9. Характерным примером парламентарной монархии является  

a. Италия d. Финляндия 

b. ФРГ е. Великобритания 

c. США 

10. ... — государственный орган, власть которого считается не производной от иной 

власти, органа или избирателей и который сам является источником всей власти в 

государстве. 

11. Соответствие видов систем престолонаследия и их содержания 
I. Салическая  а. Женщины наследуют, если только во всех 

   поколениях нет мужчин 

II. Кастильская  b. Власть могут наследовать женщины, но 

   мужчины имеют преимущество 

III. Австрийская  с. Наследовать власть могут только мужчины 

IV. Шведская  d. Мужчины и женщины наследуют трон 

  на равных условиях по праву первородства 

12. Салическая система престолонаследия принята в 

а. Бельгии b. Норвегии с. Франции d. Италии 

13. Кастильская система престолонаследия  

a. не исключает женщин из очереди престолонаследия, но мужчины имеют преимущество 

b. полностью исключает женщин из очереди престолонаследия 
c. кандидатура монарха подлежит одобрению парламентом 14. 

Австрийская система престолонаследия  
a. женщины наследуют престол лишь при пресечении всего мужского потомства и всех 

мужских линий  
b. не исключает женщин из очереди престолонаследия, но мужчины имеют преимущество   
c. полностью исключает женщин из очереди престолонаследия   
d. кандидатура монарха подлежит одобрению парламентом   
15. ... система престолонаследия предоставляет мужчинам и женщинам равные права на 

занятие трона. 

Понятие и виды республик 

1. Не являются признаками республики 

a. государственная власть производна от суверенного народа   
b. выборность и сменяемость главы государства, представительной власти   
c. органы законодательной власти назначаются президентом   
d. деятельность главы государства, законодательных и исполнительных государственных 

органов не ограничена конкретным сроком  

e. юридическая ответственность государственной власти  

2. Признаки парламентской республики 

a. правительство формируется партией или партиями, имеющими большинство мест в 

парламенте  

b. правительство не несет перед парламентом ответственности   
c. в случае необходимости парламент может объявить правительству вотум недоверия 

3. Достоинства парламентской республики  

a. единство высших эшелонов власти   
b. эта форма дает большие полномочия одному лицу, которое может более эффективно 

осуществить руководство в чрезвычайных обстоятельствах, в период реформ 4. 

Признаки президентской республики  



 
 

 
a. высшие органы государственной власти обладают значительной самостоятельностью   
b. президент не избирается населением   
c. президент одновременно является и главой государства, и главой 

исполнительной власти  

d. президент может распустить парламент   
5. Достоинства президентской республики  
a. эта форма обеспечивает большую степень политической стабильности, 

чем парламентская 

b. всенародно избранный президент выступает символом нации, объединяющим 

граждан государства 
c. эффективное взаимодействие президента и председателя правительства 6. Для 

республик смешанной формы правления характерно  
a. президент в формально-правовом смысле отделен от руководства исполнительной 

властью, которое возлагается на председателя правительства  
b. президент имеет право роспуска парламента или его нижней 

палаты c. президент имеет право абсолютного вето 

7. Признаки советской республики  
a. соединение законодательной и исполнительной власти в лице Советов  
b. объединение высших и местных органов власти в единую представительную систему 

на основе принципа демократического централизма 

c. действие принципа разделения властей  
8. Наибольший объем властных полномочий присущ главе государства 

a. президентской республики с. парламентской монархии 

b. теократической монархии d. дуалистической монархии  
9. ... — форма правления, при которой высшая государственная власть производна от  
суверенного народа. 

10. Не являются признаками республики 

a. передача власти по наследству е. производность государственной 

b. срочность полномочий высших власти от суверенитета народа 

представительных органов власти f. юридическая ответственность 

c. наличие единоличного правителя глав государства 

d. пожизненность правления  
11.....республика предусматривает соединение в руках президента полномочий 

главы государства и главы правительства. 
12. Относятся к характеристикам парламентской республики a. 

верховная власть принадлежит парламенту   
b. соединение в руках президента полномочий главы государства и главы 

правительства c. правительство формируется только парламентским путем  

d. президент избирается всем населением   
13. Черты смешанной республики  

a. право президента распустить парламент  

b. участие парламента в формировании правительства   
c. президент избирается всем населением   
d. отрицание концепции разделения властей   
e. вся власть принадлежит советам / пожизненность правления   
14. ... — выборный единоличный орган государственной власти в республике, ее 

высшее должностное лицо. 
15. Парламентскими республиками являются  

а. Франция и Греция b. Италия и ФРГ с. Индия и Мексика 
16. Президентскими республиками являются  

а. США b. Мексика и Бразилия с. Италия и Франция 

 

Характерные черты формы государственного правления Российской Федерации  



 
 

1. Полномочием, которым не обладает Президент РФ в законодательной области  
a. право отлагательного вето с. абсолютное вето 

b. подписание и опубликование законов 

2. Полномочия президента РФ в судебной сфере 
a. возбуждает уголовные дела против высших должностных лиц  

b. назначает членов высших судов государства  
c. назначает Генерального прокурора  
d. осуществляет материально-техническое обеспечение судебных органов 

e. назначает генерального контролера 
3. Полномочия Президента РФ в области регулирования правового статуса граждан  
a. осуществляет помилование е. смягчает наказание 

b. принимает решение об амнистии f. осуществляет исполнение 

c. награждает орденами и медалями судебных решений 

d. назначает наказание 

Понятие формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Автономные образования 
1. Форма государственного ... — это внутренняя национально-территориальная 

организация государства, соотношение целого и его частей.   
2. Для унитарного государства не присущи следующие признаки   
a. административно-территориальные части государства не обладают признаками 

государственности  

b. двойное законодательство на территории государства   
c. нет единой структуры государственного аппарата   
d. единая налоговая система   
3. ... — это государство, в составе которого нет субъектов, обладающих признаками 

государственности, а на его территории существуют единое законодательство, единая 

структура государственного аппарата, единое гражданство, а также единые судебная, 

денежная и налоговая системы. 
4. Элемент формы государства, отражающий его национально-территориальную 
организацию  

a. государственное устройство с. автономные образования 

b. федеративное устройство d. республика советов 
5. ... государство подразделяется только на административно-территориальные единицы. 
6. Признаки унитарного государства   

a. единое гражданство  d. наличие нескольких правовых 

b. единый центр государственной  систем 
власти  е. наличие местного 

c. двухканальная система налогов  законодательства 
7. Виды унитарного государства   

а. конфедерация b. уния с. централизованное 
8. В симметричном унитарном государстве отсутствуют 

a. органы местного управления  d. законодательные органы 
b. аппарат управления  е. автономные образования 

c. административно-территориальное деление  
9. ... унитарное государство имеет в своем составе хотя бы одну автономию. 10. 

Форма государственного устройства характеризует аспекты  
a. территориальную организацию государства   
b. демографические характеристики государства   
c. взаимоотношения народа и государственной власти   
d. порядок формирования высших органов государственной власти   
e. классовое расслоение общества  



 
 

 
11. Виды форм государственного устройства  
a. унитарное государство d. конкордат 

b. федеративное государство е. легитимность 

c. автономия  
12. ... — это такое унитарное государство, в котором отсутствуют органы 

местного самоуправления. 
13. Черты децентрализованного унитарного государства  

a. местные органы власти избираются населением  

b. во главе местных органов стоят назначенные из центра чиновники 

c. отсутствует местное самоуправление  

d. местные органы власти пользуются значительной самостоятельностью   
14. Учет национальных, географических, культурных, исторических и иных особенностей 

при создании государства путем выделения особых территорий или создания специальных 

органов — ....   
15. Соответствие видов автономий и их признаков   
I. Национально- а. Предоставляется компактно 

территориальная автономия проживающей национальной 

группе населения 

II. Территориальная автономия b. Не связана с обособлением 

территории 

III. Национально-культурная с. Предоставляется только 

автономия с учетом исторических или 

географических особенностей 

16. ... автономия может предоставляться компактно проживающей на территории 

государства этнически однородной группе населения. 
17. ... автономия не предполагает учет национального состава населения.  

18. В политической автономии высшие органы имеют право  
а. издавать законы b. выходить из состава государства 

с. иметь свою валюту 

19. В административной автономии ее высшие органы имеют право а. издавать законы Ь. 

выходить из состава государства с. издавать не законы, а постановления, не имеющие 

названия законов   
20. Суть национально-культурной автономии   
a. учет интересов национальных меньшинств   
b. создание органов с консультативными полномочиями   
c. выделение особых территорий   
d. предоставление права принимать законы   

Федеративное государство. Теоретические проблемы федерации  
1. ... является сложное государство, состоящее из нескольких субъектов, обладающих 

признаками государственности. 
2. Не являются признаками федеративного государства  
a. наличие двух уровней государственного управления — уровня федерации и уровня 

субъектов федерации 
b. единое законодательство на территории всей страны c. 

наличие федеральных и местных налогов  
d. нет единой денежной системы 

3. Отличительным признаком федерации является 

a. наличие административно-территориального деления   
b. наличие права субъектов на свободный выход из федерации   
c. наличие единого бюджета;   
d. наличие у субъектов федерации собственных органов власти  



 
 

 
4. ... — такая форма государственного устройства, при которой в состав государства 

входят субъекты, обладающие признаками государственности.  
5. К признакам федерации не относятся a. 

двухканальная система налогов  

b. двухуровневая система государственной власти 

c. единое законодательство  

d. единая судебная система   
6. Соответствие видов федерации и их характерных черт  

I. Национальная а. Учитывает только территориальный фактор 

II. Территориальная                         b. Основана на национальном признаке 

III. Смешанная с. В основе лежит соглашение между субъектами 

IV. Симметричная d. Субъекты имеют одинаковое правовое положение 

V. Асимметричная е. Субъекты имеют разный правовой статус 

VI. Конституционная                      f. Правовым основанием является Основной закон 

VII. Договорная g. Сочетает национальный и территориальный факторы 

7. ... федерация образуется только с учетом территориального подхода. 

8. Россия — ... федерация.  

9. В симметричной федерации  

a. субъекты имеют равный правовой статус  

b. части такого государства обладают одинаковой территорией   
c. ее субъекты имеют равное количество населения   
d. она включает четное количество субъектов   
10. ... федерация включает субъекты с разным правовым статусом  

11. ... федерация — такая разновидность формы территориального устройства, при 

которой факт образования федерации отражается в Основном Законе страны.  
12. ... федерация — такая разновидность формы территориального устройства, при 

которой факт образования федерации отражается в соглашении субъектов.  
Межгосударственные образования  

1. Союз государств, созданный на основе международного договора и имеющий целевое 

назначение — ....   
2. Признаками конфедерации не являются   
a. право вето на решение любых межгосударственных вопросов   
b. в законодательных органах есть представители всех стран с равными полномочиями   
c. исполнительные органы носят коллегиальный характер   
d. международная политика исключает самостоятельность   
e. субъекты конфедерации не имеют права выхода и нуллификации  

3. Характерные черты конфедерации 

a. создается для достижения определенных целей   
b. ее члены обладают правом нуллификации   
c. каждый субъект полностью сохраняет свой суверенитет   
d. имеет единую судебную систему   
e. обладает двухпалатным парламентом   
f. финансовые средства объединяются по соглашению субъектов   
g. единый центр государственной власти  

4. К конфедерациям относятся 

a. Европейское Сообщество 

 с. Парламентская Ассамблея Совета Европы  

b. Швейцарская конфедерация 
 

Государственный (политический) режим. Классификация государств по характеру  
  государственного режима 
1. Совокупность методов осуществления государственной власти 

a. правовой статус с. правовой режим 



 
 

 
b. политический режим d. полномочия  
2. Соответствие между видами политических режимов и их признаками 

[. Авторитарный а. Наличие легальной оппозиции 

II. Демократический b. Господство одной идеологии 

III. Тоталитарный с. Велико влияние личности, вождя 
3. ... режим предполагает приоритет личности над государственными интересами. 4. В 

демократической политической системе СМИ решают задачи  
a. обеспечивают общество необходимой и достаточной информацией   
b. пропагандируют государственную идеологию   
c. адекватно отражают общественное мнение   
d. воспитывают массы в духе приверженности официальной доктрине 

5. Признаками демократического режима не являются  

a. господство демократических методов властвования   
b. основным источником власти является народ   
c. отсутствие политических свобод   
d. независимое судопроизводство е. отсутствие политического и идеологического 

плюрализма / реальное разделение властей  

 

6. Тоталитарный режим имеет следующие признаки   
a. государство контролирует все сферы жизнедеятельности общества   
b. господствует одна партия, которая сращивается с государственным аппаратом   
c. политический и идеологический плюрализм 7. 

Признаки «жесткого» авторитарного режима   
a. сосредоточение всех властных полномочий в руках правящей элиты, вождя   
b. фиктивный характер существующих демократических институтов   
c. наличие действенной оппозиции   
d. относительная свобода в сфере экономических отношений 

8. Тоталитаризм — это  

a. форма правления с. политический режим   
b. форма устройства 9. Отношение 

анархизма к государству  
а. поддержка b. нейтральное с. отрицание 
10. Соответствие элементов и их характеристик 

I. Тоталитаризм а. Полное поглощение общества государством 

II. Этатизм b. Отрицание государства 

III. Анархизм с. Приоритет государства над правом 

11. Отличительными признаками тоталитарного режима являются  
a. политический плюрализм   
b. взаимная ответственность государства и граждан   
c. единая идеология  
 

 

Тема 5. Функции государства 

 Понятие функций государства, их признаки, содержание 

1. Основные направления деятельности государства по решению стоящих перед ним задач 
— это....  

а. формы государства с. механизм государства 

b. функции государства d. аппарат государства 
 

Классификация функций  
1. Функции государства по характеру государственного воздействия на общественные 

отношения разделены на 



 
 

 
a. охранительные c. относительные  
b. регулятивные d. зависимые  
2. Деятельность государства, направленная на обеспечение охраны всех существующих 

общественных отношений, является ... функцией.  

3. Деятельность государства, направленная на развитие существующих общественных 

отношений, является ... функцией.  
4. Функции государства подразделяются на внутренние и внешние в зависимости от  
a. видов ветвей государственной власти с. сферы деятельности 

b. времени действия d. методов реализации 
5. Функции государства в зависимости от времени действия делятся на 

a. постоянные и временные d. законодательные, исполнительные 
b. основные и неосновные и судебные  

c. внутренние и внешние  
6. Функции государства в зависимости от важности для общества делятся на 

a. внутренние и внешние с. основные и неосновные 

 функции государства d. постоянные и временные 

b. законодательные, исполнительные и судебные  
7. Деятельность, направленная на выполнение внутренних задач государства,— это 

a. внешние функции с. временные функции 

b. внутренние функции d. социальные функции 
8. Функции государства по сферам общественной жизни подразделяются на 

a. постоянные и временные d. основные и неосновные 

b. внутренние и внешние   
c. экономические, социальные, политические  
 
  Внутренние функции 

1. В современный период Российскому государству присущи следующие основные 
внутренние функции  

a. экономическая e. отраслевая 

b. политическая f. общенаучная 

c. социальная g. экологическая 

d. фискальная h. правоохранительная 
2. Содержание социальной функции составляют  

a. формирование органов государства  

b. поддержания органов здравоохранения, образования, культуры  

c. обеспечение гражданам надлежащих условий жизни   
d. обеспечение национальной безопасности  

e. официальное представительство общества  

3. Деятельность государства по обеспечению социальной защищенности личности и 

нормальных условий жизни общества — это функция  
a. социальная с. экономическая 

 

b. правоохранительная d. экологическая 
 

4. Внутренней функцией государства не является 
 

a. политическая с. социальная 
 

b. экономическая d. поддержание мирового порядка 
 

5. Правоохранительная функция включает деятельность государства по направлениям  
 

a. охрана прав и свобод граждан d. развитие отношений со странами СНГ 
 

b. охрана всех форм собственности е. охрана правопорядка 
 

c. оборона страны; 
Внешние функции 

 

  
 

1. Внешней функцией государства не является 
 

a. поддержание мирового порядка  
 



 
 

 
b. интеграция в мировую экономику   
c. сотрудничество с другими государствами   
d. налогообложение и финансовый контроль 2. 

Функция обороны не включает в себя  

a. укрепление оборонной мощи страны   
b. охрану государственных границ   
c. совершенствование вооруженных сил   
d. охрану частной собственности 7.5. Формы 

осуществления функций государства  
1. Виды форм осуществления функций государства 

a. идеологические d. моральные 

b. духовные е. организационные 

c. правовые  

2. Правовой формой осуществления функций государства является 

a. организационно-регламентирующая  
b. организационно-хозяйственная  

c. организационно-идеологическая  

d. правотворческая  

3. Организационной формой осуществления функций государства является  
a. правотворческая с. правоохранительная 

b. правоисполнительная d. организационно-хозяйственная 
4. Методом осуществления функций государства не является 

a. убеждение с. поощрение 

b. принуждение d. правоприменение 
 

Тема 6. Механизм государства 

 

Понятие аппарата государства и его органов  
1. Признаки государственного аппарата 

a. включает органы государственной власти и должностных лиц для осуществления 

управленческих функций государства  
b. в основу его формирования и функционирования положен профессиональный принцип   
c. не имеет право на государственное принуждение   
2. ... — это совокупность органов и должностных лиц, осуществляющих на 

профессиональной основе управленческие функции государства и 

обладающих монополией на государственное принуждение. 
3. Составной элемент механизма государства, наделенный властными полномочиями 
a. научно-исследовательские с. государственные предприятия учреждения связи 

b. государственные органы d. государственные предприятия 
4. Отличительные черты государственных органов 

a. имеют полномочия государственно- с. обладают иммунитетом 

 властного характера d. не имеют организационной структуры 

b. имеют финансовую и материальную  

базу  
5. ... — это совокупность государственного аппарата, государственных структур, обеспечивающих 

реализацию государственно-властных предписаний, государственных предприятий и учреждений, 

рассматриваемую в состоянии динамики (движения), во взаимодействии между собой в целях 

осуществления функций государства. 

 Классификация государственных органов 
1. В России к первичным органам относятся  

a. Правительство РФ с. Государственная Дума 

b. аппараты палат Федерального Собрания d. Администрация Президента РФ 



 
 

е. Президент РФ  
2. В России к производным органам относятся  

a. Правительство РФ d. аппараты палат Федерального Собрания 

b. Президент РФ е. Администрация Президента РФ 

c. Государственная Дума  
3. Коллегиальные органы в России  

a. Центральная избирательная с. Государственная Дума комиссия 

b. Счетная палата РФ d. Уполномоченный по правам человека 
 
4. Единоначальные органы в России  
a. Государственная Дума d. Президент РФ  

b. Генеральный прокурор е. Центральная избирательная комиссия   
c. Правительство РФ  
5. Постоянные органы российского государства   

a. Следственная комиссия d. комиссии при Правительстве РФ 

 Государственной Думы е. следственные бригады 

b. Президент РФ f. Правительство РФ 
c. Государственный таможенный комитет   

6. Федеральное собрание РФ относится к виду парламента 

a. консультативному с. триединому 

b. двухпалатному d. однопалатному 
7. В России высшим представительным органом власти является 

a. Счетная палата РФ с. Правительство РФ 

b. Федеральное Собрание d. Президент РФ 

8. Российский парламент   

a. двухпалатный — Государственная Дума и Совет Федерации   
b. двухпалатный — Государственная Дума и Государственный Совет   
c. однопалатный — Федеральное Собрание   
d. однопалатный — Государственная Дума   
9. Государственная Дума — это 

a. совещательный орган при Президенте РФ  

b. палата российского парламента, избранная на всеобщих выборах   
c. палата российского парламента, состоящая из представителей регионов   
d. высший орган исполнительной власти в РФ  
10. Законодательная власть осуществляется  

a. Федеральным собранием РФ с. министерствами РФ 

b. Правительством РФ d. местными органами самоуправления 

11. К сфере деятельности Конституционного Суда РФ относится 

a. экспертиза нормативных актов на их соответствие Конституции РФ  
b. рассмотрение экономических споров   
c. принятие федеральных законов   
d. внесение поправок в Конституцию РФ 12. 

Президент Российской Федерации   
a. принимает решение об отставке Правительства РФ   
b. принимает федеральные законы   
c. представляет Государственной Думе федеральный бюджет 13. К 

сфере деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ относится   
a. разрешение споров о компетенции между федеральными органами власти   
b. проверка по жалобам граждан конституционности закона   
c. контроль за соблюдением правил проведения избирательной кампании   
d. разрешение экономических споров между юридическими лицами  



 
 

 
Модели построения государственного аппарата и его соотношение с органами 

местного самоуправления 

1. Принципы самоуправления 

a. самостоятельность решения населением всех вопросов местного значения   
b. организационная обособленность органов местного самоуправления   
с. многообра ше (|юрм реализации местного самоуправления J. структура местного 

самоуправления определяется государственными органами 2. Органами местного 

самоуправления являются 

a. представительные органы местного самоуправления  

b. собрания, сходы граждан   
c. главы администрации субъектов федерации   
3. Органы местного самоуправления имеют следующие полномочия 

a. управлять муниципальной собственностью  

b. формировать, утверждать и исполнять местный бюджет 

c. устанавливать муниципальные законы  

d. имеют право отзыва главы администрации субъектов федерации   
4. Гарантии местного самоуправления в России   
a. право на судебную защиту   
b. право на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами государственной власти  

c. право на ограничение прав государственных органов  
5. Органы местного самоуправления  

a. сельский сход d. участковый инспектор 
b. домовой комитет е. сельский староста 

c. уполномоченный президента  
 

 

Раздел 2. Государство и гражданское общество 

Общество и государство. Государство в политической системе общества 

  
1. Основу развития политической системы общества составляет сфера 

a. материального производства с. политики 

b. межнациональных отношений       d. культуры 
 
2. Понятие «система» охватывает следующее a. 

уникальность составляющих элементов b. 

множественность составных элементов   
c. тесная взаимосвязь и взаимодействие составных элементов d. 

эпизодический характер составных элементов  
 

3. Политическая система общества (в узком смысле) имеет следующие составные 

элементы  

a. политические партии с. государство  
b. благотворительные фонды d. творческие союзы4. Компоненты 

политической системы в широком смысле 

a. политическое сознание субъектов политики (политическая идеология и политическая 

психология)  

b. формы политической деятельности   
c. деятельность благотворительных обществ   
d. нормативная основа политической системы   

Нормативная основа политической системы общества 

1. Нормативная основа политической системы общества включает в себя 



 
 

 
a. правовые принципы и нормы политического характера   
b. политические традиции и обычаи   
c. нормы морали   
d. нормы права, регулирующие имущественные отношения  
 Место и роль государства в политической системе общества 
1. Центральным звеном политической системы общества являются 

a. политические партии с. государство 

b. общественные организации d. трудовые коллективы 
 
2. Роль государства в политической системе как центрального звена определяется тем, 

что оно  
a. объединяет всех граждан   
b. не обладает суверенитетом   
c. обладает монополией на государственное принуждение   
d. располагает специальным аппаратом управления и принуждения   
e. не является собственником орудий и средств производства  
 

Политические партии в политической системе общества  
1. Признаки политических партий  

a. не имеют своих органов   
b. объединяют индивидов на основе общности взглядов c. 

имеют свои корпоративные акты: программу и устав d. 

опираются только на членов своей партии  
 

2. В зависимости от характера партийной идеологии выделяют партии  
a. либеральные d. оппозиционные 

 

b. консервативные е. легальные 
 

c. социал-демократические 

Государство и церковь 
 

 
 

1. Статус государственной церкви характеризуется следующими признаками  

a. церковь не является элементом политической системы   
b. обладает значительными полномочиями в области воспитания и образования 

подрастающего поколения  

c. получает от государства различные привилегии  
 
2. Для режима отделения церкви от государства и школы от церкви характерно  

a. церковь не является элементом политической системы   
b. отношения между государством и церковью строятся на основе юридически 

закрепленного принципа свободы совести и вероисповедания   
c. государство вмешивается во внутрицерковную деятельность   
d. в образовательных учреждениях не предусмотрено обязательное преподавание религии  
 

3. Признаки светского государства   
a. свобода совести сводится к пропаганде атеизма   
b. государство и его органы не вправе контролировать отношение своих граждан к 

религии  

c. религиозные организации запрещаются   
d. государство не оказывает ни одной из конфессий никакой помощи  
 

Понятие, сущность и социальное назначение права 

 

Понятие социальных и технических норм 

 



 
 

 
1. Упорядочение поведения людей при помощи общих правил (норм), которые 

распространяются на все случаи данного рода и на всех субъектов — это ...  
 
регулирование.  
 

2. Упорядочение поведения людей при помощи разовых решений, относящихся только к строго 

определенному случаю или к конкретным лицам — это... регулирование.  

 

3. Признаки социальных норм   
a. являются правилами с. рассчитаны на многократное 

(образцами) поведения повторение 

b. регулируют определенную d. рассчитаны на поименно 

ситуацию с конкретными лицами указанных людей 
 
4. Особенности технических норм  
a. регламентируют отношения человека к объектам природы и техники  

b. их содержание определяется законами развития общества   
c. в качестве мер их обеспечения выступают негативные последствия нарушения 

естественных законов, технических правил  
 
5. Моральные, политические, правовые, семейные и другие связи людей — это ...   
отношения.  
 
6. Закрепленные законодательно правила отношений людей с природой, техникой, 

орудиями и средствами производства — это ... нормы.  
 
7.....— вся совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных 

норм, которые выработало человечество.  
a. система права с. система законодательства   
b. система нормативного d. система моральных установок регулирования  
 
8.... — правило общего характера, отражающее потребности людей и регулирующее их  
поведение в обществе. 

a. индивидуальное предписание с. приговор суда 

b. приказ d. социальная норма 
 
9. Основное отличие социальных норм от технических  
a. по предмету регулирования с. по формам закрепления 

b. по времени возникновения d. они ничем не 

отличаются друг от друга 
 
10. Общая функция для любых социальных норм  
a. регулирование общественных отношений (путем воздействия на волевое поведение 

людей)  

b. регламентация отношений в сфере правового регулирования   
c. регулирование моральных отношений   
d. общую функцию выделить невозможно, так как социальные нормы имеют различное 

происхождение  
 
11. Общеобязательность, формальная определенность, нормативность характерны для...  
норм.  
а. эстетических b. моральных с. правовых d. религиозных 
 

12. ... функция социальных норм регулирует поведение людей и способствует 



 
 

нормальному функционированию общества.  
а. оценочная b. регулятивная с. трансляционная d. охранительная 
 

 

13. Социально-техническими нормами являются  

a. политические нормы  с. правила по 
эксплуатации   

b. правила противопожарной транспорта безопасности d. деловые 

обыкновения   

14. Правила движения автомобильного транспорта — это ... нормы. 

а. технические b. социальные с. социально-технические 

15. Право способно быть регулятором отношений  

a. всех имущественных  d. всех между юридическими 

b. всех общественных и физическими лицами   
c. не всех общественных   

Классификация социальных норм 

1. Социальные нормы разделяются на: 

a. нормы права (правовые нормы) с. индивидуальные акты b. нормы морали 

(нравственности) 
 
2. Корпоративные нормы  
a. создаются государственными органами 

b. распространяются на членов данного сообщества 

c. закрепляются в соответствующих документах (уставе, программе и т.п.) 
 
3. Самые древние социальные нормы в истории — это ....  
a. нормы права с. нормы морали b. 

обычаи d. корпоративные нормы 
 
4. Соответствие видам социальных норм 

а. Ирония 
 

I. Моральные 
 

II. Политические b. Любовь 
 

III. Религиозные с. Прихожане 
 

IV. Правовые d. Государство 
 

 е. Устав 
 

 f. Справедливость 
 

 g. Неприязнь 
 

 
5. Соответствие права и морали характеризуется  
a. единством, взаимодействием, различием, противоречием   
b. различием, противоречиями, конфронтацией, влиянием  
 

6. Последовательность видов социальных норм по мере расширения субъектного состава 
регулируемых ими общественных отношений   

а. корпоративные b. моральные с. правовые d. религиозные 

7. Общий масштаб, мера, образец, правило называется ....  

      
 

8. Хронологическая последовательность возникновения норм-регуляторов поведения 
 

людей     
 

а. правовые b. религиозные с. партийные d. технические 
 



 
 

9. Соответствие между разновидностями норм и элементами правого столбца 
 

I. Мононормы а. Табу   
 

II. Правовые b. Молоток   
 

III Корпоративные с. Утрата   
 

I Локальные d. Внутренний распорядок  
 

V  

е. 

   
 

V. Технические Государство   
 

  f. Боль   
 

g. Любовь   
h. Профсоюзные взносы   

10. Отношения между людьми регулируются общим правилом поведения  
a. актом правоприменения с. индивидуальным предписанием 

b. социальной нормой  d. технической нормой 

11. Предмет регулирования социальных норм любого вида — это отношения 

a. моральные  d. общественные 
b. политические  е. дружественные 

c. семейные  f. любовные 

12. Нормативный регулятор общественных отношений — это .... 
a. телевизионные передачи с. традиции 

b. газетная информация  d. равенство граждан 
13. Общий признак правовых и корпоративных норм  

a. общеобязательность  с. обеспеченность возможностью 
для населения государственного принуждения  

b. формальная определенность d. сфера регулирования 

14. Социальные нормы, неразрывно связанные с государством 

а. правовые b. религиозные с. моральные d. корпоративные 
 
15. ... создаются в объединениях людей и регулируют отношения между их членами.  
a. нормы права  с. корпоративные нормы  

b. религиозные нормы  d. нормы нравственности 

16. Ненормативным социальным регулятором является  

а. мораль b. обычай с. право d. мода 
 
17. Нормы нравственности — это  
a. правила поведения общего характера, основанные на представлениях людей о добре и 

зле  

b. совокупность норм и правил поведения, регулирующих отношения между людьми и их 

объединениями  

c. нормы, возникшие исторически и в результате многократного повторения вошедшие 

в привычку  
d. правила, установленные различными вероисповеданиями и обязательные для верующих 

 

 
 
 

18. Самые консервативные нормы — это ....  



 
 

a. нормы морали с. корпоративные нормы 

b. нормы права d. эстетические нормы 
 
19. ... — правила поведения, которые сложились исторически в результате многолетнего 

повторения и вошли в привычку.  
а. право b. мораль с. обычаи d. этикет 
 
20.... — правила поведения людей при совершении церемоний, которые имеют 

целью внушить людям определенные чувства.  
a. нормы морали с. нормы права 

b. деловые обыкновения d. нормы ритуалов 
 
21. Корпоративные нормы закрепляются  
a. в сознании участников правоотношений     с. в религиозных текстах 

b. в уставах организаций d. в приговорах суда 
 
22. Моральные нормы не  
a. живут в сознании людей с. регулируют поведение с точки 

b. обеспечиваются государством зрения добра и зла 
 
23. Социальные нормы, не относящиеся к нормам первобытного общества  
a. мифология с. религиозные тексты 

b. агрокалендари d. корпоративные нормы 
 

Соотношение норм права с другими социальными нормами  
1. Право и мораль соотносятся между собой по кругу регулируемых общественных 
отношений   
a. они регулируют одни и те же общественные отношения   
b. мораль регулирует более широкий круг общественных отношений  

c. право регулирует более широкий круг общественных отношений   
d. некоторые общественные отношения регулируются моралью, другие — только правом  
 

2. Компоненты, включающие соотношения между правом и моралью   
a. тождества, конфликты, противоречия   
b. единства, различия, взаимодействия, противоречия   
c. конфликты, различия, противоречия, коллизии   
d. взаимодействия, единства, противоречия, конфликты  
 
3. Общим у права и морали является а. они всегда одинаково оценивают поступки 

людей  

а. способ формирования, время возникновения 

c. они всегда одинаково воздействуют на поведение человека   
d. они упорядочивают и организуют общественные отношения  

Раздел 3. Теория права 

Право в системе социальных норм 
 

Практические задания  
Задание № 1. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам изучаемой темы.  
1.1. Приведите примеры регулирования правом общественных отношений?  

1.2. Перечислите признаки нормативных и ненормативных регуляторов?  



 
 

 
1 Есть ли практическая необходимость в технико-юридических нормах?   
2 Охарактеризуйте соотношение социальных и технико-юридических норм.  

 

Задание № 2. Составьте кроссворд по проблемам регулирования правом 

общественных отношений (не менее чем из 20 слов). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тесты  
1. Воздействие государства на право проявляется в том, что   

a. право формируется при непосредственном участии государства   
b. государство играет незначительную роль в формировании права   
c. государство обеспечивает охрану права   

2. Влияние права на государство проявляется в том, что   
a. право законодательно закрепляет форму государства   
b. оно выступает ограничителем государственного вмешательства в личную жизнь 

граждан  

c. в целом право не выступает ограничителем произвола государственного   
Право и государство, право и экономика, право и другие социальные 

институты 
Практические задания  

Задание № 1. Разграничьте понятия право и государство? Свою точку зрения 

аргументируйте, приведите примеры. 
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________  
_______________________________ 
 

Задание № 2. Составьте схемы:  
2.1. "Взаимоотношения права и экономики"   
2.2. "Взаимоотношения права и политики"   
2.3. "Взаимоотношения права и культуры"  



 
 

  Задание № 3. Заполните таблицу:    
 

        
 

  
основания 

  
первобытное 

политические 
 

  государство  организации (напр.,  

 

разграничения 
 

общество 
 

   партии)  

       
 

1)  политическая     
 

организация     
 

       
 

2)  структурная     
 

организация     
 

      
 

3) территориальная     
 

организация     
 

       
 

4)  нормативная     
 

организация     
 

       
 

    Принципы и функции права  
 

 
Практические задания  
Задание № 1.Составьте схему классификации принципов права по масштабу охвата ими 

правового пространства Задание № 2.Составьте схему «Классификация функций права» 
 

Принципы права 
 

Тесты  
1. Основополагающие и выражающие его сущность идеи, руководящие начала права   

– это его …   
2. Общеправовые принципы права  

a. социальная справедливость 

 b. единство прав и обязанностей 

 c. презумпция невиновности  

d. гуманизм   
e. демократизм  

f. законность   
3. Классификация принципов права по масштабу охвата ими правового 

пространства  
a. общеправовые  

b. регулятивные  

c. межотраслевые  

d. охранительные  



 
 

 
e. отраслевые   

4. Для уголовно-процессуального, гражданско-процессуального, 

административно-процессуального и арбитражно-процессуального права не 

характерны принципы  

a. процессуальное равенство участников сторон  

b. гласность судебного разбирательства   
c. состязательность   
d. отсутствие защиты и обвинения   
e. презумпция невиновности   

5. Для уголовно-исполнительного права характерны принципы   
a. гуманизация условий отбывания наказания  

b. свобода передвижения   
c. индивидуализация воспитательного воздействия   

6. Сходные начала, лежащие в основе права, выражающие его и определяющие 

его функционирование, - это  

a. функции права   
b. принципы права   
c. ценность права   
d. система права   

7. Человек, его права и свободы признаются высшей ценностью – это принцип   
…   
a. гуманизма   
b. ответственности за вину   
c. юридического равенства   
d. справедливости   

8. Принцип состязательности считается:   
a. общеправовым принципом  

b. отраслевым принципом   
c. межотраслевым принципом   
d. правовым институтом  

 
Функции права  

1. … права – это основные направления правового воздействия на 

общественные отношения, на поведение людей.   
2. Основные функции права   

a. регулятивная   
b. экономическая   
c. воспитательная   
d. охранительная   
e. природоохранная   

3. Главными направлениями правового воздействия государства называются   
a. отрасли права   
b. принципы права   
c. функции права   
d. задачи права   

4. Важнейшей задачей права является   
a. закрепление сложившихся обычаев и традиций  

b. выражение воли экономически господствующих социальных сил   
c. справедливое распределение материальных благ   
d. регулирование общественных отношений   

5. Соответствие функций и элементов  

I.  Практическая a. Государство 



 
 

   

II. Охранительная b. Право 

III. Поддержание мирового порядка     с. Теория государства и права 

6. Решающее влияние на общественные отношения право оказывает через 

воздействие  

a. информационное  

b. праворегламентирующее   
c. ориентационное   
d. инвестиционное  

 

Источники права 
 

Практические 

задания Задание 1.  
Приведите точки зрения на соотнесения понятий «форма права» и «источник  

права» 

Задание 2. 

Составьте схему видов источников права 

Задание 3. 

В чем состоят рецепция и обновление в праве? 

Задание 4. 

Дайте развернутую характеристику различных видов источников права. 

Задание 5.  
Раскройте систему подзаконных нормативных правовых актов. Составьте таблицу. Задание № 

6. Установите иерархию нормативных правовых актов Российской Федерации. 

 
Акты министерств и ведомств 

 
Локальные акты 

 
Конституция России 

 
Акты Правительства России 

 
Федеральный конституционный закон 

 
Акты органов местного самоуправления 

 
Акты Президента России 

 
Федеральный закон 

 

Задание № 5. В каком соотношении находятся международное и внутригосударственное и 

законодательство? 
            

            

            
            
            

 Тип № 1   Тип № 2 Тип № 3  

   Понятие и признаки нормы права    

1....— это первичный элемент права, представляющий собой отдельное 

общеобязательное правило поведения, определяемое и обеспечиваемое 

компетентными государственными органами и регулирующее конкретный аспект 

общественных отношений. 
2. Возможностью государственного принуждения обеспечивается исполнение норм 



 
 

 
а. морали   b. права  с. религиозных  d. корпоративных  
3. Общеобязательное, формально-определенное, государственно-властное веление, 

регулирующее общественное отношение это 
a. традиция с. корпоративная норма 

b. норма права d.норма нравственности 

4. Возможность государственного принуждения характерна для 

a. обычая с. норм права 

b. религиозных норм d. норм морали  
5. Не является признаком правовой нормы 

a. формальная определенность   с. одноразовость действия 

b. общеобязательный характер 
 

Структура нормы права  

1. ... — это часть нормы права, раскрывающая условия (обстоятельства), при 

наличии или отсутствии которых возможно действие данной нормы. 
2. ... — это часть нормы права, раскрывающая само правило поведения, т.е. права и (или) 

обязанности действовать или не действовать тем или иным образом.  
3. ...- это часть нормы права, раскрывающая последствия для субъекта, 

реализующего диспозицию. 

4. Элементы логической структуры правовой нормы 

a. преамбула, презумпция, преюдиция   
b. гипотеза, диспозиция, санкция 

 c. декларация, фикция, аксиома   
d.субъективное право, юридическая обязанность, правовая рекомендация   
5. Правильная последовательность элементов логической структуры правовой 

нормы  

а. санкция  b. диспозиция с. гипотеза 

 Гипотеза правовой нормы: понятия и классификация 
1. По степени сложности (в зависимости от структуры) гипотезы бывают 

a. однородные (простые) d. абстрактные 

b. отрицательные е. альтернативные 

c. составные (сложные) / сложно-альтернативные 

2. По наличию или отсутствию юридических фактов (обстоятельств) гипотезы 

бывают 
а. положительные о. отрицательные с. сложные 
3. По форме выражения гипотезы бывают 

а. общие b. альтернативные с. частные 

4. ... гипотеза указывает общие, родовые признаки условий действия правовой 

нормы. 
5. ... гипотеза связывает действия правовой нормы с конкретными признаками. 6. ... 

гипотеза правовой нормы ставит ее действие в зависимость от наличия (либо отсутствия) 

одновременно двух и более условий. 

7. ... гипотеза правовой нормы ставит ее действие в зависимость от одного из 

нескольких указанных условий. 

8. ... гипотеза правовой нормы связывает ее реализацию с наличием определенных 

условий (юридического факта). 

9. ... гипотеза указывает на возможность реализации нормы права лишь в случае 

отсутствия определенных условий (юридического факта). 
10. Единственное условие действия правовой нормы указывает ее ... гипотеза.   
11. Соответствие гипотез правовых норм и оснований их видовой классификации   
I. Форма выражения а. Положительные и отрицательные 



 
 

   
 

II. Степень сложности 

b. Простые, сложные, альтернативные 
 

III. Наличие или отсутствие 
 

юридических фактов (обстоятельств) с. Общие и частные 
 

12. Порядок гипотез правовых норм по мере усложнения возможности реализации 

последних субъектом права 

а. простые  b. альтернативные  с. сложные 

13. Последовательность гипотез правовых норм в порядке уменьшения числа 

случаев возможного их применения 

а. казуистические  b. абстрактные  
14. Последовательность гипотез правовых норм в порядке уменьшения 

конкретности устанавливаемых ими условий 

а. казуистические  b. абстрактные 
15. Норма ч. 1 ст. 12 СК РФ: «Для заключения брака необходимы добровольное согласие 

мужчины и женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного 
возраста» содержит гипотезу  

a. казуистическую d. простую 

b. положительную е. сложную 

c. абстрактную f. альтернативную 

16. Гипотеза правовой нормы 

a. элемент, предусматривающий условия реализации нормы права   
b. правило поведения, влекущее юридические санкции   
с. предположение о возможных последствиях исполнения предписания d. 

условия, предусматривающие влекущее юридические санкции 

 Диспозиция нормы права: понятие и классификация 
1. По способу описания (изложения) диспозиции делятся на 

а. простые  Ь. сложные  с. описательные 

2. По характеру и степени определенности диспозиции классифицируют на: 

a. абсолютно определенные с. относительно определенные 

b. неопределенные  
3. По составу диспозиции делятся на  

a. положительные с. сложные 

b. простые d. альтернативные 

4. Правило поведения путем предоставления субъективного права и возложения 

юридической обязанности закрепляется в элементе правовой нормы ....  
5. ... диспозиция правовой нормы называет вариант поведения — дозволение, 

обязывание или запрет, но не раскрывает его подробно. 

6.... диспозиция правовой нормы указывает и раскрывает все основные признаки 

устанавливаемого правила поведения. 
7. Возложение в правовой норме на субъекта необходимости совершить одно определенное 

положительное (полезное) действие предусматривается ее диспозицией 

а. простой  b. сложной   с. альтернативной 

8. Два и более обязательных правил поведения содержит ... диспозиция правовой 

нормы. 

9. ... диспозиция правовой нормы дает возможность выбора субъектом права любого 

из предусмотренных ею нескольких правил поведения. 

10. Альтернативной является диспозиция нормы права в случае 

альтернативности соответствующих ей 

а. гипотезы  b. правил поведения  с. санкции  
11. Последовательность видов диспозиций правовых норм по мере уменьшения 

предоставляемой ими свободы воли субъектов права 

а. простые  b. альтернативные  с. сложные 



 
 

 
Способы изложения правовых норм в нормативных актах  

I. Соответствие способам изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых 

актов  
I. Прямой 

II. Отсылочный 

III. Бланкетный  
а. Элементы нормы права изложены в нескольких статьях различных нормативных актов  
b. Элементы нормы права изложены в нескольких статьях одного и того же нормативного 

акта  

c. Излагаются все необходимые элементы правовой нормы   
d. Указывается форма документа, необходимая для оформления действий 

управомоченного лица  
Санкция нормы права: понятие и классификация 1. 

Санкции правовых норм по характеру последствий подразделяются на 

а. позитивные  b. негативные  с. рациональные 
2. В зависимости от характера мер государственного воздействия санкции 
подразделяются на:  

a. карательные d. правовосстановительные 

b. сложные е. предупредительные 

c. регулятивные  

3. По степени определенности санкции делятся на 

a. абсолютно определенные     d. альтернативные 

b. неопределенные е. кумулятивные (смешанные,  
c. относительно определенные     сложные)  
4. Соответствие элементов правовой нормы и их содержания 

I. Гипотеза а. Меры реагирования 

П. Диспозиция b. Права и обязанности  
III. Санкция с. Условие действия  
5. Последовательность санкций правовых норм в порядке их ужесточения 

а. правовосстановительные  b. карательные  с. предупредительные 

6. Санкция правовой нормы — это 

a. разрешение ее применения  
d. создание правового обычая 
b. запрещение ее действия   
c. принудительные или поощрительные меры в зависимости от характера правового 

поведения субъекта  

7. Наиболее точно и полно можно обозначить санкцию правовой нормы как  
a. правовые последствия для субъекта предусмотренного ею варианта поведения   
b. меру по восстановлению нарушенных прав  

с. меру наказания за ее нарушение  
d. неблагоприятные последствия личного или имущественного нарушенных характера 
 
8. ... правовой нормы фиксирует неблагоприятные или благоприятные последствия для 

субъектов права в зависимости от характера их поведения.  
9. Два и более неблагоприятных последствий одновременно назначаются 

правонарушителю в соответствии с ... санкцией правовой нормы.  

10. Виды санкций правовых норм в зависимости от характера мер государственного 

воздействия  

a. негативные и позитивные     с. правовосстановительные 

b. определенные и относительно    и карательные определенные  
d. простые и сложные  
11. Альтернативная санкция предусматривает  
a. несколько видов наказания, предоставляя выбор правоохранительным органам 



 
 

 
b. границы верхнего и нижнего пределов наказания   
c. несколько видов наказания и возможность их сложения (соединения)   
d. возможность освобождения от наказания   
12. Кумулятивная санкция предусматривает 

a. строго фиксированную меру воздействия  
b. несколько видов наказания, оставляя право выбора правоохранительным органам   
c. предполагает применение к правонарушителю наряду с основными мерами наказания 

дополнительных мер  
d. возможность полного освобождения правонарушителя от наказания при совокупности   
смягчающих вину обстоятельств  
В зависимости от характера регулируемых ими отношений (по назначению) 

нормы права делятся на  
a. нормы материального права с. процессуальные нормы права  

b. нормы идеального права  
2 В зависимости от методов правового регулирования нормы права делятся на  
а. императивные  b. регулятивные  с. диспозитивные 
3. В зависимости от характера содержащихся в нормах права предписаний (т.е. по 

характеру регулирования правил поведения) нормы права делятся на 
a. управомочивающие d. предусматривающие 
b. обязывающие е. запрещающие 

c. предупреждающие  
4 В зависимости от функций нормы права делятся на 

a. общефедеральные с. регулятивные 

b. обязывающие d. охранительные 
5 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность 

государства» (ст. 2 Конституции РФ) — это правовая норма — .... 

6 «Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство 
на всей территории Российской Федерации» (ч. 2 ст. 4 Конституции РФ) — это  
правовая норма — .... 

7 Принимаемые со специальной целью устранения существующих 

противоречий между юридическими предписаниями либо для установления 

порядка их разрешения правовые нормы называются ....   
8 Регулируют организационные отношения, порядок, формы и методы реализации правовых 

предписаний и носят сугубо процедурный характер... нормы права.  

9. Диспозитивные правовые нормы 

a. содержащие диспозицию  

b. предоставляющие субъектам возможность выбора собственного варианта поведения 

c. определяющие позиции сторон в судебном процессе  

d. исключающие учет различных позиций субъектов в имущественных спорах  
10 Императивные правовые нормы  

a. содержатся в законах империй с. не допускают никаких 

b. содержат диспозицию отступлений от их требований 
11. На урегулирование общественных отношений путем установления прав и обязанностей 

субъектов правомерного поведения направлены ... правовые нормы. 
12 Применение негативных мер к правонарушителям и восстановление нарушенных 
прав являются целью ... правовых норм. 
13 Начальные требования к любому варианту поведения содержат.... 

a. нормы дефиниции с. бланкетные нормы 

b. нормы принципы d. поощрительные нормы 



 
 

 
14 Нормы, содержащие ссылку на нормы другого нормативного правового акта,—  
это  

a. ссылочные нормы с. локальные нормы 

b. бланкетные нормы d. диспозитивные нормы 
 

Правотворчество  
Практические задания 
 
Понятие правотворчества и его виды.... — деятельность субъектов, наделенных 

нормотворческой компетенцией, по созданию юридических норм.  
2. В зависимости от субъектов правотворчества выделяют следующие основные его 

виды  
a. непосредственное правотворчество народа (референдум)  

b. правотворчество государственных органов   
c. правотворчество политических партий  

d. правотворчество профсоюзов   
e. локальное правотворчество / договорное правотворчество   
3. Создание правового обычая  

a. санкционированное   
b. прямое (непосредственное) это 

правотворчество  

c. делегированное   
d. локальное   
4. Деятельность высших представительных органов государственной власти по подготовке, 

обсуждению, принятию актов высшей юридической силы называется....   
5. Деятельность парламента страны по разработке, обсуждению, принятию актов 

высшей юридической силы называется ....  

6. Результат санкционированного нормотворчества  

a. Нормативно-правовой акт    

b. d. Кодекс об административных правонарушениях  

c. Правовой обычай   
d. Уголовный кодекс   
7. Соответствие понятий критериям классификации видов правотворчества 
I. По субъекту а. Народ, госорганы, должностные 

 

правотворчества лица, органы местного самоуправления; 
 

II. По способу придания f. Принятие, изменение, отмена; 
 

юридической силы  
 

III. По формам воздействия 

с. Собственное правотворчество, 
 

на законодательство 
 

 делегирование, санкционирование. 
 

 Процесс правотворчества осуществляется на основании принципов 

a. демократизм с. профессионализм 

b. законность d. императивность 
 
Подготовительный этап формирования права не включает стадии 

a. предварительные работы  

b. подготовка первоначального текста   
c. предварительное обсуждение проекта   
d. утверждение (подписание) акта;  



 
 

 
е. вынесение на референдум  
f. доработка проекта акта проекта и внесение его на рас смотрение правотворческого 

органа 

2. Этап непосредственного создания правовых норм подразделяется на следующие 

стадии (официальные стадии) 

a. официальное рассмотрение и принятие проекта акта соответствующим органом с 

соблюдением необходимых процедур   
b. всенародное обсуждение   
c. утверждение (подписание) акта   
d. опубликование акта и доведение его до адресата  
 
Правом законодательной инициативы не пользуется: 

a. Президент РФ с. законодательные органы 

b. Верховный Суд РФ по вопросам    субъектов РФ 

его ведения d. Генеральный прокурор РФ  
2. Субъектами права законодательной инициативы не являются 
a. трудовые коллективы с. Совет Федерации 

b. Правительство РФ d. Президент РФ 

3. Стадиями законотворческого процесса не являются  
a. законодательная с. заключение Конституционного Суда РФ инициатива  
b. обсуждение и принятие  

d. подписание и обнародование  
4. Федеральный закон считается принятым Государственной Думой при 

голосовании «за» 
а. более половины депутатов от числа депутатов, принявших участие в голосовании  
b. 2/3 депутатов от числа депутатов, принявших участие в голосовании c. 

более половины депутатов от общего числа депутатов   
5. Федеральный закон считается одобренным Советом Федерации при голосовании   
«за»   
a. более половины от числа членов, принявших участие в голосовании  

b. 2/3 членов от числа членов, принявших участие в голосовании   
c. более половины членов Совета Федерации от общего числа палаты   
6. При несогласии Государственной Думы с решением Совета Федерации 

федеральный закон считается принятым при повторном голосовании «за»  

a. 2/3 депутатов от общего числа депутатов   
b. 2/3 депутатов от числа депутатов, принявших участие в голосовании 

 c. 3/4 депутатов от числа депутатов, принявших участие в голосовании   
7. Федеральный закон считается отклоненным, если Президент РФ его не подписал 

a. в течение 14 дней с момента поступления закона к Президенту РФ  

b. в течение 14 дней с момента принятия закона   
c. в течение 7 дней с момента поступления закона к Президенту РФ  

d. в течение 5 дней с момента поступления закона к Президенту РФ   
8. При повторном рассмотрении федеральный закон считается принятым при 

голосовании  

a. 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации   
b. 3/4 от числа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, принявших 

участие в голосовании  

c. более половины депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации от 

общего числа обеих палат  
9. Федеральный конституционный закон считается принятым при голосовании «за»  

a. 2/3 от общего числа депутатов Государственной Думы и 3/4 членов Совета Федерации  



 
 

b. 3/4 от числа депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации, принявших 

участие в голосовании   
c. более половины депутатов Государственной Думы и 2/3 членов Совета Федерации от 

общего числа обеих палат  

10. Федеральный закон подлежит официальному опубликованию после его   
подписания Президентом РФ в течение 
a. 5 дней с. 9 дней 

b. 7 дней d. 10 дней 

11. Федеральный закон обычно вступает в силу одновременно на всей территории России 

по истечении  
a. 10 дней после подписания Президентом РФ  

b. 14 дней после подписания Президентом РФ  

c. 10 дней после официального опубликования  

d. 7 дней после официального опубликования   
12. Источником официального опубликования федерального закона является   
a. публикация полного текста закона в « Российской газете»  

b. публикация полного текста закона в « Российской газете», в Собрании 

законодательства РФ  

c. публикация полного текста закона в « Российской газете», в Полном собрании законов 

и указов РФ, в ежемесячном Бюллетене Государственной Думы  

13. Осуществление права законодательной инициативы   
a. разработка закона по инициативе граждан   
b. предложения общественных организаций о принятии закона   
c. внесение в Государственную Думу предложения о необходимости принятия 

определенного закона с включением этого вопроса в план ее работы   
d. передача принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации   
14. Право законодательной инициативы по Конституции РФ имеют 

a. депутаты Государственной Думы   с. министр обороны РФ 

b. руководящие органы политических  d. Генеральный прокурор РФ партий  
е. Совет безопасности  
15. Последняя стадия законотворческого процесса — подписание закона главой 

государства и опубликование его в установленном порядке — называется....   
16. Логическая последовательность стадий законотворческого процесса в РФ  
a. промульгация закона с. принятие закона 

b. одобрение закона Советом d. обсуждение законопроекта Федерации 
е. законодательная инициатива  

17. Принятые Государственной Думой законы направляются в Совет Федерации 
для  

а. подтверждения Ь. одобрения с. дополнительного утверждения 
18. Последовательность в порядке сокращения количества субъектов 

a. законодательной инициативы с. правотворчества 

b. права d. промульгации закона 

19. Законы РФ вступают в силу (если иное не оговорено в законе) после их 
официального опубликования по истечении 

a. 10 дней с. 14 дней 

b. 7 дней d. 1 месяца 
20. Не опубликованные официально законы действуют 

a. в чрезвычайных ситуациях с. с определенного в них времени 

b. как и опубликованные d. ни в каких случаях 
 

Референдум 



 
 

 
1. Высшая форма прямого (непосредственного) выражения народной воли 

по проектам важнейших законов, при которой народ выступает 

самостоятельным субъектом правотворчества — ....   
2. Признаки: высшая юридическая сила принятых нормативно-правовых 

актов, отсутствие последующего их утверждения кем-либо, принципы 

свободы и добровольного участия, реализация конституционного права 

граждан — характеризуют вид правотворчества — ....  
  
2. Распространенная за рубежом практика издания правительством по 

уполномочию парламентом законов определенного содержания это ...  

правотворчество.   
3. Подлежащие официальному обнародованию указы Президента РФ 

вступают в силу после их опубликования по истечении ... дней.  

4. Порядок опубликования и вступления в силу президентских указов, 

правительственных постановлений, нормативно-правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти регулируется  
a. Федеральным законом с. Конституцией РФ 

b. указом Президента РФ d. постановлением Правительства РФ 
6. Официальному опубликованию и предваряющей его государственной регистрации 

подлежат акты федеральных министерств и ведомств 

a. затрагивающие права, сво- с. все нормативные 

боды и обязанности граждан  d. нормативные и ненормативные 

b. длительного действия е. отменяющие ранее принятые акты 

  
1. Правильная хронологическая последовательность процессов 

a. учет законодательства с. правообразование 

b. правотворчество d. консолидация законодательства 
2. ... — это объединение действующих нормативно-правовых актов в единые 

сборники без изменения их содержания и с сохранением самостоятельности. 3.... — 

способ систематизации, который состоит в объединении разных, но тематически 

единых законодательных актов в один акт.  
4. ... — способ систематизации, при котором имеет место как внутренняя, так и 

внешняя переработка действующего законодательства путем подготовки и 

принятия нового кодификационного акта.  
5. ... — это нормативно-правовой акт, при помощи которого осуществляется 

комплексное регулирование однородных общественных отношений.  
6. Деятельность по приведению действующих нормативно-правовых актов в 

единую, согласованную систему называется ... законодательства.  
7. Деятельность по упорядочению существующих нормативно-правовых актов  
a. толкование права с. систематизация законодательства 

b. укрепление правопорядка d. порядок применения права 

8. Консолидация законодательства 

a. стадия правотворческого с. способ разрешения правовых процесса 
коллизий    

b. способ истолкования норм d. способ систематизации права 
результатов правотворчества   

9. Консолидация законодательства может быть 

а. официальной b. неофициальной с. полуофициальной 

10. Существенная содержательная переработка изданных ранее правовых норм, 

их обновление и систематизированное объединение во вновь принимаемом 



 
 

крупном нормативно-правовом акте — этот вид систематизации 

законодательства называется....  

11. Кодекс — это результат работы с законодательством в форме его  
a. консолидации d. правотворчества 

b. инкорпорации е. правоприменения 

c. систематизации  

12. Кодификация законодательства бывает 

а. официальная    b. неофициальная    с. полуофициальная 
13. Систематизированное объединение изданных в разное время действующих 

нормативно-правовых актов в виде подготовки их сборников — эта форма 

систематизации законодательства называется ....  

14. Подготовка сборников нормативных актов без специальных на то полномочий 

государства — по собственной инициативе организаций, учреждений, лиц — это ...  

инкорпорация законодательства.   
15. Сведение в один укрупненный акт ряда более мелких нормативно-

правовых актов по одному или нескольким взаимосвязанным вопросам без 

изменения содержания правового регулирования — эта форма 

систематизации законодательства называется ....  
16. Деятельность по сбору, хранению, поддержанию в систематизированном и 

контрольном состоянии нормативно-правовых актов — это ... законодательства.  

 
Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц  

1. Нормативные акты (или отдельные правовые нормы) прекращают свое действие 

по следующим основаниям 
a. истечение срока действия нормативного акта (нормы)  
b. прямое указание на отмену действия нормативного акта (нормы), содержащееся 

во вновь изданном нормативном акте 
c. принятие нового нормативного акта (нормы) равной или большей юридической силы 

d. в связи с началом работы Государственной Думы нового созыва  
2. Соответствие пределам действия нормативных правовых актов 

I. Во времени    а. Экстерриториальность  
II. В пространстве  b. Момент подписания акта уполномоченным 

III. По кругу лиц    на то должностным лицом 

c. Дипломатический иммунитет   
d. Субординация   
e. Координация   
f. Смерть гражданина   

3. Предоставляемое отдельным лицам (категориям лиц) юридическое право не 

подчиняться общим законам государства называется правовой....  

4. Неприкосновенность личности депутата Государственной Думы РФ — 

невозможность подвергнуть его аресту или привлечь к уголовной 

ответственности без ее согласия — это его ... иммунитет.   
5. Статья 91 Конституции РФ: «Президент Российской Федерации 

обладает неприкосновенностью» закрепляет его правовой ....  
 
6. Действие российского законодательства распространяется 

на a. территорию посольств РФ за границей   
b. всех российских туристов — нарушителей зарубежного 

законодательства c. космические корабли под флагом России  

d. иностранцев — нарушителей российских правовых норм за 

рубежом e. территорию зарубежных посольств в РФ  

7. Действие российского законодательства на территории РФ не распространяется 

на лиц  



 
 

a. руководителей иностранных делегаций c. с дипломатическим иммунитетом 
b. с двойным гражданством d. без гражданства 
8. Принцип экстерриториальности действует в отношении 

a. иностранцев с. лиц с двойным гражданством 

b. дипломатических представителей  d. лиц без гражданства 
9. Пределами действия нормативно-правовых актов являются: время, круг лиц и ....   
10. Последовательность в порядке уменьшения количества субъектов права,   
подпадающих под действие нормативно-правовых актов российского 
законодательства  

a. пенсионеры d. индивиды 

b. государство в целом е. общественные объединения 

c. граждане f. иностранцы 

11. В зависимости от действия по кругу лиц нормативно-правовые акты делятся 

на специальные и ....  

12. Соответствие пределов действия нормативно-правовых актов  
I. Время а. Гражданство 
II. Пространство b. Посольства, экстерриториальность 

III. Субъекты с. Публикование, поэтапность вступления в силу 
 
Юридическая техника  
Практические задания 

Задание I. Найти пример законодательного 

дефекта. Алгоритм ответа: 

1. Назвать нормативно-правовой акт, статью (статьи), в которых 

обнаружился законодательный дефект;  

2. Определить вид дефекта законодательной техники;   

3. Изложить кратко суть юридического дефекта;   

4. Обосновать свою точку зрения (в чем заключается дефект), определить 

возможный (возможные) способ(ы) разрешения юридического дефекта.  

Задание 2. Найти примеры российских правовых презумпций и определить их 

видовую принадлежность.  

Алгоритм ответа:   
1. Назвать нормативно-правовые акты, статьи, в которых найдены 

правовые презумпции;  

2. Определить их вид.   
Задание 3. Определить, о каких средствах юридической техники идет речь.  
1. Статья 118 ГПК РФ: «При отсутствии такого сообщения судебная повестка 

или иное судебное извещение посылаются по последнему известному суду месту 

жительства или месту нахождения адресата и считаются доставленными, хотя бы 

адресат но этому адресу более не проживает или не находится:).  

2. Часть 2 статья 6 УК РФ: «Никто не может нести уголовную 

ответственность дважды за одно и то же преступление».  
3. Часть 2 статья 48 СК РФ: «Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между 

собой (...), отцом ребенка признается супруг матери, если не доказано иное».  

 
По каким признакам Вы это определили?  
Задание 4. Указать ошибки в правоприменении, выявить их причины и 

определить способы устранения. 

Задание 5. Пронести правовую экспертизу нормативно-правового акта (НПА) и 

составить акт. 

Алгоритм ответа: 

1. Форма НПА;  

2. Название НПА;   



 
 

3. Реквизиты НПА;   
4. Внешняя характеристика НПА (количество частей, разделов, глав, статей);   
5. Причины, мотивы, цели принятия НПА, исходя из его концепции;   
6. Общественные отношения, к которым применяются данные НПА;   
7. Характеристика НПА по временному пространству и кругу лиц;   
8. Достоинства НПА (можно в сравнении с другими НПА, с предыдущими 

НПА, с международными актами);  

9. Недостатки (в зависимости от проблем, требующих решения, по 

наличию юридических дефектов);  
10. Конкретные рекомендации но ликвидации выявленных недостатков. Например,   

вместо термина «может» в данной ситуации правильнее использовать термин   
«должен» и т.н. 

Форма рекомендаций: 
 
недостатки рекомендации (предложения) 

 
Задание 6. Составить проект правореализационного акта. 

Задание 7. Составить проект интерпретационного акта. 

Проверочные тесты 

1. Средствами идентификации юридического документа являются...  
а) юридическая сила; б) источник 
официального опубликования; в) 

реквизиты.  
2. Признаками документа не является...   
а) содержит какую-либо информацию; б) фиксация на 

определенном официальном носителе; в) наличие 

обязательных реквизитов; г) нет правильного ответа.   
3. Документ, полностью воспроизводящий информацию, 

зафиксированную в подлинном документе, называется.  
а)   копией;  
б)   отпуском; 

в)   выпиской; 

г)   перепиской.  
4. Пути достижения намеченных результатов, определенный 

порядок использования средств в целях создания юридического 

документа высокого качества называются...   
а) правилами юридической техники; 

б) способами юридической техники; 

в) юридической стратегией.   
5. К приемам изложения содержания нормативных предписаний не относятся.,.   
а)   абстрактный; 

б)   казуистический; 

в)   прямой; 

г)   косвенный; 

д)   теневой.  
6. Юридическая техника, используемая при упорядочении правового материала  
и направленная на более удобное его применение, называется ... 

а)   законодательной; 

б)   интерпретационной;  
в)   техникой систематизации юридических документов.  
7. Закрепленный в праве результат идеального моделирования, отражающий  
строение урегулированных правом общественных отношений, юридических 

фактов или их элементов называется... 



 
 

а) юридической конструкцией; б) 

правовой аксиомой; в) 

диспозицией правовой нормы; г) 

правилом поведения.  
8.   ... — это исходное положение, принимаемое без доказательств, сложившееся в  
результате практики, являющееся элементарной истиной. 

а) принцип права; б) 

юридический факт; в) 

правовая аксиома. 
 
Система права и система законодательства 
 

Практические задания  
Задание № 1. Составьте схемы: 

1.1. «Элементы системы права»   
1.2. «Виды отраслей права»   
1.3. «Классификация правовых институтов   
Задание №2. Приведите критерии разграничения системы права и системы 

законодательства. Результаты оформите в виде таблицы. 
Задание № 3. Обоснуйте свое отношение к проблемным вопросам изучаемой темы.  

1. Назовите особенности предмета и метода правового регулирования.   
2. В чем состоят особенности частного и публичного, материального и 

процессуального, а также международного права?  

3. Как соотносятся система права и система законодательства?  
 

 

 Реализация права. Пробелы и коллизии в праве 
 

Практические задания  
Понятие реализации права 

 

   
 

1. ... права — претворение (воплощение) норм права в правомерное поведение 
 

 субъектов правоотношений. 
 

2. Правильная последовательность взаимозависимых элементов 
 

a. правотворчество с. правопорядок 
 

b. необходимость правового d. реализация права урегулирования 
 

3. Правовые нормы реализуются в поведении 
 

a. морально допустимом с. наказуемом 
 

b. правомерном  d. осуждаемом обществом 
 

Формы и методы реализации права  
1. ... норм права — это такая форма реализации права, при которой субъекты по 
своему усмотрению, желанию используют предоставленные им права.  
2. Характерные черты осуществления (использования) 

права a. реализуются управомочивающие нормы  
 

b. предполагает выбор самого субъекта права   
c. не является добровольным делом   

3.... права — это такая форма реализации права, при которой лицо исполняет возложенные на 

него юридические обязанности, то есть совершает активные действия. 

4. Характерные черты исполнения права  

a. не распространяется на обязывающие нормы   
b. предполагает активные действия субъектов   
c. отличается императивностью   

5.... права — это такая форма реализации права, при которой лицо соблюдает 



 
 

установленные правовые запреты, т.е. воздерживается от совершения 

действий, не дозволенных нормами права.  
6. Характерные черты соблюдения права   

a. это редко встречающаяся форма реализации права   
b. в основном пассивная форма поведения субъектов   
c. осуществляется вне конкретных правоотношений   

4. Соответствие формам реализации права  

I. Использование    а. Покупка 

II. Исполнение      b. «Не курить!» 

III. Соблюдение     с. Посещение учебных занятий 

IV. Применение     d. Отчисление из института за неуспеваемость  
5. Пассивное поведение субъектов реализации права, как правило, бывает при 

исполнении обязанностей с. уклонении от исполнения обязанностей 

a. соблюдении запретов   d. применении права  
6. Использование, исполнение, соблюдение права называются формами 

его непосредственной реализации, поскольку  

a. правовые нормы непосредственно затрагивают интересы субъектов   
b. права и обязанности могут быть реализованы непосредственно их обладателями   
c. реализация норм субъектами возможна без участия каких-либо 

специальных органов и лиц  

7. Формы непосредственной реализации права   
a. применение d. соблюдение   
b. исполнение е. несоблюдение   
c. использование   f. воплощение в правоприменительном акте   

8. Формы добровольной реализации запрещающих норм   
a. исполнение с. соблюдение   
b. использование   d. преодоление запретов правовых норм   

12. ... права — как непосредственная форма реализации права предполагает 

необходимость активных действий субъекта по выполнению своих 

позитивных обязанностей.  
13. ... права — как одна из непосредственных форм его реализации 

означает осуществление предоставленных им возможностей. 

14. Форма реализации управомочивающих правовых норм называется ... права.   
15. Только по желанию самих субъектов осуществляется реализация права в форме его   
а. использования b. исполнения с. применения d. 

соблюдения 16. Не является формой реализации права 

a. соблюдение правовых запретов с. использование личных прав   
b. преступление  d. исполнение правовых обязанностей   
17. Соблюдение права — это 

a. специфический вид правотворчества с. форма юридической ответственности  

b. форма реализации права  

18. Использование права — это  

a. форма реализации права, при которой субъект осуществляет свои права  
 

b. форма реализации права, в рамках которого предусматривается не только 

возможность, но и обязанность субъекта выполнять правовые предписания  
 

c. форма применения права   
19. Формами реализации права являются  

a. использование (осуществление) с. соблюдение  

b. исполнение     
Применение права (правоприменение): понятие, признаки, принципы, виды  

1. ... — это такая форма реализации права, при которой нормы права реализуются  
посредством активных действий соответствующих компетентных органов и  



 
 

должностных лиц. 

2. Принципы правоприменения 

а. законность b. социальная справедливость с. учредительность 

3. Правоприменение бывает 

а. позитивным   b. юрисдикционным     с. легальным  
4. Регламентированная государством деятельность компетентных органов по 

индивидуализации правовых установлений для конкретного лица, случая — 

это a. правотворчество с. правовая ситуация   
b. правоприменение d. правовая компетенция   
5. Применение норм права   
a. форма реализации права с. способ восполнения пробела в праве  
b. форма систематизации d. стадия правоприменительной правовых норм деятельности 
 

    
 

Акты применения права (правоприменительные акты): признаки, структура, виды  
1. Признаки правоприменительных актов 
a. принимаются компетентными органами государства должностными лицами   
b. содержат индивидуально властные веления (предписания)   
c. содержат нормы права   
d. являются источником права   
2. ... — это такой правовой акт (официальный документ), который содержит 

индивидуальное властное веление (предписание), вынесенное компетентным 

органом в результате решения конкретного юридического дела.  
3. Последовательность актов применения права по одному и тому же вопросу 

в порядке возрастания их юридической силы  

a. постановление областного органа исполнительной власти   
b. распоряжение руководителя федерального ведомства   
c. распоряжение главы муниципалитета   
d. распоряжение Правительства РФ   
4. Правоприменительный 

акт a. содержит норму права   
b. содержит индивидуально- властное веление   
c. характеризуется возможностью неоднократной реализации   
5. Наиболее точно понятие актов применения права отражает их обозначение 

как актов  

a. принимаемых органами местного самоуправления   
b. нормативно-правовых, издаваемых в развитие принятого закона   
c. индивидуальных, принимаемых компетентными органами по 

конкретному юридическому делу  

d. интерпретационных  

6. В отличие от нормативно-правового акта, правоприменительной акт 

a. не персонифицирован   
b. касается отдельного случая, лица   
c. не имеет длительного действия   
d. подлежит утверждению вышестоящим органом  

 

Соотношение нормативно-правовых и правоприменительных актов  
1. Единство между нормативно-правовыми и правоприменительными 

актами заключаются в том, что они   
a. являются правовыми актами   
b. являются источниками права   
c. выступают юридическим фактом  

 



 
 

d. принимаются компетентными органами  
Понятие, причины и виды пробелов в праве  

1. ... в праве — это отсутствие в праве нормы, при помощи которой необходимо 

решать конкретные жизненные ситуации, требующие правового регулирования. 

2. Некоторые ученые разграничивают пробелы в праве простительные и....   
3. Преднамеренное молчание законодателя, сознательно оставляющего тот или иной вопрос 

открытым или выводящего его за сферу правового регулирования,— это ...  

пробел в праве.   
Способы восполнения и преодоления пробелов  

1. Аналогия ... — это юридическое решение конкретной ситуации на основе 

правовой нормы, которая регулирует схожее (аналогичное) отношение.   
2. Аналогия ... — это юридическое решение конкретной ситуации на основе общих 

принципов и смысла права при отсутствии схожей законодательной нормы.   
3. Для использования аналогии закона необходимо:   
a. установить, что данная ситуация имеет юридический характер и требует 

правового регулирования  
b. убедиться, что отсутствует норма права для регулирования данного отношения   
c. установить, что в данном случае имеется разрешение на использование аналогии или, в 

крайнем случае, отсутствие запрещения на такое использование аналогии  

d. применить к рассмотренному случаю общие начала и принципы 

правового регулирования отрасли права  

4. Для использования аналогии права необходимо:  
a. установить, что данная ситуация имеет юридический характер и требует 

правового регулирования  
b. убедиться, что отсутствует норма права для регулирования данного отношения и 

отсутствует норма, которая регулирует аналогичные отношения   
c. установить, что в данном случае имеется разрешение на использование аналогии или, в 

крайнем случае, отсутствие запрещения на такое использование аналогии  

d. найти норму, которая регулирует наиболее близкое (аналогичное) отношение   
5. Способами преодоления пробелов в праве являются а. 

принятие решения по принципу целесообразности b. 

аналогия закона с. правосознание субъекта 6. Аналогия 

закона в уголовном праве  
a. не применяется  с. в некоторые периоды истории допускалось применение   
b. применяется   
7. Аналогия закона и аналогия права может применяться в праве а. 

уголовном b. административном с. семейном d. гражданском  

8. Решение конкретного дела на основе правовой нормы, регулирующей не данное, а сходное 

общественное отношение,— этот способ преодоления пробела в праве называется  

... .   
9. Для преодоления пробела в праве путем аналогии закона правоприменитель 

отыскивает  

a. сходное правоотношение и регулирующую его норму  
b. соответствующий общеправовой принцип  

c. необходимый отраслевой принцип   
10. Применение права по аналогии не допускается в его отраслях   
a. уголовном       d. семейном 

b. административном   е. уголовном процессуальном  

c. гражданском   f. гражданском процессуальном   
11. Восполнение пробела в праве осуществляется 

путем а. принятия законодателем необходимой 

правовой нормы b. толкования норм права  
с. применения права по аналогии 



 
 

 
12. Способ преодоления в правоприменительной деятельности пробела в праве  
a. аналогия права  с. сравнительное правоведение   
b. аналогия правоприменительных d. буквальное толкование актов правовой нормы   

Коллизии правовых норм  
1. Юридические ... — это противоречия или расхождения между действующими 

источниками права, регулирующие одни и те же общественные отношения.   
2. Соответствие понятий   

I. Коллизия в праве а. Правонарушение 
 

II. Пробел в праве b. Аналогия закона 
 

IIIУяснение нормы с. Правообразование 
 

. 

d. Правовая установка 
 

IV.Разъяснение нормы 
  

е.   Логическое  
f. Аутентическое   

толкование  
 

g. Несовпадение  
 
 

 

Толкование права 

 

Понятие и необходимость толкования права  
1. ... — это интеллектуально-волевая деятельность, направленная на определение 

точного смысла текста правовой нормы и состоящая из двух этапов: уяснения и 

затем, при необходимости, разъяснения правовой нормы. 

2. ... правовой нормы — это процесс осознания, понимания нормы права субъектом 

правотворчества или субъектом правоприменения для самого себя. 

3. ... правовой нормы — это процесс распространения правильного понимания 

правовых норм субъектом правотворчества или субъектом правоприменения для 

других заинтересованных лиц.  
4. ... права — уяснение и разъяснение смысла и действительного содержания 

правовых предписаний, понятий. 
5. Внутренний мыслительный процесс в сознании субъекта толкования по 

установлению точного смысла и содержания правовой нормы называется ....  

6. Передача результатов уяснения норм права от толкователя другим 

субъектам называется ....  

7. Внешней формой толкования является ....  

 
 
8. Процесс толкования норм права состоит из  
 

a.подготовки и обсуждения 

d. разъяснения 
 

результатов толкования 
 

правовой психологии и е. издания интерпретационных актов 
 

b.
 правовой идеологии   

 

c. уяснения 
f отмены правоприменительного акта из-

за его несоответствия лежащей в его 
основе правовой норме   

9. Акты официального толкования — это разновидность  
 a. юридических фактов-событий с. правовых актов 

 

b. юридических поступков d. нормативно-правовых актов 
 

10. Акт официального толкования применительно к толкуемым им нормативно- 
 

правовым актам вправе 
 



 
 

a. разъяснять их смысл и содержание с. дополнять новыми нормами 
 

b. изменять их содержание d. отменять действие отдельных норм 
 

11. Соответствие между характеристиками соотношения нормативных актов и 

актов официального толкования и признаками последних  

a. Общность   
b. Различия (особенности актов официального 

толкования) c. Вспомогательный характер  

d. Возможная нормативность  
 

12. Интеллектуально-волевая деятельность, направленная на определение 

точного смысла текста правовой нормы,— это   
a. реализация норм права   
b. толкование норм права   
c. восполнение пробелов в праве   

13. Толкование норм права состоит из этапов   
а.  уяснения   b. развития   с. разъяснения  d. восполнения  

Основные способы толкования норм права  
1. Систематическое толкование предполагает необходимость уяснения a. 

системы лингвистических способов изложения правовых норм   
b. системы существующей взаимозависимости правотворческих органов c. 

соотношения системы права и системы законодательства   
d. места и роли толкуемой правовой нормы в системе права и ее взаимосвязи   
2. Анализ слов и лексической связи между ними в тексте правового предписания 

— это ... способ толкования права.  
3. Уяснение экономических, политических, социальных условий и обстоятельств, 

вызвавших к жизни толкуемую норму,— это ... способ толкования права.   
4. Выяснение ближайших и отдаленных целей издания нормативного акта — это ...   

способ толкования права.   
5. Изучение технико-юридических приемов текстового выражения смысла 

и содержания нормы — это ... способ толкования права.  

6. Способами толкования юридических норм являются   
a. систематическое   
b. аутентичное -   
c. грамматическое   
d. нормативное буквальное   
e. неофициальное   
f. легальное   
g. официальное   
h. логическое  

i. буквальное   
j. историко-политическое   
7. Толкование правовых норм, основанное на анализе их взаимодействия и 

положения в нормативном акте, в институте права и отрасли права есть  

a. исторический способ толкования права   
b. грамматический способ толкования права   
c. систематический способ толкования права   

8. Способами (приемами) толкования — уяснения являются  

a. мажоритарное, пропорциональное, смешанное  

b. казуальное, абстрактное, вербальное   
c. грамматическое, логическое, систематическое, историко-политическое   

Виды толкования норм права по субъектам 

1. Признаки официального толкования 

a. осуществляется компетентными в этой области государственными 



 
 

органами и должностными лицами  
b. не имеет специальной юридической формы (постановление, инструкция и пр.)   
c. имеет обязательный характер для исполнителей толкуемой нормы и   

правоприменителей 2. .. толкование — это толкование правовых норм 

уполномоченными на то 
государственными органами и должностными лицами, имеющее обязательный 

характер для исполнителей толкуемой нормы и правоприменителей.  
3. Разъяснение, которое исходит от органа, непосредственно 

установившего толкуемое правовое предписание есть толкование  
a. нормативное с. аутентичное  

b. профессиональное d. неофициальное  
4. Видами неофициального толкования являются 

1. обыденное  2….. 3 доктринальное 

5. …. толкование — разъяснение смысла нормы права применительно к 

конкретному юридическому делу.  
6. Решения Конституционного Суда РФ о соответствии либо несоответствии 

Конституции РФ законов, указов, постановлений и иных нормативных актов — это   
толкование 

b. нормативное  

c. легальное   
d. официальное   
e. доктринальное   
f. профессиональное   
g. визуальное   
7. Приказ министра — разъяснение норм изданной им ранее Инструкции 

всегда является актом толкования  

а. аутентического b. казуального с. нормативного d. буквального   
8. Последовательность видов толкования в порядке уменьшения их 

официальной значимости для правоприменительной деятельности  

а. профессиональное b. доктринальное с. обыденное d. легальное   
9. Разъяснение Пленумом Верховного Суда РФ норм указа Президента РФ является   

актом толкования  
а. легального b. аутентического с. неофициального d. доктринального 10. ... 

толкование — разъяснение официально уполномоченным на то органом,  
должностным лицом норм правовых актов вышестоящих органов. 11. 

... толкование — имеющее широкое значение для целых категорий  
правоотношений разъяснение содержания и смысла юридической нормы. 

12. Соответствие между элементами правового и левого столбцов 

I. Способ толкования а. Буквальное 

II. Юридическая сила толкования b. Неофициальное 

III. Вид неофициального толкования с. Логическое 
13. Разъяснение правовой нормы адвокатом своему клиенту — это толкование а. 

официальное b. доктринальное с. легальное d. профессиональное  

14. Комментарий Гражданского кодекса РФ, подготовленный учены- ми-

юристами,— это толкование  
а. доктринальное b. официальное с. профессиональное d. аутентическое   

15. Соответствие между видами толкования и их субъектами  
I. Аутентическое а. Комментарий Гражданского кодекса 

II. Легальное b. Суд, ведомство 
III. Доктринальное с. Орган, издавший данный нормативный акт 

IV. Профессиональное d. Разнорабочий 

V. Обыденное е. Адвокат 



 
 

16. Последовательность видов толкования по мере возрастания степени 

их обязательности  

а.  легальное b. доктринальное с. аутентическое  
 

 Виды толкования норм права по объему 
1. По объему толкования выделяют 

a. буквальное толкование d. расширительное толкование 

b. однозначное е. ограничительное толкование 

c. многофункциональное   
2. Установление полного совпадения словесного выражения правовой нормы 

и ее действительного смысла — это ... толкование права.  

3. «Судьи независимы и подчиняются только закону» — эта норма 

подлежит толкованию  

а. буквальному b. расширительному с. ограничительному   
4. «Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих   

нетрудоспособных и нуждающихся в помощи родителей и заботиться о  них» —  
эта норма Семейного кодекса РФ в случае уклонения родителей от исполнения  
родительских обязанностей подлежит толкованию 

а.  ограничительному  b. расширительному   с. буквальному 

5. Последовательность видов толкования в порядке увеличения объема 

смысла и содержания толкуемой нормы  

а.  расширительное b. буквальное с. ограничительное  
 

Механизм правового регулирования 
 

Практические задания 

 
Понятие, средства, способы, методы, типы механизма правового 

регулирования 

1. ... правового регулирования — это система правовых средств, способов и 

методов воздействия права на общественные отношения, позволяющая 

претворять в жизнь содержащиеся в нормах права правила поведения.  
2. Правовое ... — это влияние на общественные отношения не только 

юридическими средствами, способами, методами, но и другими правовыми 

явлениями (правосознание, правовая культура, правовые принципы и др.).   
3. Последовательность методов правового регулирования в порядке 

уменьшения предоставляемой ими субъектам права свободы выбора 

собственного варианта поведения  

а. императивный b. диспозитивный с. рекомендательный  
4. Дозволения, запреты, обязывания — это ... правового регулирования.  
5. .. метод правового регулирования предоставляет субъектам правоотношения 

возможность выбора варианта поведения. 

6. Юридическое воздействие на общественные отношения при помощи правовых 

средств, способов и методов — это... регулирование.  

7. Подвергаемые юридическому воздействию сфера общественных отношений или ее 

часть — это ... правового регулирования.  

8. Понятия «правовое воздействие» и «правовое регулирование»   
a. совпадают: оба они означают одно и то же   
b. не совпадают: первое шире второго и включает все формы влияния права на 

общественные отношения  
c. не совпадают: первое уже второго и охватывает лишь официальное установление  

 правовых форм   

9. Принцип «Разрешено все, что прямо не запрещено законом» не относится к 



 
 

 деятельности и поведению   

a. иностранцев с. лиц с. двойным гражданством 

b. граждан d. должностных лиц госаппарата 

10. Принцип «Запрещено все, что прямо не разрешено законом» характеризует тип 

 правового регулирования   

a. общедозволительный с. запретительный  

b. разрешительный d. обязывающий  

11. Система юридических средств, способов и методов правового регулирования — 
 это его   

 а.  структура b. механизм с. тип 
12. Не входят в структуру механизма правового регулирования 

a. юридические факты с. нормы права  

b. правоотношения d. функции права  

13. Не являются предметом правового регулирования отношения 
a. власти и подчинения с. обеспечения любви и дружбы 

b. обеспечения прав и свобод d. охраны порядка  
14. Методами правового регулирования являются  

a. императивный, диспозитивный  с. позитивный, негативный 
b. расширительный, ограничительный  

15. Способами правового регулирования являются  

a. декларирование, программирование, статистический учет   
b. дозволение, обязывание, запрещение   
c. планирование, экономическая деятельность  
16. Типами правового регулирования являются 
a. согласительный тип с. логический тип 

b. разрешительный тип d. общедозволительный тип 

 

Правовые отношения  
Правоотношения: понятие, признаки, предпосылки, структура (состав)  

1. ... — это общественные отношения, урегулированные нормами права, участники 

которых имеют соответствующие субъективные права и юридические обязанности.  
2. Юридическими необходимыми предпосылками правоотношений являются: 

норма права, правосубъектность участников и ....  
3. Фактические отношения, возникающие в обществе и требующие юридического  
 закрепления называются предпосылками 

a. юридическими с. психологическими 

b. материальными d. волевыми 
4. Правоотношения невозможны без наличия 

a. воли всех его субъектов  d. правосубъектности участников 

b. нормы права е. согласия сторон 

c. юридического факта f. моральных предпосылок 

5. Соответствие предпосылок правоотношений и их видов 

I. Юридические а. Жилищные условия 

II. Материальные b. Правосубъектность 
6. Соответствие предпосылок правоотношений и их видов 

I. Юридические а. Норма права 

II. Материальные b. Зарплата 
7. Соответствие элементов правовой нормы и характеристик правоотношения 

I. Гипотеза а. Последствия 
II. Диспозиция b. Субъективное право и юридическая обязанность 

III. Санкция с. Круг участников, условия возникновения, изменения, прекращения 

8.... — возникающее в соответствии с нормами права и юридическими фактами 



 
 

волевое общественное отношение, участники которого связаны взаимными правами 

и обязанностями, гарантированными государством. 

9. Юридические предпосылки правоотношений 

a. юридическая ответственность   d. правосубъектность 

b. правомочие   е. правопорядок 

c. норма права   f. законность  
10. Последовательность в порядке очередности возникновения 

следующих взаимозависимых элементов 

a. юридический факт   с. норма права  
b. правоотношение    d. юридическая ответственность 
 
Содержание правового отношения  

1. Содержание правоотношения согласно основной позиции отечественной 
правовой науки составляют  

a. субъективное право и юридическая обязанность  

b. правоспособность и дееспособность   
c. интересы субъектов правоотношения   

2. Конкретному индивиду как участнику правоотношения принадлежит право  
а. индивидуальное b. конкретное с. субъективное  d. личное 
  Объекты правоотношения 

1. Концепции об объектах правоотношения 
a. монистическая с. плюралистическая 

b. идеологическая d. религиозная 
 
Субъекты правоотношения  
... правоотношения — это физические и юридические лица, обладающие правами и 

обязанностями, предусмотренными законодательством, способные 

самостоятельно, осознанно осуществлять субъективные права и исполнять 

юридические обязанности и включенные в какое-либо правовое отношение.  
Юридические лица должны отвечать требованиям 

обладают обособленным имуществом не отвечают 

этим имуществом по своим обязательствам  
не имеют возможности от своего имени приобретать и осуществлять права 

выступают истцом, но не могут быть ответчиком в суде должны иметь 

самостоятельный баланс или смету  
Наличие обособленного имущества — необходимое условие признания субъекта 

лицом а. физическим Ь. юридическим с. правоспособным d. дееспособным 

Соответствие элементам состава правоотношения Объект а. Право и обязанность 

Субъекты Ь. Право и дееспособность Содержание с. Действия 

 

Правосубъектность (дееспособность) 
 
1. ... — это способность лица самостоятельно, своими осознанными действиями 

осуществлять имеющиеся у него права и исполнять возложенные на него 

юридические обязанности, а также нести определенную законом ответственность 

при совершении правонарушений. 

2. Виды дееспособности — полная, частичная и ....  

3. Правосубъектность включает  

а. правоспособность  

d. дееспособность 
b. образованность  

е. деликтоспособность 

 с. воспитанность  



 
 

f. вменяемость  
4. Правоспособность сама по себе фактическое материальное благо  

5. a. предоставляет  

6. с. дает через реализацию дееспособности   
b. не предусматривает   
7. Недееспособные лица   
a. всегда неделиктоспособны с. являются деликтоспособными  

b. могут быть признаны деликтоспособными  
6. Признаваемая гражданским правом РФ возможность в определенных случаях 

наступления общей дееспособности граждан до достижения 18 лет называется ....  

7. Дееспособность гражданина может быть ограничена  

a. судебным решением      с. приказом руководителя 

b. соглашением субъектов предприятия, организации правоотношения 

8. Правоспособность и дееспособность возникают у юридических лиц 

a. одновременно  d. в зависимости 

b. разновременно  от правовых установлений 

c. по усмотрению регистрирующего органа  
9. ... — способность лица нести юридическую ответственность за 

совершенное правонарушение. 
10. ... — способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности.  
11. ... — способность лица своими действиями осуществлять права и нести 

юридические обязанности. 

12. Способность лица своими действиями приобретать права и выполнять 

юридические обязанности называется 

a. дееспособностью с. правосубъектностью 

b. деликтоспособностью  d. правоспособностью 
13. Деликтоспособностью называется способность лица a. 

лично совершать гражданско-правовые сделки   
b. иметь субъективные права и нести юридические обязанности   
c. нести юридическую ответственность за совершенное 

правонарушение d. заниматься трудовой деятельностью  

14. Правоспособность физических лиц наступает   
a. после расторжения брака   
b. с момента рождения   
c. после получения общего среднего образования  

15. Дееспособность физического лица наступает  

a. с достижением возраста гражданского совершеннолетия   
b. после получения избирательных прав с. после 

получения общего среднего образования   
d. после получения паспорта   
16. Все люди правоспособны, хотя  
a. объем их правоспособности различается с. иностранцы недееспособны b. 

не все люди одновременно дееспособны 

d. инвалиды недееспособны  
17. Ограничение дееспособности возможно только 
 
a. органами опеки и попечительства   с. исключительно судом  
b. правоохранительными органами    d. медицинским учреждением 
 
18. Основанием признания гражданина недееспособным выступает ...   
a. стойкая алкогольная или наркотическая 

зависимость b. наличие судимости  

с. психическое состояние 



 
 

гражданина d. инвалидность  

19. Основанием ограничения дееспособности гражданина судом 

является a. стойкая алкогольная или наркотическая зависимость  

b. отсутствие прописки   
с. психическое состояние 

гражданина d. инвалидность  

20. Опека устанавливается над  
a. малолетними b. несовершеннолетними с. иностранцами d. инвалидами 
21. Попечительство устанавливается над   

a. правонарушителями  с. инвалидами  

b. несовершеннолетними d. иностранцами  
22. Содержание и объем дееспособности физических лиц определяется 

a. местом жительства d. партийной принадлежностью  

b. состоянием здоровья е. возрастом   

f. религиозными убеждениями  
Виды правоотношений  

1. По степени определенности правоотношения бывают  

2. а. относительные b. абсолютные с. неопределенные   
3. По структуре правоотношений различают  
а. простые b. одноразовые с. сложные 
3. По функциям права правоотношения подразделяются на 

a. общерегулятивные с. общеохранительные 

b. регулятивные d. охранительные 
4. По характеру правового регулирования правоотношения бывают 

а. договорные b. общие с. императивные 

5. Волевой признак правоотношения может проявляться в наличии воли на его 
возникновение, прекращение или изменение 

a. всех его участников d. заинтересованных лиц 

b. одного из его участников  
c. общественной организации, членом которой является субъект 

правоотношения е. незаинтересованных лиц 

6. Критерий деления правоотношений на регулятивные и 

охранительные a. функции права с. система законодательства  

b. общеправовые принципы   d. воля субъектов правоотношения   
7. Деление правоотношений на регулятивные и охранительные проводится в 

соответствии с ... права.  

8. Охранительные правоотношения возникают вследствие ... поведения субъекта.   
9. Точно определены законом все участники — управомоченные и обязанные 

— в правоотношениях  

а.   абсолютных b. относительных   
10. В ... правоотношениях известен только управомоченный субъект, а все 

остальные считаются обязанными соблюдать его права.  

11. Соответствие видам правоотношений  

I. Регулятивные      а. Имущество 

II. Охранительные     b. Реакция государства 

III. Гражданско-правовые с. Правомерное поведение 

IV. Процессуально-правовые  d. Арбитраж 
12. Соответствие видам правоотношений 

I. Частно-правовые а. Неопределенное количество обязанных субъектов 

II. Публично-правовые b. Власть и подчинение 
III. Абсолютные с. Равенство 

IV. Относительные d. Участники конкретно определены 



 
 

13. Выделяют следующие правоотношения 

a. административно-правовые и уголовно правовые 
b. регулятивные и охранительные 

c. прямые и косвенные  

d. объективные и субъективные 
 
Юридические факты  

1. ... — это конкретное жизненное обстоятельство (действия, события, ситуации), в 

результате которых возникают, изменяются и прекращаются правоотношения.  
2. ... — совокупность юридических фактов, необходимых для 

возникновения, прекращения или изменения правоотношения. 
3. Юридические факты делятся 

на a. события и действия   
b. правомерные и неправомерные 

 c. ограниченные и неограниченные   
d. юридические акты и юридические поступки, связанные и не связанные с 

правовым статусом личности  

4. Коммерческая сделка как вид юридического факта — это  
a. юридический поступок с. юридический акт 

b. письменный договор d. юридическое состояние 
5. Вид юридических фактов — правомерное действие без намерения вызвать правовые 

последствия, которые тем не менее возникают в силу закона — это....  

6. Юридический поступок как вид юридических фактов — это  

a. юридический акт  с. разновидность правомерного действия  

b. правонарушение  d. юридическое состояние  

7. Фактический состав - это 

a. наличный состав правоотношения   
b. наличный состав правонарушения   
c. необходимая совокупность юридических фактов   
d. совокупность элементов правовой нормы  
8. Соответствие характеристик юридических фактов критериям их классификации 

I. Связь с волей субъекта a. Совокупность юридических фактов 

II. Наступающие последствия b. Событие 

III. Форма проявления c. Бездействие 

V. Состав d. Прекращение права 

9. События, возникающие по воле субъектов, не участвующих в данном 

 правоотношении, называются....  

10. События как вид юридических фактов делятся на ... и относительные. 

11. Правомерные действия как вид юридических фактов делятся на юридические акты 

 и ....  

Правомерное поведение и правонарушения 
 
 

1. ... поведение — это осознанное поведение, соответствующее предписаниям 

правовых норм, удовлетворяющее общественные, государственные и 

личные интересы.  
2. Правом оцениваются как допустимое или недопустимое поведение 

a. виновные и невиновные правонарушения  

b. гражданско-правовые деликты и административные проступки   
c. правомерное поведение и правонарушения   
d. юридические акты и юридические поступки   

Виды правомерного поведения  
1. ... поведение — необходимое, желательное или допускаемое 



 
 

государством, соответствующее нормам права.  
2. ... правомерное поведение характеризуется пассивным соблюдением правовых норм и 

основано на приспособлении индивида к любым требованиям государства, мнению и 

поведению большинства членов общества. 

3. Маргинальное поведение  
a. пассивное соблюдение требований права, приспособление к любым требованиям 

государства, мнению и поведению большинства членов общества   
b. соблюдение правовых норм в силу осознания их справедливости и необходимости   
c. следование праву индивида с неустойчивым правосознанием, на грани 

совершения противоправных действий, только из-за боязни наказания  

d. неправомерные деяния лица из-за его несогласия с жесткостью правовых   
требований 4. ... правомерное поведение основано на состоянии 

правосознания индивида, 

готового к совершению правонарушений, но опасающегося наказания.  
5. Конформистское правомерное поведение выражается в 

a. действиях, граничащих с правонарушением   
b. пассивном приспособлении к правовым предписаниям, поведению окружающих c. 

строгом законопослушании, основанном на понимании справедливости и   
необходимости правовых требований   

d. привычном соблюдении норм права без раздумий   
6. Последовательность видов правомерного поведения по мере возрастания их   

значения для прогрессивного развития общества 

а. социально-активное   b. маргинальное     с. конформистское 
7. Последовательность видов правомерного поведения по мере возрастания в них 

мотива опасения возможной ответственности за неподчинение закону  

  а. конформистское b. социально-активное с. маргинальное 
 

  8. Признаки ... правомерного поведения: строгое соблюдение юридических норм, 
 

  стремление к полному использованию субъективных прав,   
 

инициативность личности в укреплении правопорядка.   
 

  9. Соответствие видов правомерного поведения и их мотивов   
 

 
I. Обычное  

 
а. Моральные страдания 

  
 

    
 

 II. Социально-активное   b. Приспособление   
 

 III. Конформистское   с. Боязнь наказания   
 

 IV. Маргинальное   d Привычка   
 

     е. Убежденность в полезности норм  
 

     

-X- 

права   
 

     Материальные потребности  
 

       

  10. Один из видов правомерного поведения юристы называют ненадежным 
 

  a. социально-активное с. маргинальное   
 

  b. конформистское d. пассивное   
  

11. Правомерное поведение, при котором субъект права подчиняется закону в силу  
подражания окружающим называется 

а. конформистское  b. активное  с. политическое  d. желательное 

12. Правомерное поведение характеризуется 

a. социальной активностью    с. нарушением правовых предписаний 

b. правовым нигилизмом  
Стимулирование правомерного поведения 

1. Основные стимулы правомерного поведения 

а. поощрение  b. нормирование с. наказание или взыскание  
Понятие и признаки правонарушения  



 
 

1. ... представляет собой противоправное наносящее вред обществу 
деяние деликтоспособного лица или лиц, влекущее за собой 

юридическую ответственность.  
2. Правонарушения — это противоправные 

а. мысли b. чувства с. деяния   
3. Правонарушениями можно признать деяний, которые право  

а. запрещает d. не регулирует  

b . рекомендует . e. не может регулировать 

с. допускает   
4. Соответствие разновидностям деяний 

I. Противоправные а. Дружба 
II. Правомерные  b. Труд 

III. Юридически безразличные с. Правоспособность 
IV. Объективно-противоправные d. Не виновность 

   е.Проступки 

   f. Правоспособность 

   g. Правовая система 
 

5. Соответствие признакам правонарушения 

I. Противоправность a. Аморальность 
II. Вредоносность b. Конформизм нарушителя 
III. Деяние c. Бездействие 
IV. Деликтоспособность d. Наказание 
  e. Несоблюдение 
  f. Социальная активность 

  g. Ущерб 
 
Виды правонарушений. Преступления и проступки  

1. ... — это запрещенные уголовным законом общественно опасные, виновные 

деяния деликтоспособного лица или лиц, наносящие существенный вред 

общественным отношениям и сложившемуся в обществе правопорядку, 

влекущие за собой наиболее строгие меры государственного принуждения — 

уголовно-правовые санкции.  
2. По степени общественной опасности преступления делятся на   

a. дисциплинарные преступления   
b. незначительные преступления   
c. небольшой тяжести   
d. средней тяжести   
e. длящиеся   
f. тяжкие преступления   
g. особо тяжкие преступления   

3. По характеру вины преступления бывают  

а. умышленные   b. задуманные     с. неумышленные 

4. По родовому (общему) объекту посягательства преступления бывают 
 

a. преступления против личности  d. неосторожные 
 

b. умышленные  е. преступления против мира 
 

преступления в сфере экономики и безопасности человечества 
 

5. ... представляют собой противоправные, виновные деяния деликтоспособного лица 
 

 или лиц, которые характеризуются меньшей по сравнению с преступлениями  
 

 степенью общественной опасности и которые влекут за собой применение не  
 

 уголовно-правовых санкций, а мер административного, дисциплинарного или 
 

 гражданско-правового воздействия.   
 

6. Правонарушения по степени общественной опасности делятся на 
 



 
 

a. особо тяжкие, тяжкие, менее тяжкие, нетяжкие с. преступления и проступки 
 

b. ответственные и безответственные  d. допустимые и недопустимые 
 

7. Правонарушения делятся на  
с. преступления и проступки 

 

a. противоправные и непротивоправные 
 

b. виновные и невиновные  d. допустимые и недопустимые 
 

8. Не предусмотренные Уголовным кодексом РФ противоправные посягательства на 

управленческие, трудовые, имущественные и иные отношение являются ....   
9. Не достигающие степени общественной опасности преступлений правонарушения 

имеют видовое обозначение ....  

10. Теория государства и права различает виды проступков: гражданско-правовые 

деликты, административные и ... проступки.  

11. Ответственность за проступки не предусмотрена в российском праве  

а. административном  b. уголовном    с. гражданском   d. трудовом 

12. Непреступное противоправное посягательство на установленный государством 

порядок управления — это ... проступок.  
13. Противоправное посягательство на обязательный порядок деятельности предприятия, 

учреждения, организации со стороны состоящего с ними в трудовых, служебных, воинских, 

учебных правоотношениях субъекта — это ... проступок.  

14. Административные проступки от дисциплинарных отличаются   
a. уровнем их распространенности   
b. формами вины нарушителей   
c. характером правовой связи правонарушителя и возлагающего на него 

юридическую ответственность субъекта  
d. степенью их противоправности и соответствия требованиям правовых норм   

15. Гражданское право запрещает нарушения в сфере имущественных и связанных с 

ними ... неимущественных отношений.  

16. Гражданско-правовое нарушение в сфере имущественных и личных 

неимущественных отношений называется также ....  
17. Последовательность по мере возрастания опасности для государственной власти   

следующих видов правонарушений 

а. административные проступки  b. деликты    с. преступления 
18. Преступлениями в Российской Федерации могут быть признаны правонарушения   

a. особо тяжкие административные проступки   
b. предусмотренные Уголовным кодексом РФ   
c. гражданско-правовые деликты   

19. Соответствие видам правонарушений  

I.  Административные  а. Неформальность 

II. Гражданско-правовые b. Невиновность  
III. Дисциплинарные с. Недоказуемость 
IV. Преступления d. Пеня 

  е.Увольнение 

  f. Средняя тяжесть 
 

g. Общественный порядок   
20. В зависимости от степени общественной опасности 

правонарушения подразделяются на...  

a. умышленные и неосторожные   
b. преступления и проступки   
c. экономические, экологические, политические   
d. дисциплинарные и административные   

Юридический состав правонарушения  
1. ... правонарушения — это совокупность элементов правонарушения, необходимых для 

привлечения правонарушителя к юридической ответственности.  



 
 

2. ... правонарушения — это общественные отношения, охраняемые правом, 

на которые направлены противоправные действия. 

3. ... правонарушения — это лицо, совершившее виновное противоправное 

деяние и обладающее дееспособностью. 

4. ... сторона правонарушения — это внешнее проявление противоправного 

деяния, по которому можно судить о том, что произошло, где, когда и какой 

вред причинен.  
5. ... сторона правонарушения указывает на психическое отношение 

лица к совершаемому им противоправному действию. 

6. ... — это психическое состояние и отношение лица к совершаемому им 

противоправному деянию — действию или бездействию, а также к 

возникающим в результате такого деяния последствиям.  
7. ... предполагает, что лицо, совершившее противоправное деяние, сознает общественно 

опасный характер своих действий или бездействия, предвидит их общественно 

опасные последствия и желает (либо допускает) их наступления.  
8. ... умысел — это когда лицо, сознавая общественно опасный характер 

совершаемого им деяния, предвидит возможность и неизбежность его 

вредных последствий и желает их наступления.  
9. ... умысел — когда лицо понимает противоправность своего деяния и его 

последствия, но не желает их наступления, хотя и допускает такую 

возможность или безразлично относится к ним.  
10. В случае ... лицо предвидит общественно опасные последствия своего 

поведения, но легкомысленно рассчитывает их избежать.  

11. В случае ... лицо не предвидит общественно опасных последствий своих деяний, 

но может и должно их предвидеть.  

12. Понятие «состав правонарушения» включает   
a. вину нарушителя   
b. психологическую готовность к совершению преступлений   
c. совокупность санкций за противоправное деяние   

13. Объективная сторона правонарушения не включает  

a. само действие или бездействие  

b. мотив правонарушения   
c. вредоносный результат деяния   
d. причинная связь между причиненным вредом  

 

 14. Соответствие составам  
 

I. Юридический а. Соблюдение и несоблюдение норм 
 

II. 

(фактический) 

Ь. 

права 
 

Состав 
Деликтоспособность и виновность 

 

 правонарушения  
 

    

с. 
Объект, субъект, содержание 

   
 

III.
 Состав d. 

Правомерность и неправомерность 
 

правоотношения 
е. 

 

 
 

 Юридические акты и юридические 
 

  поступки — это 
 

 
15. Состав правонарушения статья a. 

Уголовного кодекса РФ  

b. юридические акты и юридические поступки   
c. объект, субъект, объективная и субъективная стороны правонарушения d. 



 
 

намерения и действия правонарушителя  

16. Элементы состава правонарушений   
a. объект, субъект   
b. казус, закономерность   
c. убеждение, принуждение   
d. юридический акт, юридический поступок   

17. Правильная последовательность взаимозависимых признаков правонарушения  

 а. вред  b. ответственность с. субъект d. деяние 
18. Соответствие элементам состава правонарушения  

I. Объект а. Причинно-следственная связь 

II. Субъект b. Мотив  
III. Объективная сторона с. Жизнь, здоровье человека 

IV. Субъективная сторона d. Волевое поведение  
19. Соответствие элементам состава правонарушения  

I. Объективная сторона  а. Вред  

II. Субъективная сторона  b. Общественное отношение 
III. Субъект  с. Последовательность 

IV. Объект  d. Взаимозависимость 

  е.Несостоятельность  

a. Взаимозависимость   
b. Несостоятельность   

20. Пострадавшее от противоправного деяния общественное отношение является 

элементом состава правонарушения — его ....  
21. Объектом правонарушения являются следующие человеческие ценности  
a. жизнь d. доброжелательность 

b. свобода е. моральная ответственность 

c. здоровые наклонности f. дружелюбие 

22. Объективная сторона правонарушения — это 

a. потерпевшая сторона   с. противоправность деяния   
b. виновность нарушителя d. соответствие наказания деянию 

Объективная сторона правонарушения включает понятие  

a. дееспособность с. правоспособность 

b. деликтоспособность d. противоправность 
24. Основными признаками объективной стороны правонарушения являются 

 a. время совершения е. действие или бездействие 

 b. место совершения f. противоправность 

c. способ совершения  g. обстановка совершения   
d. причинно-следственная связь деяния и его последствий   

25. Факультативные признаки объективной стороны правонарушения   
a. время, место, способ, обстановка его совершения   
b. деяние, его противоправность и вредность   
c. обусловленность состоянием морали, законности, правопорядка   

26. Причинно-следственная связь — это элемент ... стороны правонарушения.   
27. Соответствие характеристикам объективной стороны правонарушения  

 
 
I. Основные признаки правонарушения а. Место, время, способ совершения деяния   

II.  Факультативные b. Деяние и его противоправность 

характеристики с. Мотив, цель совершения деяния 

d. Умысел и неосторожность 

28. Преступившие закон деликтоспособное лицо или организация — это ...  

правонарушения как элемент его состава.   
29. По российскому законодательству признаются субъектами правонарушений   



 
 

a. все индивиды, нарушившие закон с. правоспособные лица   
b. только совершеннолетние лица d. деликтоспособные субъекты   

30. Душевнобольные люди могут быть признаны субъектами 

правонарушений a. во всех случаях  
b. только при совершении особо тяжких преступлений c. 

только при наличии умышленной вины   
d. при опровержимости их ненормального болезненного психического состояния 

в момент совершения правонарушения  

31. Субъектом правонарушения признается лицо при наличии его  
a. правоспособности с. совершеннолетия 

b. деликтоспособности d. гражданства 

32. Способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в 
момент совершения правонарушения обозначается юридическим термином....  

33. ... лица — юридическое обозначение психического болезненного состояния индивида, 

исключающего возможность признания его субъектом правонарушения.  
34. Субъектом правонарушения по российскому законодательству не могут 

быть признаны  

a. собака, насмерть загрызшая человека, замахнувшегося на ее хозяина   
b. 12-летний подросток — участник группового изнасилования   
c. политическая партия   
d. беременная женщина   
e. 70-летний старик   
f. инвалиды с детства  

 
35. ...cторона правонарушения указывает на психическое отношение лица 

к совершаемому им противоправному действию.  
36. Субъективная сторона правонарушения включает его  

         a. противоправность с. опасность для общества  

b. виновность d. наказуемость 

37. ... — основной элемент содержания субъективной стороны правонарушения. 

38. Необходимый для признания лица правонарушителем элемент 

субъективной стороны правонарушения — ... правонарушителя.  
39. Форма вины при вполне осознанном совершении субъектом противоправного деяния с 

вредными последствиями вне зависимости от желания их наступления —   
....  

40. ... умысел — разновидность вины в случае осознавания субъектом 

противоправности своего деяния, предвидения и желания его результатов.  
41. Совершение субъектом деяния с осознаванием его противоправности и 

возможности его вредных последствий, нежеланием их либо безразличным к 

ним отношением квалифицируется как вина в форме ....   
42. Вина в форме ... характеризуется осознаванием субъектом противоправности 

своего поведения и возможности его вредных последствий с 

легкомысленным расчетом избежать их.   
43. Признак вины правонарушителя в форме небрежности — это его   
a. самонадеянность 

 
h. безразличное отношение к последствиям своего деяния   
i. противоправное непредвидение возможности вредных последствий своего деяния   
j. легкомысленный расчет избежать вредных последствий   
44. Вина в форме небрежности характеризуется отношением субъекта 

правонарушения к вредным последствиям своего деяния в виде  

a. безразличного к ним отношения   
b. противоправного непредвидения их   



 
 

c. надежды избежать их   
d. сознательного допущения их возможности  

 

45. Учитываемые при юридической квалификации правонарушения, но не 

обязательные для признания его таковым характеристики противоправного 

деяния с субъективной стороны называются ....  
 

46. К числу факультативных (необязательных) признаков правонарушения с его  
субъективной стороны относятся  

a. возможность и реальность d. осознанность и неосознанность 

b. желательность и допустимость е. способ и время совершения 

c. мотив и цель  
 

47. Побуждение субъекта как руководство к действию при 

совершении правонарушения — это его ....  
 

48. Представление субъекта о желаемом результате своего противоправного деяния 

— это... правонарушения.  
 

49. Последовательность в порядке возрастания тяжести разновидностей вины  
a. небрежность с. косвенный умысел 

b. прямой умысел d. самонадеянность 
50. Соответствие разновидностям вины 

I. Прямой умысел а. Безнравственность 

II. Косвенный умысел  b. Деликтоспособность  
III. Самонадеянность с. Легкомыслие 
IV. Небрежность d. Обязанность предвидеть 

  е. Желание 
f. Безразличие 

g. 

Невменяемость  

51. Соответствие характеристикам правонарушения  
 I. Прямой умысел а. Легкомыслие 
 II. Цель b. Невозможность предвидеть 

 III. Мотив с. Безразличие  

 IV. Небрежность d. Желание  

 V. Самонадеянность е. Присвоение чужого имущества 

   f. Ревность  

   g. Возможность предвидеть 
52. Соответствие элементам субъективной стороны правонарушения 

I. Косвенный умысел  а. Психическое заболевание 
II. Необходимые признаки правонарушения b. Мотив 

III. Факультативные признаки правонарушения с. Виновность 

    d. Желание 

    е. Нежелание 

    
 
 

53. Невиновное причинение противоправного вреда при невозможности предвидеть и 

предотвратить его называется ....  
 
 Причины правонарушений и их предупреждение 

1. ... совершения правонарушений — это негативные обстоятельства социально- 



 
 

 биологического характера, порождающие противоправное поведение. 
2. Причины правонарушений   

 а. биологические b. социальные с. умышленные 
 

 

Юридическая ответственность  
1. Признаки юридической ответственности  

a. является разновидностью юридической обязанности   
b. является следствием неправомерного образа мыслей   
c. выражается в неблагоприятных последствиях, которые обязан претерпеть 

правонарушитель  

d. является одним из видов государственного принуждения   
2. Юридическая ... — это обязанность лица, совершившего правонарушение, 

претерпеть меры государственного принуждения на основании соответствующих 

нормативно-правовых предписаний.   
3. Обязанность лица претерпевать определенные лишения за совершение 

правонарушения — это  
a. санкция правовой нормы с. юридическая ответственность 

b. метод правового регулирования d. функция права 
 
4. Один из подходов ряда российских ученых-юристов к пониманию юридической 

ответственности — это ее деление на ретроспективную и ... ответственность.  

5. Соотношение юридической ответственности и государственного принуждения   
a. юридическая ответственность — это лишь один из видов государственного 

принуждения  
b. государственное принуждение невозможно без юридической ответственности   
c. они невозможны друг без друга   

6. Соответствие мер видам государственного принуждения  
 

Цели, функции и принципы юридической ответственности  
1. Цели юридической ответственности 

a. ответственность за виновные с. восстановление социальной деяния 

справедливости  

b. соответствие тяжести правонару- d. защита правопорядка шения и наказания за 

него  
2. Основные функции юридической ответственности a. 

гуманистическая и воспитательная   
b. штрафная (карательная) и восстановительная (компенсационная) 

c. статическая и динамическая  

d. правоохранительная и социальная   
3. Восстановительная (компенсационная) функция юридической ответственности  

состоит в  

a. формировании уважения к праву с. возмещении причиненного ущерба 

b. наказании за вину d. соразмерности наказания и нарушения 
 
4. Принципы юридической ответственности 
 

a. защита правопорядка   
b. наказание только правоспособных   
c. справедливость   
d. неотвратимость ответственности   
e. предупреждение совершения новых правонарушений   

5. Принцип ... юридической ответственности означает необходимость строго 



 
 

следовать правовым установлениям в процессе ее осуществления.   
Виды юридической ответственности 

1. Соответствие видам юридической ответственности 

Уголовная a. Моральные нормы 

Административная b. Безнравственность 

Гражданско-правовая                      c. Неисполнение договора 

Дисциплинарная d. Внутренний распорядок 

e. Приговор суда 

f. Правила дорожного движения 
 

2. Мерой дисциплинарной ответственности не является  
а. выговор b. увольнение с. исправительные работы d. предупреждение 

 
Основания юридической ответственности и освобождения от нее. Обстоятельства, 

исключающие юридическую ответственность  
1. Основания юридической ... — это те обстоятельства, наличие которых делает 

ответственность возможной (необходимой), а отсутствие их ее исключает.   
2. Основания юридической ответственности   
a. норма права, предусматривающая возможность возложения 

юридической ответственности  
b. наличие в действиях лица состава правонарушения (материальное основание)   
c. наличие доказательств совершения правонарушения данным 

лицом (процессуальное основание)  

d. корпоративный акт  

3. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность 
a. необходимая оборона d. крайняя необходимость 

b. невменяемость е. необоснованный риск 

c. достижение возраста юридической ответственности   
4. Не являются основаниями освобождения от юридической 

ответственности a. деятельное раскаяние виновного  
b. примирение виновного с потерпевшим  

c. неистечение сроков давности   
5. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность   

a. обоснованный профессиональный риск   
b. помилование   
c. истечение сроков давности   
d. амнистия   

e. объективно- противоправное деяние (казус)   
6. Основания освобождения от юридической ответственности   

a. истечение сроков давности   
b. невменяемость и обоснованный риск   
c. необходимая оборона и крайняя необходимость   
d. помилование и примирение с потерпевшим с возмещением ему 

причиненного вреда  

9. Юридическое основание правовой ответственности   
a. состав правонарушения с. судебный приговор 

    

b. предусматривающая ее норма права d. соответствие принципам права 
10.Материальное основание юридической ответственности 

a. состав правонарушения с. отбывание наказания 

b. приговор суда d. предусматривающая ее норма права 

12. Юридическую ответственность лица за совершенное противоправное 



 
 

деяние исключает  

a. служебное положение лица, совершившего деяние   
b. раскаяние лица в совершенном правонарушении и добровольное 

возмещение нанесенного ущерба  

c. недееспособность лица, совершившего противоправное деяние   
13. Основаниями юридической ответственности являются   

a. норма права, предусматривающая возможность ответственности   
b. властное решение должностного лица   
c. наличие в действиях лица состава правонарушения   
d. инициатива лица пострадавшего от противоправного деяния   

14. Применение к правонарушителю уголовной ответственности может быть принято   
a. руководителем органа внутренних дел, осуществляющего уголовное 

производство по делу  

b. прокурором   
c. судом   

15. Предусмотренная нормами права способность субъекта лично нести 

юридическую ответственность за совершенные деяния — это  

a. правоспособность с. правосубъектность   
b. дееспособность   d. деликтоспособность   

15.Обстоятельствами, смягчающими юридическую ответственность, являются a. 

совершение правонарушения впервые с. беременность 

b. совершение правонарушения в нетрезвом виде d. невменяемость  

16. Обстоятельства, которые при определенных условиях позволяют освободить 

от уголовной ответственности,— это  

a. деятельное раскаяние виновного   
b. необходимая оборона   
c. крайняя необходимость   
d. примирение виновного c потерпевшим   

17.Материальным основанием юридической ответственности является 

a. правонарушение  

b. приговор суда   
c. норма закона, предусматривающая возможность ответственности   
d. обвинительное заключение   

18. Юридическая ответственность по российскому законодательству исключается в  
случае  

с. помилования 
 

a. необходимой обороны 
 

b. амнистии d. условного осуждения 
 

 
 

Правосознание: понятие, структура и функции  
1. — это совокупность идей, теорий, чувств, эмоций, взглядов и других 

компонентов, выражающих оценочное психологическое отношение людей к  
правовым явлениям и в целом к праву действовавшему, действующему и желаемому.  
2. Структурными компонентами правосознания являются   

a. норма права, юридический факт   
b. субъективные права, юридические обязанности  

 
c. правовая идеология, правовая психология   

3. Знания субъекта о правах, обязанностях, юридических дозволениях и запретах, их 

оценка и отношение к ним — это содержание  

a. нормативно-правового акта   
b. правосознания   
c. общественного сознания   



 
 

d. группового правосознания   
4. Особо тесны связь и взаимодействие правосознания со следующей формой 

общественного сознания  

а. религиозным B. нравственным с. научным d. эстетическим   
5. Отличительная от всех других форм общественного сознания черта правосознания   

a. отражение в нем лишь явлений из правовой сферы жизни общества   
b. связь с другими формами сознания   
c. способность к отражению в нем тенденций общественного развития   
d. способность воздействия на социальные процессы   

6. Соответствие права и правосознания характеризуется   
a. зависимостью первого от второго   
b. зависимостью второго от первого   
c. их взаимной зависимостью   
d. несвязанностью их между собой   
e. постоянным противодействием второго первому   
f. безразличием первого ко второму   

7. В правотворчестве правосознание выступает   
a. необходимой его предпосылкой   
b. средством юридической техники   
c. элементом системы права   
d. способом правильного изложения нормы в тексте закона   

8. В реализации права правосознание   
a. необходимо на всех стадиях правоприменения   
b. не влияет на добровольность соблюдения и исполнения норм права   
c. всегда сказывается негативно на использовании права   

9. Структура правосознания включает основные элементы — правовую  

а. идеологию  b. психологию  с. концепцию  d. диспозицию 

10. Основные элементы структуры правосознания   
a. правовая идеология и правовая психология   
b. правовая идеология и правомерность поведения   
c. правомерное поведение и правонарушение   
d. правомерность и осознанность поведения   

11. Правовая ... — это концентрированное выражение чувств, эмоциональных 

переживаний, привычек, стереотипов, ценностных отношений, возникающих в связи с 

оценкой и реализацией правовых норм и выражающих оценочное психологическое 

отношение людей к правовым явлениям.   
12. Правовая психология — это чувства и переживания людей по поводу   

a. безразличного отношения общества к человеку   
b. взаимоотношений людей в обществе   
c. неэффективности действующего законодательства и практики его реализации   
d. аморального поведения руководства фирмы   

13. Правовая грамотность человека — это характеристика его правовой   
a. идеологии   
b. психологии   
c. позитивной позиции в отношении к требованиям права   
d. нетерпимости к нарушению прав и свобод личности  

 
14. Правовая ... — это систематизированное научное выражение взглядов 

(теории, концепции, доктрины, программы) о праве и его роли в 

регулировании общественных отношений.   
15. Совокупность правовых установок личности, формирующих ее внутреннюю 

готовность к тому или иному варианту юридически значимого поведения — это   
правовая 



 
 

а. социализация  b. психология с. идеология   d. ориентация 
16. Правомерное или противоправное поведение — это проявление действия ...   

функции правосознания.   
17. Сопоставление юридически значимых фактов, событий, обстоятельств, действий с 

принятыми в обществе ценностями или представлениями отдельных людей об этих 

ценностях является содержанием ... функции правосознания.   
18. Получение знаний о существующих, существовавших или будущих 

правовых явлениях — результат действия ... функции правосознания.  

19. Соответствие функциям правосознания  
I. Познавательная а. Сопоставление, значимость 

II. Оценочная b. Знания 

III. Регулятивная c. Правомерное или противоправное поведение 

  Виды правосознания 
1. Соответствие видов правосознания и оснований их классификации  
 I. Субъекты-обладатели а. Обычное 

II. Уровень осмысления правовых явлений b. Индивидуальное 

2. Соответствие видов правосознания и оснований их классификации  

 I. Субъекты-обладатели а. Групповое 

II. Уровень глубины отражения правовой b. Профессиональное 

  действительности  
 

3. Виды правосознания по уровню осмысления правовых 

явлений  

1. Обыденное правосознание   
2…………………………….. 

3. Научное правосознание  
 

4. Виды правосознания по масштабу   
1. Индивидуальное правосознание   
2. ……………………………………..   
3. Массовое (общественное) правосознание  

 
5. Виды правосознания по направленности   
1. Ретроспективное   
2………………………..   
3. Перспективное   
6. Соответствие видов правосознания и оснований их классификации  

I. Субъекты-обладатели  а. Научное (теоретическое) 

II. Уровень глубины отражения правовой действительности b. Общественное (массовое) 

 7. Правосознание прокурорских работников 

 a. обыденное d. групповое 

 b. общественное е. теоретическое 

 c. профессиональное f. индивидуальное 

8. Правосознание присуще юристам-практикам.   
9. По своему уровню правосознание адвокатов является ....  

    

10. Последовательность видов правосознания в порядке возрастания их значимости 
 для укрепления правопорядка  

а. общественное (массовое) b. групповое с. индивидуальное 

11. Последовательность уровней правосознания по мере возрастания их практической 



 
 

повседневной значимости  

а. обыденное  b. профессиональное    с. научное  
Понятие и виды деформации правосознания  
1. Правовой ... — отрицание социальной ценности права, сознательное 

игнорирование требований закона.   
2. Отрицательное отношение индивида к установленным правовым предписаниям  

a. правовой фетишизм с. правовой нигилизм 
 

b. правовой дилетантизм   
 

Соответствие видов деформаций правосознания и их признаков 
 

I. Правовой  Несформированность правовых 
 

 идеализм(юридиче 

а. 

взглядов, представлений и установок, 
 

 ский фетишизм) пробел в знаниях 
 

II. Правовой 

b. 

Закон всемогущ и способен решить все 
 

 инфантилизм задачи общества 
 

III. Правовой с. Антипод законности, преступная форма 
 

 нигилизм   
 

IV. «Перерожденное 

d. 

Массовое неисполнение правовых 
 

 правосознание» предписаний 
 

 
Правовая культура: понятие, структура, виды  
1. Совокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой сфере, а также их 

знание и понимание и действие в соответствии с ними — это ....   
2. Правовую культуру общества характеризуют наиболее полно   

a. знание, понимание, уважение права индивидом, привычка и соблюдать закон   
b. нормы права, формы его реализации, групповое правосознание   
c. правовая идеология и психология индивидов   
d. уровень совершенства правотворчества, законодательства, реализации права, 

законности правопорядка  

3. Правовая культура личности не включает   
правовую образованность человека 

a. умение и навыки пользоваться правом  

b. уважение права в силу личного убеждения   
c. подчинение своего поведения требованиям юридических норм   
d. умение «обходить» закон   
e. способность не проявлять особой активности в реализации своих прав   

4. Правовая культура подразделяется на виды 
a. открытая е. социальной группы 
b. несовершенная f. личности 

c. начальная g. безнравственная 

d. общества  

Правовое воспитание: понятие и формы  
1. Целенаправленный процесс воздействия на сознание людей с целью формирования 

высокого уровня правовой культуры называется ... .   
2. Основная цель правового воспитания — это   

a. ликвидация правонарушений   
b. формирование высокого уровня правосознания и правовой культуры граждан и 

должностных лиц  

c. разъяснение действующего законодательства   
3. В задачи правового воспитания граждан не входит формирование   

a. совокупности основных необходимых правовых знаний и умения правильно 

использовать их на практике  



 
 

b. глубокого внутреннего уважения к праву, законности, правопорядку и 

установки на собственное правомерное поведение   
c. прочного духовного неприятия любых правонарушений   
d. энциклопедических всесторонних представлений о правовых явлениях   

4. Соответствие понятий в сфере процесса правового воспитания и элементов их   
содержания 

I. Формы  а. Профессиональное образование  

II. Средства b. Правонарушение  

III. Методы с. Реализация права  

d. Кино, театр, газеты, тексты законов 

e. Поощрение  

5. Соответствие понятиям — элементам системы правового воспитания  
I. Субъекты а. Формы, средства, методы 

II. Объекты b. Воспитатели 

III. Правовоспитательные мероприятия с. Воспитуемые 

6. Методы правового воспитания   
1. Убеждение   
2. Поощрение   
3. ………………………………  

 
Понятие и принципы законности  
1. Правовое явление, характеризующее процесс функционирования правового государства и 

гражданского общества на основе точного, строгого и неукоснительного соблюдения и 

исполнения всеми субъектами права всех действующих на территории государства норм права 

— это определение относится  

к понятию ....  
2. ... законности — ее основополагающие положения в формировании мотивов 

правомерного поведения и внутреннего убеждения субъектов по поводу 

необходимости соблюдения законов.  
3. Принцип ... законности предполагает необходимость выполнения ее требований 

всеми субъектами.  
4. Возможность выбора в пределах закона участниками общественных отношений 

оптимального для них варианта поведения предусматривает принцип ...  

законности.   
5. Одинаковую направленность правотворчества и правореализации применительно к любым 

субъектам права и регионам страны предусматривает принцип...   
законности.   

6. Законность в стране не должна исходить из принципа   
a. единства понимания и исполнения законов всеми   
b. общеобязательности исполнения правовых требований   
c. приоритета государства над правом   
d. приоритета законности над целесообразностью   

7. Соответствие законности и целесообразности   
a. можно руководствоваться принципом целесообразности при принятии решения 

по делу, но только в рамках закона  



 
 

b. при несоответствии требований правовых норм реальной жизни можно при 

принятии решения по делу исходить из целесообразности  

c. по своим требованиям они совпадают   
8. Соотношение законности и культуры   

a. культура служит основой законности, а законность выступает предпосылкой 

формирования правовой культуры  

b. для установления надежного режима законности, культура не является 

необходимой предпосылкой  

c. законность и культура — явления разного порядка и не взаимосвязаны   
d. излишне высокий уровень культуры может препятствовать укреплению 

законности  

9. Принципы законности  
a. презумпция невиновности d. единство законности 

b. всеобщность е. взаимная ответственность личности и государства 

c. приоритет международного права   
10. Соответствие конкретных принципов и их понятийной классификации  

I. Законности а. Неотвратимость 
 

II. И. Общеправовые b. Оплата по количеству и качеству труда 
 

III. Правовые межотраслевые с. Научность 
 

IV. Правовые отраслевые d. Равенство граждан перед законом 
 

V. Правотворчества е. Состязательность 
 

VI. Юридической ответственности f. Господство права 
 

  g. Единообразное понимание 
 

  h. Социальное равенство 
 

11. Соответствие конкретных принципов и их понятийной классификации 
 

I. Законности а. Единство 
 

II. Права b. Плановость 
 

III. Правоприменения с. Научность 
 

IV. Правового государства d. Господство права 
 

V. Гражданского общества е. Невмешательство государства 
 

  f. Социальная справедливость 
 

12. Не являются субъектами законности 
g. Обоснованность 

 

 
 

a. правонарушители с. общественные формирования граждан 
 

b. субъекты диспозитивных правоотношений d. результаты духовного творчества 
 

13. Не является требованием законности в Российской Федерации   
a. равенство граждан перед законом и судом   
b. единство понимания законов во всех субъектах РФ   
c. приоритет целесообразности над законностью при наличии соответствующих 

обстоятельств  

d. единство законности в пределах страны  
 

   Гарантии законности 
1. Соответствие гарантий законности и их видовой классификации 

 I. Общие а. Маргинальное поведение 
II. Специальные b. Юридическая ответственность 

   d. Правовой идеализм 

   e. Духовные 

2. ... законности — это условия и юридические средства, обеспечивающие 

 законность.  
3. Объективные условия общественной жизни (экономические, социальные, 

политические,духовные и др.) — это ... гарантии законности.  



 
 

4. К общим гарантиям законности не относятся   
a. низкий уровень инфляции   
b. сильная легитимная государственная власть   
c. максимальная трудовая занятость населения   
d. эффективность мер юридической ответственности   

5. ... гарантии законности — это система средств, закрепленных в действующем 

законодательстве и непосредственно направленных на обеспечение законности.  
6. Юридические гарантии законности   

a. совершенство законодательства   
b. равенство всех граждан перед законом   
c. реализация права   
d. средства предупреждения и пресечения правонарушений   
e. правомерное поведение   
f. общественный порядок   

7. Высший надзор за законностью в Российской Федерации осуществляет  
a. Генеральный прокурор РФ с. Верховный Суд РФ 

b. Высший Арбитражный Суд РФ d. Конституционный Суд РФ 

8. Воплощение во всех сферах жизни принципов, норм и требований Конституции РФ 

означает режим ... законности.  

9. Международные договоры Российской Федерации контролю со стороны 

Конституционного Суда РФ подлежат  

a. все без исключения   
b. если они не вступили в силу   
c. по усмотрению Президента РФ и Государственной Думы   
d. при возникновении спора между государствами  

 
Понятие и признаки правопорядка. Соотношение понятий «правопорядок» и 

«общественный порядок», «законность» и «дисциплина» 

1. Соотношение законности и демократии в современной России  

a. укрепление законности сокращает сферу действия демократии   
b. расширение демократии ведет к ослаблению законности   
c. законность и демократия могут существовать параллельно и независимо друг от 

друга  

d. законность — базируется на демократии, а демократия невозможна без 

законности  

2. Соотношение законности и дисциплины   
a. дисциплина — составная часть законности   
b. дисциплина может быть реализована и вне рамок законности   
c. понятия «законность» и «дисциплина» соотносятся как понятия «норма права» 

и «социальная норма»  

3. Соответствие понятий «правовое государство» и «государство законности»   
a. оба означают одно и то же   
b. они не совпадают: в государствах со строгим соблюдением законности могут 

приниматься «неправовые» законы  

c. они могут совпадать в процессе создания правового государства  
4. ... — состояние упорядоченности общественных отношений, основанное на 

 соблюдении и исполнении всеми субъектами права всех действующих на 

 территории государства норм права. 

5. ... — состояние упорядоченности общественных отношений, основанное на 

соблюдении и исполнении всеми субъектами общественных 

отношений действующих социальных норм. 
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6. Состояние упорядоченности общественных отношений как результат 
 

 эффективного действия правовых норм 

с. реализация права 
 

 a. режим законности 
 

 b. общественный порядок d. правопорядок 
 

7. Общественный порядок в целом основан на реализации в поведении людей 
 

 a. всех социальных норм с. нравственных норм 
 

 b. позитивных свойств правосознания d. правовых норм граждан 
 

8. Соотношение правопорядка и общественного порядка 
 

 a. второй — составная часть перврго с. это тождественные понятия 
 

 b. первый — составная часть второго d. они не обусловливают друг друга 
 

9. Отличие общественного порядка от правопорядка   
a. за первым следит милиция, за вторым — прокуратура   
b. первый — это часть второго   
c. для первого важно общественное сознание, для второго — правосознание   
d. первый регулируется всеми социальными нормами, второй - юридическими   

10. Соотношение понятий «законность» и «правопорядок»   
a. второй лежит в основе первого   
b. второй есть результат реализации требований первого   
c. первое — составная часть второго   
d. первое не зависит от второго   

11. Логическая последовательность понятий в порядке их взаимной обусловленности   
a. общественный порядок   
b. законность   
c. правопорядок   
d. законодательство   

12. Соответствие  
I. Законность а. Обсуждение 

II. Правопорядок b. Правопонимание 

III. Общественный порядок с. Социальные нормы 
IV. Судопроизводство d. Процессуальное право 

V. Законотворчество е. Процесс функционирования 

  f. Правомерное поведение 

  g. Легитимность 

13. Логическая последовательность понятий в порядке их взаимной обусловленности 

a. реализация права d. общественный порядок  

b. нормы права     е. правопорядок 

c. правотворчество  

14. Понятия «правопорядок» и «общественный порядок»  
a. тождественны с. первое уже второго 

b. первое шире второго  
15. ... — определенный порядок деятельности, поведения людей, отвечающий 

сложившимся в обществе нормам права и другим социальным нормам, 

признаваемым и действующим в той или иной организации, коллективе. 
 
   

  Понятие правовой системы и правовой семьи 

1. ... — это совокупность взаимосвязанных правовых явлений, отражающих всю 

 правовую организацию общества и характеризующих уровень развития той или 

 иной страны.  
2. Понятия «правовая система» и «система права» 

 a. тождественны с. второе охватывается первым 

 b. первое — лишь часть второго d. они вообще не связаны друг с другом 



 
 

 
3. Право, законодательство, юридическая практика, система органов государственной 

власти, господствующие правовые идеология, политика, культура — это 

компоненты ... общества.   
4. Элементы правовой системы   

a. нормативный  d. институционный   
b. регулятивный  е. социологический 

c. прогностический  

5. Соответствие элементов левого и правого столбцов  
I. Правовая система а. Предмет регулирования 

II. Система законодательства b. Юридическая практика 
6. Соответствие элементов левого и правого столбцов 

I. Правовая система а. Юридическая сила 

II. Система законодательства b. Господствующие правовая политика, 

  идеология, культура 

7. Последовательность понятий в порядке сокращения объема их содержания   
a. правовая система   
b. правовая семья   
c. система юридических санкций   
d. система права   

8. Основанная на общности источников, структуры права, исторического пути его 

формирования и развития совокупность национальных правовых систем   
называется ....  

Англосаксонская правовая семья 

1. Англосаксонской правовой семье не присущи следующие черты  

a. основные источники права — судебный прецедент и статуты   
b. деления права на отдельные отрасли   
c. нет деления на частное и публичное право   

2. Иное название англосаксонской правовой семьи — система права  
 а. обычного b. общего с. доктринального d. парламентского 

3. К англосаксонской правовой семье не относится система права 

  а. Канады b. Австралии c.США d. Испании 
4. Статустное право в англосаксонской правовой системе 

 a. судебные прецеденты с. административные прецеденты 

 b. парламентское законодательство d. правовые обычаи 

5. Сходство правовых систем США и Великобритании   
a. деление права на общее и право справедливости   
b. кодифицированность законодательства   
c. судебный контроль за соответствием законов Конституции   
d. наличие прецедентного права   

6. Совокупность норм английского права — решений лорда-канцле- ра по жалобам на 

решения обычных королевских судов называется ....  
 

Романо-германская правовая семья  
1. Романо-германской правовой семье присущи следующие черты  

a. основной источник — нормативно-правовые акты   
b. главная роль в формировании права отводится судам   
c. нет деления на отрасли права   

2. Историческое начало континентальной правовой семьи — право   
a. общее   
b. обычное   
c. римское   
d. прецедентное  



 
 

 
3. Исторической основой континентальной правовой системы является ... право.   
4. Основной источник права в романо-германской правовой системе   

a. правовой прецедент   
b. доктрина   
c. правовой обычай   
d. нормативно-правовой акт   

5. В романо-германскую правовую семью не входит право   
а. США b. Испании с. Португалии d. Грузии 

 

Мусульманская правовая семья  
1. Мусульманской правовой семье не присущи следующие черты  

a. основным источником права являются религиозные догмы   
b. право делится на частное и публичное;   
c. тесное переплетение юридических положений с религиозными и моральными 

постулатами, а также с местными обычаями.  
 

2. Соответствие правовым системам  
 

1. 

а. Кодифицированность законодательства 
 

Романо-германская 
 

II. 

b. Право — это реальные правоотношения 
 

Англосаксонская 
 

III. с. «Право справедливости» 
 

Социалистическая   
 

 d. Основной источник — доктрина 
 

 е. Право не зависит от государства 
  

f Отрицание правового прецедента как 
формы права  

 
3. Господство идеи примирения сторон наиболее характерно для правовых систем   

a. традиционной (обычного права) с. российской и английской 

b. романо-германской и общего права d. российской и китайской 

4. Деление права на публичное и частное отсутствует в правовой системе 
a. романо-германской d. мусульманской 
b. англосаксонской е. скандинавской 

c. славянской f . латиноамериканской 
5. Признаки: право не индивида, а групп, сообществ, господство идеи примирения 

сторон, коллективная ответственность семьи, клана, неразрывная связь правовых и 

моральных норм — характерны для правовой системы ....  

6. Основными источниками мусульманского права являются: Коран, Сунна, Иджма   
,....   

7. Основная идея разделенности людей с момента рождения на социальные 

иерархические группы, каждая из которых имеет свою систему прав и 

обязанностей, особую мораль, характерна для ... правовой системы   
8. Доктрина является основным источником права в правовой системе  

a. континентальной (романо-германской) d. обычного права 

b. мусульманского права е. социалистического права 

c. общего права (англосаксонской)   
9. Характерные признаки ... правовой системы:   

a. идеологизированный тип права   
b. приоритет государственных интересов   
c. подчиненность права государству  



 
 

 
d. отсутствие деления права на частное и публичное   
e. отрицание судебного прецедента и доктрины как источников права   

10. Не является отличием современной российской правовой 

системы от континентальной  

a. использование нормативно-правового акта как основного источника   
b. самобытность правовой культуры общества   
c. отражение своеобразия экономического развития страны   
d. преобладание коллективистских элементов правосознания   
e. контроль за соответствием законов Конституции   

11. Современное российское право по основным признакам ближе к правовой системе   
a. общего права   
b. религиозно-традиционной   
c. романо-германской   
d. скандинавской   

12. Мусульманские учения широко используют следующий подход к 

рассмотрению государства...  

a. теологический с. юридический   
b. классический  d. Социологически 

 

3.3. Итоговая игра 

 

Конспект  
Цели: 

систематизировать знания студентов по разделу «Теория государства и 

права»; проверить качество усвоения пройденного материала; повторить 

основные понятия раздела;  

способствовать развитию внимания, сообразительности, работе в команде 

и на результат; 
 
Оборудование: Экран и компьютер. Вся игра размещена в виде презентации (см. 

презентацию) 
 
Основные понятия раздела:  

- государство  

- власть   
- функции государства   
- форма правления   
- форма государственного устройства   
- политический режим   
- федерация   
- унитарное государство   
- конфедерация   
- партия   
- президент   
- ветви власти   
- парламент   
- политика   
- политический процесс   
- элита   
- идеология  

 



 
 

 

Форма проведения:  
Данное занятие может быть как повторительно-обобщающее по разделу 

«Теория государства и права» для студентов 1 курса очного отделения. Группа 

делится на две команды. Ребята из команд по очереди отвечают на вопросы, выбирая 

стоимость очков самостоятельно. Стоимость выбрана исходя из сложности вопроса. 

Вся игра размещена на экране в виде презентации, на которой сначала при показе 

слайда демонстрируется вопрос, а потом для проверки уже открывается правильный 

ответ. ( Начать показ слайда). Если студент из первой команды не отвечает, то может 

ответить студент из второй команды, тогда очки идут в счет его команды. На первом 

слайде сформированы группировки и стоимость вопроса. Преподаватель открывает 

лишь тот слайд, который выбирает студент. От каждой команды есть эксперт, который 

вместе с преподавателем ведет учет правильных и неправильных ответов и набранных 

очков. Всё это заносится в таблицу результатов. Побеждает та команда, которая 

наберет в конце игры большую сумму очков. Время проведения- 1,5 часа. Итоги по 

игре подводятся открыто.  
Подведение итогов игры.  

Подсчитываются очки команд. В качестве награждения - могут быть 

дополнительные бонусы к экзамену. 
 

4.Комплекты оценочных средств 

 

4.1. Требования к результатам освоения дисциплины   

«Теория государства и права» при подготовке специалистов среднего звена 

по специальности 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

Знания 

З.1 Сущность государства; 

З.2 Теории происхождения государства; 

З.3 Типы права и основные семьи современности; 

З.4 Форма государства. Форма правления; 

З.5 Государство и гражданское общество; 

З.6 Право в системе социальных норм; 

З.7 Происхождение и сущность права; 

З.8 Возникновение правоотношений. Структура правоотношений; 

З.9 Правомерное поведение, правонарушение, юридическая ответственность; 

Умения 

У.1 Применять теоретические положения при изучении специальных юридических 

дисциплин; 



 
 

У.2 Оперировать юридическими понятиями и категориями; 

У.3 Применять на практике нормы различных отраслей права; 

 

ВОПРОСЫ к дифференцированному зачету 

по дисциплине «Теория государства и права»   

№ 

п/п 

Теоретические вопросы  Понятия, знание 

которых проверяет 

данный вопрос 

Понятия, умение 

применять 

которые проверяет 

данный вопрос 

1 Предмет, функции и методология теории государства 

и права. Место теории государства и права в системе 

общественных и юридических наук. 

З1 У1,У2 

2 Власть и социальные нормы догосударственного 

общества 

З1,З2 У1,У2 

3 Понятие и виды власти. Особенности 

государственной власти 

З1,З2 У1,У2 

4 Теории происхождения государства З1,З2 У1,У2 

5 Государство: понятие и признаки З1,З2 У1,У2 

6 Основные подходы к пониманию сущности 

государства 

З1,З2 У1,У2 

7 Типология государств: формационный и 

цивилизационный подходы 

З1,З2 У1,У2 

8 Понятие и классификация функций государства. 

Формы реализации государственных функций. 

З1,З2 У1,У2 

9 Внутренние функции государства: понятие, виды, 

характеристика 

З1,З2 У1,У2 

10 Внешние функции государства: понятие, виды, 

характеристика 

З1,З2 У1,У2 

11 Форма государства: понятие, признаки, элементы З1,З2,З4 У1,У2 

12 Форма государственного правления: понятие, 

признаки, классификация 

З1,З2,З4 У1,У2 

13 Монархия как форма государственного правления: 

понятие, признаки, виды 

З1,З2,З4 У1,У2 

14 Республика как форма государственного правления: 

понятие, признаки, виды 

З1,З2,З4 У1,У2 

15 Форма государственного устройства: понятие, З1,З2,З4 У1,У2 



 
 

признаки, классификация 

16 Федеративное государство: понятие и признаки З1,З2,З4 У1,У2 

17 Унитарное государство: понятие и признаки З1,З2,З4 У1,У2 

18 Политический (государственный) режим: понятие, 

признаки, классификация 

З1,З2,З4,З5 У1,У2 

19 Понятие, признаки и общая характеристика 

демократических режимов 

З1,З2,З4,З5 У1,У2 

20 Антидемократические режимы и их характеристика З1,З2,З4,З5 У1,У2 

21 Политическая система общества: понятие, признаки, 

элементы 

З1,З2,З4,З5 У1,У2 

22 Место и роль государства в политической системе 

общества 

З1,З2,З4,З5 У1,У2 

23 Государственный механизм: понятие, признаки, 

структура, принципы функционирования. 

З1,З2,З4,З5 У1,У2 

24 Понятие и виды (классификация) органов 

государства 

З1,З2,З4,З5 У1,У2 

25 Гражданское общество: понятие, признаки, 

структура. 

З5,З6 У1,У2 

26 Возникновение и развитие учения о правовом 

государстве, основные черты правового государства 

З6,З7 У3 

27 Теории происхождения права З6,З7 У3 

28 Понятие, признаки и сущность права З6,З7 У3 

29 Основные учения о праве З6,З7 У3 

30 Принципы и функции права: понятие и 

классификация 

З6,З7 У3 

31 Право в системе регулирования общественных 

отношений 

З6,З7 У3 

32 Правовой статус личности: понятие, структура и 

виды 

З6,З7 У3 

33 Понятие и признаки нормы права З6,З7 У3 

34 Структура нормы права: понятие, характеристика и 

классификация элементов 

З6,З7 У3 

35 Классификация норм права и их характеристика З6,З7 У3 

36 Способы изложения норм права в статьях 

нормативных правовых актов 

З6,З7 У3 

37 Формы (источники) права: понятие, виды, общая З6,З7 У3 



 
 

характеристика 

38 Понятие, признаки и виды нормативных правовых 

актов 

З6,З8 У3 

39 Действие нормативных актов по предмету, во времени, в 

пространстве и по кругу лиц 

З6,З8 У3 

40 Закон как форма (источник) права: понятие, 

признаки, виды 

З6,З8 У3 

41 Правотворчество: понятие, стадии, принципы З6,З8 У3 

42 Понятие, признаки и структурные элементы системы 

права 

З6,З8 У3 

43 Предмет и метод правового регулирования как 

основания разграничения норм права по отраслям 

З6,З7 У3 

44 Понятие и элементы системы законодательства. 

Соотношение системы права и системы 

законодательства 

З6,З7 У3 

45 Систематизация законодательства: понятие, 

принципы, виды 

З7 У3 

46 Понятие, основные черты и виды правоотношений. 

Состав правоотношений 

З8 У3 

47 Субъекты правоотношений: понятие и виды. 

Понятие и элементы правосубъектности. 

З8 У3 

48 Содержание правоотношения: понятие и 

характеристика элементов 

З8 У3 

49 Объекты правоотношений: понятие и виды З8 У3 

50 Понятие и виды юридических фактов З8 У3 

51 Правомерное поведение: понятие и виды З8 У3 

52 Понятие, основные черты и гарантии законности З8 У3 

53 Правопорядок: понятие, структура и функции З8 У3 

54 Понятие, признаки и виды правонарушения З8,З9 У3 

55 Состав правонарушения: понятие и характеристика 

элементов 

З8,З9 У3 

56 Понятие, элементы и функции правовой культуры З3 У3 

57 Правовые семьи современности: понятие и виды. 

Соотношение понятий «правовая семья» и 

«правовая система». 

З3 У3 

58 Основные черты романо-германской правовой семьи З3 У3 



 
 

59 Основные черты англосаксонской правовой семьи З3 У3 

60 Основные черты мусульманской правовой семьи З3 У3 
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