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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен освоить: 

общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1. Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и 

развития права; 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Результаты освоения дисциплины, установленные индикаторы достижения компетенций 

 

Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

ОПК-1. Способен 

анализировать 

основные 

закономерности 

формирования, 

функционирования и 

развития права 

 

ОПК-1.1. Знает: основные 

закономерности возникновения и 

развития государства и права; 

содержание основополагающих 

правовых актов в области 

конституционного и международного 

права 

Знать: 

 природу и сущность государства и права; 

 основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права;  

 исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; 

 механизм государства, систему права, 

механизм и средства правового регулирования, 

реализации права; 

ОПК-1.2. Умеет: анализировать 

закономерности этапов развития 

общества и государства; правильно 

анализировать важнейшие процессы 

государственно-правовой жизни 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

 принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом; 

 осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

ОПК-1.3. Владеет: методологией 

научного исследования историко-

правовых процессов и явлений; 

методами сравнительно-правового 

анализа правового материала 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

 навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; принятия 

необходимых мер защиты прав человека и 

гражданина. 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.1. Знает: способы толкования 

нормативных актов с учетом сферы их 

правового регулирования и места в 

системе права 

Знать: 

 основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития государства и 

права;  

 исторические типы и формы государства и 

права, их сущность и функции; 

 особенности государственного и правового 

развития России; 

 роль государства и права в политической 

системе общества, в общественной жизни; 

ОПК-4.2. Умеет: толковать и применять 

нормативные правовые акты и иные 

источники права 

Уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

 анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними правовые 

отношения; 

 анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

 осуществлять правовую экспертизу 

нормативных правовых актов; 



Наименование  

компетенции 

Индикаторы достижения 

компетенции 

Показатели (планируемые) результаты  

обучения 

 давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; 

 правильно составлять и оформлять  

юридические документы; 

ОПК-4.3. Владеет: способностью 

толковать правовые нормы и давать 

разъяснения о правах и обязанностях, о 

возможных правовых последствиях 

правомерного или неправомерного 

поведения 

Владеть: 

 юридической терминологией; 

 навыками работы с правовыми актами; 

навыками: анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

принятия необходимых мер защиты прав 

человека и гражданина. 

 

2. Фонд оценочных материалов для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине  

2.1. Система оценивания результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, а также критерии выставления оценок, описание шкал оценивания 

 

№ 

п/п 

Наименование 

формы 

проведения 

текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Описание показателей 

оценочного материала 

Представление 

оценочного 

материала в фонде 

Критерии и описание шкал 

оценивания 

(шкалы: 0 – 100%, 

четырехбалльная, 

тахометрическая) 

1 Позетовое 

тестирование 

(ПЗТ) 

Контрольное мероприятие 

по учебному материалу 

каждой темы (раздела) 

дисциплины, состоящее в 

выполнении обучающимся 

системы 

стандартизированных 

заданий, которая позволяет 

автоматизировать 

процедуру измерения 

уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Модульное тестирование 

включает в себя следующие 

типы заданий: задание с 

единственным выбором 

ответа из предложенных 

вариантов,   

задание на определение 

верных и неверных 

суждений; задание с 

множественным выбором 

ответов. 

Система 

стандартизированных 

заданий 

- от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – не 

удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - 

удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

2 Экзамен  1-я часть экзамена:  

выполнение обучающимися 

практико-ориентированных 

заданий (аттестационное 

испытание промежуточной 

аттестации, проводимое 

устно с использованием 

телекоммуникационных 

технологий) 

Практико-

ориентированные 

задания 

Критерии оценивания 

преподавателем практико-

ориентированной части 

экзамена: 

– соответствие содержания 

ответа заданию, полнота 

раскрытия темы/задания 

(оценка соответствия 

содержания ответа 

теме/заданию); 



– умение проводить 

аналитический анализ 

прочитанной учебной и 

научной литературы, 

сопоставлять теорию и 

практику; 

– логичность, 

последовательность изложения 

ответа; 

– наличие собственного 

отношения обучающегося к 

теме/заданию; 

– аргументированность, 

доказательность излагаемого 

материала. 

Описание шкалы оценивания 

практико-ориентированной 

части экзамена 

Оценка «отлично» 

выставляется за ответ, в 

котором содержание 

соответствует теме или 

заданию, обучающийся глубоко 

и прочно усвоил учебный 

материал, последовательно, 

четко и логически стройно 

излагает его, демонстрирует 

собственные суждения и 

размышления на заданную 

тему, делает соответствующие  

выводы; умеет тесно увязывать 

теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, 

вопросами и другими видами 

применения знаний, не 

затрудняется с ответом при 

видоизменении заданий, 

приводит материалы различных 

научных источников, 

правильно обосновывает 

принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и 

приемами выполнения  задания, 

показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «хорошо» выставляется 

обучающемуся, если ответ 

соответствует и раскрывает 

тему или задание, показывает  

знание учебного материала, 

грамотно и по существу 

излагает его, не допуская 

существенных неточностей при 

выполнении задания, 

правильно применяет 

теоретические положения при 

выполнения задания, владеет 

необходимыми навыками и 

приемами его выполнения, 

однако испытывает небольшие 

затруднения при формулировке 

собственного мнения, 



показывает должный уровень 

сформированности 

компетенций. 

Оценка «удовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если ответ в полной мере 

раскрывает тему/задание,   

обучающийся имеет знания 

только основного материала, но 

не усвоил его деталей, 

допускает неточности, 

недостаточно правильные 

формулировки, нарушения 

логической последовательности 

в изложении учебного 

материала по заданию, его 

собственные суждения и 

размышления на заданную тему 

носят поверхностный характер. 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

выставляется обучающемуся, 

если не раскрыта тема, 

содержание ответа не 

соответствует теме, 

обучающийся не обладает 

знаниями по значительной 

части учебного материала и не 

может грамотно изложить ответ 

на поставленное задание, не 

высказывает своего мнения по 

теме, допускает существенные 

ошибки, ответ выстроен 

непоследовательно, 

неаргументированно. 

Итоговая оценка за экзамен 

выставляется преподавателем в 

совокупности на основе 

оценивания результатов 

электронного тестирования 

обучающихся и выполнения 

ими практико-ориентированной 

части экзамена 

2-я часть экзамена:  

выполнение электронного 

тестирования 

(аттестационное испытание 

промежуточной аттестации 

с использованием 

информационных тестовых 

систем) 

Система 

стандартизирован-

ных заданий (тестов) 

Описание шкалы оценивания 

электронного тестирования: 

– от 0 до 49,9 % выполненных 

заданий – 

неудовлетворительно; 

– от 50 до 69,9% – 

удовлетворительно; 

– от 70 до 89,9% – хорошо; 

– от 90 до 100% – отлично 

 

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

Раздел 1 

1. Гуманитарные науки фактически можно назвать 

A) общественными 

B) естественными 

C) философскими 

D) точными 

2. Теория государства и права именуется общей потому, что 



A) исследует государственно-правовые явления, общие и закономерные для большинства государств 

B) категории государства и права являются общими для всех гуманитарных наук 

C) дает самое общее представление о государстве и праве 

D) является обобщающей научной дисциплиной, включающей в себя ряд других гуманитарных наук 

3. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как 

явлений общественной жизни, их взаимосвязь и взаимовлияние характеризуют 

A) предмет теории государства и права 

B) метод теории государства и права 

C) методологию теории государства и права 

D) систему науки теории государства и права 

4. Определение “Система методов, приемов, способов и принципов исследовательской деятельности, 

получения знаний об изучаемом явлении” относится к понятию 

A) методология 

B) предмет 

C) гносеология 

D) концепция 

5. Такой метод, применяемый в теории государства и права, как метод сравнительного правоведения, 

является 

A) частным 

B) специальным 

C) общим 

D) всеобщим 

6. Для анализа сходства, различия и классификации правовых явлений и правовых систем в теории 

государства и права используется  метод 

A) сравнительного правоведения 

B) статистический 

C) социологический 

D) кибернетический 

7. Из перечисленных методов изучения – 1) анализ; 2) статистический; 3) компьютерной обработки; 4) 

дедукция – теория государства и права использует 

A) 1, 2, 3, 4 

B) 1, 2, 3 

C) 2, 3, 4 

D) 4 

8. Необходимость изучения государственно-правовых явлений и процессов в их развитии и 

взаимосвязи отражает принцип 

A) историзма 

B) научности 

C) плюрализма 

D) объективности 

9. Юриспруденция – это 

A) совокупность знаний о государстве и праве, усвоение которых дает основание для занятия 

юридической деятельностью 

B) раздел правоведения 

C) составная часть теории государства и права 

D) совокупность знаний 

10. Способы регулирования отношений, применяемые в первобытном обществе 

A) дозволение, позитивное обязывание, запрет 

B) принуждение и запрет 

C) дозволение и обязывание 

D) позитивное регулирование и табу 

11. Структура системы юридических наук состоит из наук 

A) теоретико-исторических, отраслевых, межотраслевых, международно-правовых, прикладных 

B) отраслевых,  межотраслевых и специальных 

C) материально-правовых и процессуально-правовых 

D) общетеоретических и исторических 

12. Такие юридические науки, как криминология, криминалистика, судебная медицина, судебная 

психиатрия относятся к числу  

A) специальных (прикладных) 

B) общетеоретических (фундаментальных) 

C) отраслевых 

D) межотраслевых 

13. К числу отраслевых юридических наук  относятся 



A) административное право, гражданское право, уголовное право 

B) теория государства и права, история государства и права, история политических и правовых учений 

C) криминология, криминалистика. судебная статистика 

D) трудовое право, финансовое право, международное право 

14. Теория государства и права относится к числу юридических наук 

A) фундаментальных 

B) прикладных 

C) изучающих организацию и порядок деятельности государственных органов 

D) отраслевых 

15. Из перечисленных функций – 1) теоретическая; 2) методологическая;  

3) идеологическая; 4) воспитательная; 5) прогностическая – теория государства и права выполняет 

A) 1, 2, 3, 4, 5 

B) 1, 2, 5 

C) 2, 3, 4 

D) 1, 3, 4, 5 

 

Раздел 2 

1.  В чем заключается главное противоречие в сущности государства? 

A) В выражение государственных и классовых и общесоциальных интересов. 

B) В несовпадении политической власти с гражданским обществом. 

C) В соотношении легитимности государственной власти и противоправности деятельности отдельных 

органов государства и должностных лиц. 

D) Все перечисленное. 

2. Какие признаки отличают государство от любых других политических организаций классового 

общества? 

A) Прерогатива в издании общеобязательных нормативно - правовых актов. Суверенитет. Монополия на 

принудительную власть в отношении населения. 

B) Взаимодействие с международными организациями. Обладание собственностью на основные средства 

производства. 

C) Наличие конституирующего акта. Монополия на освоение космического пространства. 

D) Осуществление функций обороны. 

3. Как называется свойство государства, выражающееся в верховенстве государственной власти 

внутри страны и независимости ее вовне? 

A) Государственный суверенитет. 

B) Правоспособность. 

C) Правосубъектность. 

D) Дееспособность. 

4. Какие из перечисленных свойств относятся к верховенству государственной власти внутри страны? 

A) Осуществление властных полномочий по каналам: законодательства, государственного управления, 

правосудия, государственного надзора и контроля. 

B) Нормотворчество. 

C) Правореализация. 

D) Правотворство. 

5. "Совокупность тесно взаимосвязанных черт государства, соответствующих определенной классовой 

структуре общества, которая в свою очередь обусловлена экономическим базисом общества" - к ка - 

кому понятию относится данное определение? 

A) "Тип государства" 

B) "Функция государства" 

C) "Форма государства" 

D) Форма политико - правового режима. 

6. Что является критерием формационной типологии государства? 

A) Общественно - экономическая формация. 

B) Локальная цивилизация. 

C) Производственные отношения. 

D) Системный подход. 

7. Какой подход к типологии государства основывается на позиции определяющего воздействия на 

государственность духовно - нравственных и культурных факторов общественного развития? 

A) Цивилизационный подход. 

B) Формационный подход. 

C) Системный подход. 

D) Локальная цивилизация. 

8. Назовите авторов, на трудах которых основывается цивилизационный подход к типологии 

государства? 



A) О. Шпенглер, А. Тойнби, М. Вебер, П. Сорокин, М. Зингер., С. Эйзенштадт. 

B) Т. Джефферсон, Дж. Адамс, Дж. Мэдисон, Т. Пейн. 

C) К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин, И. Сталин. 

D) К. Каутский, З. Дзержинский, В. Леонтьев. 

9. Какое из определений является общим для различных типов государства? 

A) Исторически выделившаяся из общества и обусловленная его экономическим строем политическая 

организация суверенной публичной власти, выражающая и защищающая общие интересы 

собственников основных средств производства, а также обеспечивающая выполнение общих дел, 

вытекающих из природы общества. 

B) "Машина" классового господства. 

C) Продукт непримеримости классовых противоречий. 

D) Механизм осуществления властвования. 

10. Как называется форма правления, при которой глава государства занимает пост по наследству и его 

власть считается непроизводной от какой - либо другой власти, органа или избирателей? 

A) Монархия. 

B) Демократия 

C) Тирания. 

D) Тоталитаризм. 

11. Для какой формы правления характерны следующие черты: ответственность правительства перед 

парламентом; формирование правительства на парламентской основе из числа лидеров партий, 

располагающих большинством голосов в парламенте; избрание главы государства парламентом 

либо специальной коллегией, образуемой парламентом? 

A) Парламентская республика. 

B) Конституционная монархия. 

C) Президентская республика. 

D) Абсолютная монархия. 

12. Формы правления каких стран могут служить наиболее типичными примерами президентской 

республики? 

A) США, Франция. 

B) Современная Россия, ФРГ. 

C) Иран, Испания. 

D) Куба, Бельгия. 

13. Соединение в руках президента полномочий главы государства и главы правительства; отсутствие 

института парламентской ответственности правительства; внепарламентский метод избрания 

президента; ответственность правительства перед президентом и др. Для какой формы правления 

характерны указанные признаки? 

A) Для президентской республики. 

B) Для парламентской республики. 

C) Для парламентско - президентской (смешанной) республики. 

D) Все перечисленное. 

14. Как называется форма правления, при которой глава государства является выборным и сменяемым, 

его власть считается производной от представительного органа или избирателей? 

A) Республика. 

B) Деспотия 

C) Демократия 

D) Монархия. 

15. Как называлась рабовладельческая демократическая республика? 

A) Афинское государство 

B) Вавилон 

C) Великий Новгород. 

D) Киевская Русь. 

 

Раздел 3 

1. В юриспруденции термин «право» используется в 

A) двух смыслах 

B) трех смыслах 

C) четырех смыслах 

D) одном смысле 

2. Разновидность социальных норм, социальный регулятор, система правил поведения, норм, 

существующих независимо от того или иного человека, то есть как бы «право вообще» – это право  

A) объективное  

B) субъективное  

C) необъективное  



D) несубъективное  

3. Слово «право» в смысле разновидности социальных норм,  социального регулятора, системы правил 

поведения, то есть в смысле объективного права, всегда употребляется  

A) только в единственном числе 

B) и в единственном, и во множественном числе 

C) только во множественном числе 

D) только в единственном числе и только в именительном падеже 

4. Если речь идет о «правах», то имеются в виду права  

A) субъективные 

B) объективные 

C) несубъективные 

D) необъективные 

5. Прилагательное «объективное» приставляется к слову «право» лишь в тех случаях, когда по смыслу 

нужно разграничить право как систему норм и  __________ право  

A) субъективное юридическое  

B) моральное  

C)  корпоративное  

D) обычное  

6. Когда объективное право рассматривается вне связи с субъективным правом, то его называют просто  

A) правом 

B) моралью 

C) обычаем 

D) прецедентом 

7. Когда говорят, что на юридических факультетах изучается право, речь идет в первую очередь об изучении 

особой системы правил поведения – объективного 

A) права 

B) закона 

C) прецедента 

D) обычая 

8. С практической точки зрения, понятие «объективное право»  по смыслу близко к понятию  

A) законодательство 

B) законотворчество 

C) правотворчество 

D) правообразование 

9. В обычных, обыденных представлениях «право» понимается людьми как право 

A) субъективное  

B) объективное  

C) моральное  

D) обычая 

10. Субъективное право не существует в отрыве от  

A) субъекта 

B) объекта 

C) обычая 

D) прецедента 

11. В русском языке слово «право»  

A) употребляется только в юридическом смысле 

B) употребляется и в юридическом, и в неюридическом смыслах 

C) употребляется только в неюридическом смысле 

D) вообще не употребляется 

12. В английском языке для обозначения объективного права и субъективного юридического права 

используется(ются) 

A) один термин 

B) два отдельных термина 

C) четыре отдельных термина 

D) три отдельных термина 

13. Происхождение слова «право» следует искать в понятии  

A) «прямое» 

B) «кривое» 

C) «косое» 

D) «овальное» 

14. Систему нормативного регулирования первобытного общества отличает от правового регулирования  

A) регулятивное значение мифов, саг, сказаний, былин 

B) нормативность 



C) регулирование поведения 
D) наличие санкций 

15. Древнерусский памятник права  (древний правовой документ) 1037 г. имеет название  

A) «Русская Правда» 

B) «Салическая Правда» 

C) «Алеманская  Правда» 

D) «Русская Мораль» 

 

Раздел 4 

1. Определение "Государственно-официальные способы выражения и закрепления норм, придания 

общим правилам общеобязательного, юридического значения», относится к понятию 

A) Источники права. 

B) Политические декларации. 

C) Моральные принципы. 

D) Обычай. 

2. Общий термин для обозначения понятий "правовой прецедент" и "нормативный договор". 

A) Источник (форма) права. 

B) Акт применения права. 

C) Акт толкования права. 

D) Санкционированный обычай. 

3. Положила (о) в свою основу религиозную доктрину 

A) Мусульманское право. 

B) Континентальную правовую систему. 

C) Советскую правовую систему. 

D) Римское право. 

4. Высшей юридической силой, обладает такой нормативный акт, как 

A) Закон. 

B) Постановление правительства. 

C) Указ президента. 

D) Распоряжение губернатора. 

5. Вводная часть нормативно - правового акта называется -  

A) Преамбула. 

B) Гипотеза. 

C) Преюдиция. 

D) Комментарий. 

6. Определение "Общеобязательное правило поведения, выраженное в законах, иных признаваемых 

государством источников и выступающее в качестве критерия правомерно - дозволенного (а также 

запрещенного и предписанного) поведения субъектов права", относиться к такому понятию, как 

A) Юридическая норма. 

B) Корпоративная норма. 

C) Традиция. 

D) Логическая норма. 

7. Характерные свойства (признаки) юридической нормы: 

A) Неперсонифицированность  адресата и общеобязательная нормативность 

B) Направленность на регулирование моральных отношений. 

C) Основное средство осуществления - общественная санкция. 

D) Декларативность и отсутствие систематичности. 

8. Возможность государственно–принудительного осуществления имеет: 

A) Юридическая норма. 

B) Религиозная норма. 

C) Обычай. 

D) Совесть. 

9. Элемент правовой нормы, предусматривающий правило поведения путем предоставления и 

возложения юридической обязанности, - это 

A) Диспозиция. 

B) Юридическая фикция. 

C) Презумпция. 

D) Гипотеза. 

10. Элемент юридической нормы, предусматривающий меры неблагоприятного воздействия для 

нарушителя правовой нормы, - это  

A) Санкция. 

B) Гипотеза. 

C) Диспозиция. 



D) Презумпция. 

11. Условия применения юридической нормы предусматривает такой элемент правовой нормы, как 

A) Гипотеза. 

B) Преамбула. 

C) Преюдиция. 

D) Санкция. 

12. Две основные разновидности юридических норм, которые выделены на основе двух основных 

функций права, -  

A) Регулятивные и охранительные. 

B) Императивные и диапозитивные. 

C) Запрещающие и управомочивающие. 

D) Обязывающие и уполномочивающие. 

13. Основной критерий деления системы права на отрасли. -  

A) Предмет правового регулирования. 

B) Характер источников права. 

C) Усмотрение законодателя (правотворческого органа). 

D) История права. 

14. Определение: "Обособившаяся внутри системы права (относительно самостоятельная) система 

юридических норм, регулирующих качественно однородные общественные отношения, 

подразделяющиеся на институты права" относятся к понятию -  

A) Отрасль права. 

B) Отрасль законодательства. 

C) Комплексная отрасль законодательства. 

D) Ассоциация норм. 

15. Определение: "Обособившаяся внутри отрасли права совокупность юридических норм, 

регулирующих сходные общественные отношения" относятся к понятию -  

A) Институт права. 

B) Предмет правового регулирования. 

C) Метод правового регулирования. 

D) Политическая декларация. 

 

Раздел 5 

1.  Источник права, который занимает ведущее место в англо-саксонском праве  

A) юридический прецедент  

B) нормативно-правовой акт 

C) правовой обычай 

D) доктрина 

2. Источник права, занимающий ведущее место в странах, объединенных в систему «писанного» права  

A) нормативно-правовой акт  

B) правовой обычай 

C) правовой прецедент 

D) договор 

3. Источник права, возникший на раннеклассовом этапе развития общества  

A) правовой обычай  

B) юридический прецедент 

C) нормативно-правовой акт 

D) договор нормативного содержания 

4. Нормативно-правовой акт создается 

A) компетентными органами государства 

B) судами в результате судебной практики 

C) исторически, на основе обычаев 

D) в результате работы ученых-юристов 

5. Нормативно-правовой акт охватывает своим регулированием в рамках общественных отношений 

A) неограниченное количество конкретных ситуаций 

B) ни одной 

C) одну 

D) несколько  

6. Правом издания нормативно-правовых актов в РФ пользуются 

A) представительные и исполнительные органы власти 

B) общественные организации 

C) судебные органы 

D) частные организации  

7. Высшей юридической силой среди нормативно-правовых актов РФ обладает 



A) Конституция РФ  

B) Указы Президента РФ 

C) Постановления Правительства РФ 

D) Законы субъектов Федерации 

8. Если нормативный акт не соответствует Конституции, он 

A) признается недействующим  

B) действует наряду с остальными 

C) действует только на определенной территории 

D) действует только в определенной отрасли права  

9. Основы законодательства – это 

A) Федеральный закон, который устанавливает принципы и определяет общие положения регулирования 

определенных отраслей права или сфер общественной жизни 

B) закон кодификационного характера, в котором объединены на основе единых принципов нормы, 

достаточно детально регулирующие область имущественных отношений 

C) подзаконный акт 

D) Постановление Правительства 

10. Отменить закон может 

A) законодательный орган  

B) Верховный суд 

C) Конституционный суд 

D) другой государственный орган 

11. Правовые акты по отношению к закону 

A) исходят из закона и не противоречат ему  

B) независимы от него 

C) обладают высшей юридической силой 

D) равнозначны ему 

12. Деятельность по сбору нормативных актов, хранению и поддержанию их в контрольном состоянии – 

это 

A) учет  

B) инкорпорация 

C) кодификация 

D) консолидация 

13. Сохранение неизменным текста нормативного акта при помещении его в сборник – характерная 

черта 

A) инкорпорации  

B) учета 

C) консолидации 

D) кодификации 

14. Воздержание от совершения действий, находящихся под запретом – это __________ норм права 

A) соблюдение  

B) исполнение  

C) использование  

D) применение  

15. Под территорией, на которую распространяется действие нормативного акта, понимается 

A) земная поверхность, недра, водное и воздушное пространства в пределах государственной границы, 

территория посольств за рубежом, военные корабли в открытом море и в иностранных 

территориальных водах, невоенные суда в открытом море и в иностранных территориальных водах, 

кабины летательных и космических аппаратов в атмосфере 

B) земная поверхность в пределах государственной границы 

C) земная поверхность, недра, водное и воздушное пространства в пределах государственной границы 

D) воздушное пространство и земная поверхность в пределах границ государства 

 

Раздел 6 

Задание 

Порядковый номер задания 1.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Возведенная в закон государственная воля – это _______ права 

 содержание 

 форма 

 сущность 



 принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 2.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Нормативно-правовой акт – это ________ права 

 форма 

 принцип 

 сущность 

 содержание 

Задание 

Порядковый номер задания 3.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Норма права – это ________ права 

 содержание 

 форма 

 сущность 

 принцип 

Задание 

Порядковый номер задания 4.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правовая норма и закон соотносятся между собой как  

 содержание и форма 

 сущность и содержание 

 часть и целое 

 причина и следствие 

Задание 

Порядковый номер задания 5.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Право как средство закрепления и реального обеспечения прав человека и гражданина, экономической 

свободы, демократии, политического плюрализма – это суть __________ подхода к сущности права 

 общесоциального 

 цивилизационного 

 классового 

 формационного 

Задание 

Порядковый номер задания 6.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип права, выражающийся в законодательном предоставлении возможностей широким слоям 

населения принимать участие в обсуждении и принятии нормативных актов, влиять на содержание и 

практику применения уже действующих и т.п., – это принцип  

 демократизма 

 законности 

 гуманизма 

 социальной справедливости 

Задание 

Порядковый номер задания 7.  

Тип  1 

Вес 1 

 



Разделение властей – это _____________ принцип права 

 общеправовой 

 отраслевой 

 межотраслевой 

 исходный 

Задание 

Порядковый номер задания 8.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Принцип права, выражающийся в том, что при правонарушении поступок человека оценивается в 

соответствии с моральными воззрениями большинства членов общества, а мера наказания – в соответствии 

с характером содеянного – это принцип  

 социальной справедливости 

 законности 

 гуманизма 

 равноправия 

Задание 

Порядковый номер задания 9.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Единство прав и обязанностей – это ___________ принцип права 

 общий 

 специальный 

 отраслевой 

 межотраслевой 

Задание 

Порядковый номер задания 10.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сочетание убеждения и принуждения – это ___________ принцип права 

 общий 

 межотраслевой 

 отраслевой 

 специальный 

Задание 

Порядковый номер задания 11.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система взглядов, идей и теоретических концепций, отражающих систематизированный взгляд на право и 

правовую действительность, – это правовая  

 идеология 

 форма 

 психология 

 политика 

Задание 

Порядковый номер задания 12.  

Тип  1 

Вес 1 

 

В связи с недостаточностью жизненного опыта и знания основ действующего законодательства человек не 

может полноценно ориентироваться в правовой действительности – это правовой  

 инфантилизм 

 анархизм 

 идеализм 

 нигилизм 



Задание 

Порядковый номер задания 13.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элементом структуры правового сознания является правовая  

 психология 

 жизнь 

 политика 

 норма 

Задание 

Порядковый номер задания 14.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Квалифицированное суждение о праве и всей правовой действительности ученых, делающих необходимые 

выводы и выносящих практические рекомендации и предложения, направленные на улучшение правовой 

ситуации в стране, – это _____________ правосознание 

 доктринальное  

 обыденное 

 массовое 

 профессиональное  

Задание 

Порядковый номер задания 15.  

Тип  1 

Вес 1 

 

Методом правового воспитания является  

 правовая пропаганда 

 самообразование 

 принуждение 

 юридическая практика 

 

Раздел 7 

Задание   

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

_________________ - это способ связи элементов в целостное системное образование как совокупность 

устойчивых отношений между элементами системы 

  Структура 

 Система 

 Общество 

 Человечество 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Организация Объединенных Наций создана в ________ г.  

  1945 

 1941 

 1993 

 1917 

Задание  

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 



Основополагающие идеи о политической системе общества были сформулированы в теории государства на 

рубеже _____________  

  60 — 70-х г.г. ХХ века 

 ХХ – ХХI вв. 

 ХVII – ХVIII вв. 

 60-70-х г.г. ХIХ в. 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

___________ – это целостное единство элементов и структуры, которое функционирует по определённым 

объективным законам   

  Система 

 Взаимодействие 

 Совокупность элементов 

 Разделение властей 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

К числу собственно политических организаций относят: 1) государство; 2) все политические партии; 3) 

отдельные общественные организации; 4) церковь; 5) армию 

  1,2,3 

 1,2,5 

 2,3,4 

 1,3,4 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свои концептуальные очертания понятие "политическая система" впервые обрело в работах американских 

исследователей______________________  

  Д.Истона и Г.Алмонда 

 Т.Джефферсона и  Д.Адамса 

 А.Гамильтона и Т.Пейна 

 Дж.Берджесс и Ч.Мерриама 

Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - это совокупность государственных и общественных учреждений, составляющих 

институционально-организационную структуру  политической жизни общества 

  Политическая организация общества  

 Политическая система общества  

 Государство 

 Профессиональный союз 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  6 

Вес 1 

 

Верны ли высказывания? 

А). Политическая организация общества представляет собой совокупность государственных и обще-

ственных учреждений, составляющих институционально-организационную структуру  политической жизни 

общества 

В) Политическая система общества – это совокупность взаимосвязанных государственных, общественных и 

иных организаций, призванных развивать организационную самостоятельность и политическую активность 



личностей в процессе реализации ими политической власти 

  А – да, В – да 

 А – нет, В – да 

 А – да, В – нет 

 А – нет, В – нет 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ - это совокупность взаимосвязанных государственных, общественных и иных организаций, 

призванных развивать организационную самостоятельность и политическую активность личностей в 

процессе реализации ими политической власти 

  Политическая система общества  

 Политическая организация общества 

 Профессиональный союз   

 Государство 

Задание  

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных  задач исследования: 

1) рассмотрение  основных институтов политической системы;   

2) научный анализ  структурных, институциональных  и  юридических сторон системы;  

3) рассмотрение политической системы с позиции основных направлений ее деятельности и  особенностей 

функционирования – к институциональному подходу  исследования политической системы общества  

относятся только ____________ 

  1  и  2 

 1, 2 и 3 

 1 и 3 

 2 и 3 

Задание  

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных  задач исследования: 1)  рассмотрение  институтов, формирующих политическую 

систему; 2)  научный анализ  структурных,  институциональных и отчасти формально-юридических сторон 

системы; 3)  рассмотрение  политической системы с позиции основных направлений ее деятельности и  осо-

бенностей функционирования – к функциональному подходу  исследования политической системы  

общества  относится  только  ___________ 

  3  

 1,3 

 2,3 

 1 

Задание  

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ это суверенная политическая организация общества, опирающаяся на публичную власть, 

которая необходима для выполнения как классовых, так и общечеловеческих задач на определенной 

территории 

  Государство  

 Политическая организация общества 

 Профессиональный союз   

 Политическая система общества 

Задание  

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 



Вес 1 

 

_____________ это аппарат власти и управления, состоящий из особого слоя государственных служащих и  

особых отрядов вооружённых людей 

  Публичная власть  

 Политическая организация общества 

 Государство 

 Политическая система общества 

Задание  

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

_____________ это организация политической власти, создающая условия для наиболее полного 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина, а также для наиболее последовательного связывания 

государственной власти с помощью права на основе гражданского общества 

  Правовое государство  

 Политическая организация общества 

 Социальное государство 

 Правящая политическая партия 

Задание  

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических, семейных отношений 

и институтов, с помощью которых удовлетворяются интересы индивидов и их групп, представляет собой 

_________________________ 

  гражданское общество   

 профессиональный союз 

  парламентская партия 

 политическая система общества 

 

Раздел 8 

 Задание  

Порядковый номер 1  

Тип  1 

Вес  1 

 

Методология - _______________________________________ 

  система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности, а также учение об этой системе 

 система принципов и способов реализации права 

 одно из оснований классификации правовых систем 

 система норм права, регулирующих определенный вид общественных отношений 

Задание  

Порядковый номер 2  

Тип  1 

Вес  1 

 

Методы юридической науки - ______________________  

  применяемые в исследовательской и практической деятельности юристов средства и способы 

получения объективных, обоснованных, проверяемых знаний о государстве и праве 

 одно из оснований классификации правовых систем 

 совокупность способов толкования норм права 

 способы стабилизации правовой системы 

Задание  

Порядковый номер 3  

Тип  6 

Вес  1 

 



Верны ли утверждения? 

А) Сравнительный метод в юриспруденции – один из всей совокупности методов познания правового мира, 

с помощью которого путем сравнения выявляются общее и особенное в элементах его составляющих  

В) Сравнительный метод в юриспруденции – один из всей совокупности способов взаимодействия правового 

мира, который представляет собой единое целое в каждый данный период 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание  

Порядковый номер 4  

Тип  1 

Вес  1 

 

Высказывание: «…Если юрист будет воспитан на одном родном праве, то кругозор его будет слишком 

узок…» - принадлежит - __________________ 

  В.М.Хвостову 

 Б.Н.Чичерину 

 Л.И.Петражицкому 

 М.М.Сперанскому 

Задание  

Порядковый номер 5  

Тип  6 

Вес  1  

 

Верны ли утверждения? 

А) «Правовая семья» - это группа стран, объединенных стремлением создать единую правовую систему 

В) «Правовая семья» - это группа стран близких по характеристикам национальных правовых систем, 

которые обладают общими чертами 

 А - да, В - нет 

  А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 6  

Тип  1 

Вес  1 

 

В России сравнительное правоведение получило признание в ______ в. 

  конце ХХ  

 середине ХIX  

 начале XXI  

 конце XVIII  

Задание  

Порядковый номер 7  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Правовая классификация – распределение правовых объектов (фактов, явлений, процессов и т.д.) по 

классам (группам, разрядам) на основе их общих признаков, сходства и различий, отражающих связи между 

классами правовых объектов в единой системе правовой реальности 

В) Правовая классификация – распределение правовых объектов (фактов, явлений, процессов и т.д.) по 

классам (группам, разрядам) на основе единого понимания сути правовой реальности 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 8  

Тип  6 



Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) «Система права» - это внутренняя организация права, включающая многообразные элементы, их 

иерархию, а также связи между ними 

В) «Система права» - это внутренняя организация права, включающая многообразные элементы, не 

предполагающая их иерархию и связи между ними 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 9  

Тип  1 

Вес  1 

 

Автором работы «Основные правовые системы современности (Сравнительное право)» является 

  Р.Давид 

 К-Ф.Савиньи 

 Г.Гегель 

 Р.Штамллер 

Задание  

Порядковый номер 10  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Конвергенция - сближения двух основных правовых семей, (или общественных систем) 

В) Конвергенция – стремление к лидерству отдельных субъектов международного права  

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 11  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Рецепция римского права – это заимствование римского права рядом западноевропейских стран, начиная 

с XII в. и особенно в XV-XVI вв.) 

В) Рецепция римского права – это насильственное навязывание римского права в эпоху правления 

Александра Македонского  

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 12  

Тип  1 

Вес  1 

 

Высказывание романо-германская правовая семья является "первой семьей, с которой мы встречаемся в 

современном мире", принадлежит 

  Р.Давиду 

 Г.Кельзену 

 М.Веберу 

 М.Ориу 

Задание  

Порядковый номер 13  

Тип  6 



Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В англосаксонскую правовую семью входят Англия, США, Канада, Австралия и другие страны 

В) В англосаксонскую правовую семью входят Англия, США, Турция, Россия и другие страны 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 14  

Тип  1 

Вес  1 

 

Инквизиция – это _______________ 

  судебно-церковное учреждение для борьбы с ересями 

 система норм, регулирующих отошения меду приходами 

 совокупность документов, принимаемых тем, или иным органом власти 

 порядок распределения должностей в католической церкви 

Задание  

Порядковый номер 15  

Тип  1 

Вес  1 

 

 Основным источником права религиозно-правовой семьи являются  

  религизные нормы 

 нормы, разрабатываеме и принимаемые государством 

 традиции и обычаи, формирующиеся в различных общинах 

 нормы, разрабатываемые в религиозных общинах 

 

Раздел 9 

Задание 

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из указанных связок (объект – субъект): 1) человек – машина; 2) человек – орудие труда; 3) человек – 

природа; 4) машина – природа – общественным отношениям, регулируемым техническими нормами, 

соответствуют 

  1, 2, 3 

 2, 3, 4 

 1, 2, 4 

 1, 3, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из указанных видов: 1) ГОСТы; 2) Правила противопожарной безопасности; 3) Правила этикета – к 

технико-юридическим нормам относятся 

  1, 2 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 1 

Задание 

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из указанных норм: 1) корпоративные; 2) правила культурного поведения; 3) нормы устава ЛДПР; 4) 

правовые нормы – к социальным относятся 



  1, 2, 3, 4 

 2, 3, 4 

 1, 2, 4 

 1, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из предложенных объектов регулирования: 1) отношения распределения и потребления; 2) отношения 

между гражданами и организациями по поводу имущественных и личных неимущественных прав; 3) 

денежно-финансовая система – к объектам регулирования экономических норм и нормативов относятся 

  1, 3 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 3 

Задание 

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из указанных видов общественных отношений: 1) возникающих между классами по вопросу распределения 

материальных благ; 2) между нациями и народностями по вопросу культурного сотрудничества; 3) 

возникающих между различными социальными группами по вопросу осуществления государственной 

власти – объектами регулирования политических норм являют(ет)ся 

  3 

 1, 2, 3 

 2, 3 

 1, 2 

Задание 

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Обычай представляет собой 

  правило, утвердившееся в общественной практике в результате многократного применения, 

установившегося подхода к оценке действий человека, коллектива людей 

 сложившиеся в обществе способы поведения людей, социальных групп, передающиеся из 

поколения в поколение 

 правило, утвердившееся в общественной практике в результате многократного применения, 

имеющее нравственный характер 

 определенного характера действие или комплекс поступков человека, группы людей 

Задание 

Порядковый номер задания 7  

Тип  1 

Вес 1 

 

Традицией является 

  празднование Нового года 

 проводы ветеранов труда на заслуженный отдых 

 свадебный обряд 

 обряд вручения свидетельства о рождении ребенка 

Задание 

Порядковый номер задания 8  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных признаков: 1) нормативность; 2) тождественность оценок;  

3) распространенность; 4) ограниченность – единство права и морали характеризуют 

  1, 2, 3 

 1, 2, 4 



 2, 3, 4 

 1, 4 

Задание 

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сложившиеся в обществе способы поведения людей, социальных групп, передаваемые из поколения в 

поколение, называются 

  традициями 

 обычаями 

 обрядами 

 нормами этикета 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Санкционированность государством – признак, характеризующий нормы 

  права 

 корпоративные  

 обычаев 

 традиций 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность правил, регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений, формы 

общения, поведение в общественных местах, составляют 

  правила культурного поведения, этикета 

 нормы обычаев 

 нормы морали 

 нормы традиций 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Правила поведения, сложившиеся в обществе в соответствии с общепринятыми представлениями о добре и 

зле, выполняемыми в силу внутреннего убеждения, называются нормами 

  морали 

 религии 

 этикета, правилами культурного поведения 

 обычаев 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Социальные нормы, выражающие интересы, ценности, свойственные всем людям, всему международному 

сообществу, можно назвать нормами 

  общечеловеческими  

 морали 

 корпоративными  

 традиций 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 



 

Из указанных позиций: 1) сфера действия; 2) степень распространенности; 3) форма закрепления – различие 

норм права и морали характеризуют(ет) 

  1, 3 

 2 

 1, 2 

 1, 2, 3 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Из перечисленных признаков: 1) степень распространенности; 2) нормативность;  

3) сфера регулирования – выберите те, которые характеризуют единство норм права и обычаев 

  2 

 1, 3 

 3, 2 

 1, 2, 3 

 

Раздел 10 

Задание  

Порядковый номер 1  

Тип  1 

Вес  1 

 

Методология - _______________________________________ 

  система принципов и способов организации и построения теоретической и практической 

деятельности, а также учение об этой системе 

 система принципов и способов реализации права 

 одно из оснований классификации правовых систем 

 система норм права, регулирующих определенный вид общественных отношений 

Задание  

Порядковый номер 2  

Тип  1 

Вес  1 

 

Методы юридической науки - ______________________  

  применяемые в исследовательской и практической деятельности юристов средства и способы 

получения объективных, обоснованных, проверяемых знаний о государстве и праве 

 одно из оснований классификации правовых систем 

 совокупность способов толкования норм права 

 способы стабилизации правовой системы 

Задание  

Порядковый номер 3  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Сравнительный метод в юриспруденции – один из всей совокупности методов познания правового мира, 

с помощью которого путем сравнения выявляются общее и особенное в элементах его составляющих  

В) Сравнительный метод в юриспруденции – один из всей совокупности способов взаимодействия правового 

мира, который представляет собой единое целое в каждый данный период 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - нет, В - нет 

 А - да, В - да 

Задание  

Порядковый номер 4  

Тип  1 

Вес  1 

 



Высказывание: «…Если юрист будет воспитан на одном родном праве, то кругозор его будет слишком 

узок…» - принадлежит - __________________ 

  В.М.Хвостову 

 Б.Н.Чичерину 

 Л.И.Петражицкому 

 М.М.Сперанскому 

Задание  

Порядковый номер 5  

Тип  6 

Вес  1  

 

Верны ли утверждения? 

А) «Правовая семья» - это группа стран, объединенных стремлением создать единую правовую систему 

В) «Правовая семья» - это группа стран близких по характеристикам национальных правовых систем, 

которые обладают общими чертами 

 А - да, В - нет 

  А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 6  

Тип  1 

Вес  1 

 

В России сравнительное правоведение получило признание в ______ в. 

  конце ХХ  

 середине ХIX  

 начале XXI  

 конце XVIII  

Задание  

Порядковый номер 7  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Правовая классификация – распределение правовых объектов (фактов, явлений, процессов и т.д.) по 

классам (группам, разрядам) на основе их общих признаков, сходства и различий, отражающих связи между 

классами правовых объектов в единой системе правовой реальности 

В) Правовая классификация – распределение правовых объектов (фактов, явлений, процессов и т.д.) по 

классам (группам, разрядам) на основе единого понимания сути правовой реальности 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 8  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) «Система права» - это внутренняя организация права, включающая многообразные элементы, их 

иерархию, а также связи между ними 

В) «Система права» - это внутренняя организация права, включающая многообразные элементы, не 

предполагающая их иерархию и связи между ними 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 9  

Тип  1 



Вес  1 

 

Автором работы «Основные правовые системы современности (Сравнительное право)» является 

  Р.Давид 

 К-Ф.Савиньи 

 Г.Гегель 

 Р.Штамллер 

Задание  

Порядковый номер 10  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Конвергенция - сближения двух основных правовых семей, (или общественных систем) 

В) Конвергенция – стремление к лидерству отдельных субъектов международного права  

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 11  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) Рецепция римского права – это заимствование римского права рядом западноевропейских стран, начиная 

с XII в. и особенно в XV-XVI вв.) 

В) Рецепция римского права – это насильственное навязывание римского права в эпоху правления 

Александра Македонского  

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 12  

Тип  1 

Вес  1 

 

Высказывание романо-германская правовая семья является "первой семьей, с которой мы встречаемся в 

современном мире", принадлежит 

  Р.Давиду 

 Г.Кельзену 

 М.Веберу 

 М.Ориу 

Задание  

Порядковый номер 13  

Тип  6 

Вес  1 

 

Верны ли утверждения? 

А) В англосаксонскую правовую семью входят Англия, США, Канада, Австралия и другие страны 

В) В англосаксонскую правовую семью входят Англия, США, Турция, Россия и другие страны 

  А - да, В - нет 

 А - нет, В - да 

 А - да, В - да 

 А - нет, В - нет 

Задание  

Порядковый номер 14  

Тип  1 

Вес  1 

 



Инквизиция – это _______________ 

  судебно-церковное учреждение для борьбы с ересями 

 система норм, регулирующих отошения меду приходами 

 совокупность документов, принимаемых тем, или иным органом власти 

 порядок распределения должностей в католической церкви 

Задание  

Порядковый номер 15  

Тип  1 

Вес  1 

 

 Основным источником права религиозно-правовой семьи являются  

  религизные нормы 

 нормы, разрабатываеме и принимаемые государством 

 традиции и обычаи, формирующиеся в различных общинах 

 нормы, разрабатываемые в религиозных общинах 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСОВ 

 

ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ЭКЗАМЕНА 

 

Вариант 1.  

Дайте определение понятиям: «государство», «право» и «закон» и обоснуйте их социальную 

значимость для общества и своей будущей профессиональной деятельности. 

 

Вариант 2.  

Перечислите основные факторы и закономерности возникновения государства и охарактеризуйте его 

сущность и основные функции в обществе.  

 

Вариант 3.  

Определите объект и предмет теории государства и права как науки и как учебной дисциплины. 

 

Вариант 4.  

Перечислите основные методы и принципы научного познания государственно-правовых явлений в 

современном обществе.. 

 

Вариант 5.  

Дайте определение правовому государству,  перечислите его признаки и раскройте соотношение 

правового и социального государства.  

 

Вариант 6.  

Перечислите основные современные отраслевые юридические науки и покажите на примере 

взаимосвязи гражданского права  с теорией государства и права её методологическую роль. 

 

Вариант 7.  

Раскройте структуру и состояние гражданского общества и его влияние на построения социального 

государства  в России. 

 

Вариант 8.  

Охарактеризуйте методологическое значение доктринального, профессионального и обыденного 

толкования норм права для их реализации. Назовите известные вам акты толкования норм права.  

 

Вариант 9.  

Владея юридической терминологией, определите объёмы понятий: «законность», «правопорядок», 

«дисциплина» и покажите с помощью логических кругов  их соотношение.  

 

Вариант 10. 

Приведите примеры разных видов и уровней  правосознания. Как связанны друг с другом правовая 

идеология и правовая психология и чем обусловлены на практике деформация профессионального 

правосознания и дефекты  правосознания. 

 

 

Задание 1 



Среди функций теории государства и права обычно выделяют онтологическую, гносеологическую, 

эвристическую, прогностическую, методологическую, идеологическую и организационно-прикладную 

функции. 

Охарактеризуйте онтологическую и гносеологическую функции теории государства и права. 

 

Задание 2 

Среди различных теорий происхождения государства и права особое место занимает марксистская 

теория. 

Опишите сущность марксистской теории происхождения государства и права. 

 

Задание 3 

С возникновением государства возникает позитивное право, т.е. право в юридическом смысле. Оно уже 

обеспечивается государством, государственным принуждением и четко разграничивает юридические права и 

обязанности. Принято выделять три основных способа возникновения позитивного права - санкционирование 

обычаев, создание юридических прецедентов и установление нормативных правовых актов. 

На ваш взгляд, в чем особенность такого способа возникновения права, как создание юридических 

прецедентов? 

 

Задание 4 

Несмотря на индивидуальные особенности, каждое государство в чем-то схоже с другими, что 

позволяет объединять государства в различные группы и определенным образом их классифицировать. 

Типология, как и всякая классификация, может проводиться по различным критериям (основаниям) и 

предполагает деление государства на различные виды или типы. 

В современной отечественной теории государства и права в качестве основных подходов в типологии 

государства выделяются два: формационный и цивилизационный. 

В чем особенности цивилизационного подхода? 

 

Задание 5. 

Традиционно выделяют две формы правления - монархическую (или монархию) и республиканскую 

(или республику). 

Проведите сравнительный анализ этих понятий, сформулировав сущность монархии и республики. 

 

Задание 6 

В России абсолютная монархия зародилась во второй половине XVII в. и окончательно утвердилась 

при Петре I. 

На Ваш взгляд, каким историческим событием была ликвидирована абсолютная монархия в России. 

 

Задание 7 

В разновидности норм можно выделить две большие группы: социальные и технические. Социальные 

нормы - это правила поведения, определяющие взаимодействие социальных субъектов, направленные на 

урегулирование общественных отношений. 

Назовите признаки социальных норм. 

 

Задание 8 

Понятие права раскрывается через его признаки. В числе признаков права можно назвать: 

нормативность; общеобязательность; волевой характер; формальную определенность; связь с государством; 

системность; а также то, что право является регулятором общественных отношений. 

В чем сущность признака «Общеобязательность»? 

 

Задание 9 

К общеправовым принципам можно отнести принципы справедливости, гуманизма, законности, 

формального равенства, взаимной ответственности. 

В чем особенность принципа «гуманизм»? 

 

Задание 10 

Регулятивная функция права - это обусловленное его социальным назначением основное направление 

правового воздействия, заключающееся в закреплении, упорядочивании общественных отношений и 

оформлении их движения путем дозволений, запретов, обязываний и поощрений. 

Какие, на Ваш взгляд, характерные черты осуществления регулятивной функции? 

 

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права. 

 

Задание 11 



Норма права - это установленное и обеспеченное государством, общеобязательное, формально 

определенное правило поведения, направленное на урегулирование общественных отношений. 

Как вы считаете, обладают ли нормы права специфическими признаками, если да, то какими? 

 

Задание 12 

Одним из признаков нормы права является «обеспеченность государство».  

В чем заключается суть обеспеченности как признака права? 

 

Задание 13 

Понятие о правовых нормах неразрывно связано с вопросом об их структуре. Структура нормы права - 

вопрос большой теоретической важности. Он важен потому, что строение нормы права во многом определяет и 

строение системы права в целом. Норма-правило поведения состоит из трех элементов: гипотезы, диспозиции и 

санкции. 

В чем особенность санкции как структурного элемента правовой нормы? 

 

Задание 14 

Норма права - это правило поведения, состоящее из гипотезы, диспозиции и санкции, а статья 

нормативно-правового акта - форма выражения государственной воли, форма изложения мысли законодателя 

На Ваш взгляд, являются ли эти понятия тождественными? 

 

Задание 15 

По степени абстрактности возможны три варианта изложения нормы права в статье нормативного акта: 

абстрактное, казуальное, смешанное. 

Охарактеризуйте абстрактный вариант изложения нормы права. 

 

Задание 16 

Метод правового регулирования позволяет классифицировать нормы права на следующие виды: 

императивные, диспозитивные, поощрительные, рекомендательные. 

Проведите сравнительный анализ перечисленных норм, сформулировав эти понятия. 

 

Задание 17 

Каждая система права имеет определенные источники права. Применительно к разным системам права 

известны следующие виды источников (форм) права: правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-

правовой договор, нормативно-правовой акт, юридическая доктрина. 

В чем сущность правового обычая как источника права? 

 

Задание 18 

Основными субъектами, управомоченными на принятие нормативно-правовых актов, являются органы 

государства, государственные учреждения и государственные предприятия.  

Проанализируйте, могут ли негосударственные органы обладать правотворческой компетенцией. 

 

Задание 19 

Подотрасль права - это совокупность норм, регулирующая вид общественных отношений, 

существующий в рамках определенного рода отношений. Институт права - это сравнительно небольшая 

устойчивая группа правовых норм, регулирующая более узкую группу отношений по сравнению с подотраслью 

права. 

Как, по Вашему мнению, соотносятся между собой подотрасль права и институт права? 

 

Задание 20 

Для деления норм права на отрасли используют два критерия: предмет и метод правового 

регулирования. Если предмет отвечает на вопрос, что регулирует право, то метод - как регулирует. Если 

предмет является материальным критерием, то метод – формальным. 

В чем сущность метода правового регулирования? 

 

Электронное тестирование 

 

Задание  

Порядковый номер задания 1  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предметом теории государства и права являются(ется) 

 закономерности развития государства и права, иных государственно-правовых  явлений, а также 



неюридических феноменов, связанных с политико-правовой реальностью 

 закономерности конституционно-правового развития государства 

 история государства и права за рубежом 

 история государства и права в России 

Задание  

Порядковый номер задания 2  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность всех действующих в данном государстве юридических норм называется 

 системой права 

 субъективным правом 

 правовой системой 

 объективным правом 

Задание   

Порядковый номер задания 3  

Тип  1 

Вес 1 

 

Элемент правовой нормы, в котором предусмотрены определённые нежелательные  для субъекта 

последствия материального, физического, психического характера, называется 

 санкцией 

 диспозицией 

 преамбулой 

 гипотезой 

Задание  

Порядковый номер задания 4  

Тип  1 

Вес 1 

 

Закон – _________________  

 обладающий высшей юридической силой нормативный акт, принятый в особом порядке высшим 

представительным органом государственной власти 

 решение суда по конкретному делу, которому придан нормативный характер 

 правило, ставшее привычным в том или ином обществе, соблюдение которого обеспечивается 

государственным принуждением 

Задание  

Порядковый номер задания 5  

Тип  1 

Вес 1 

 

Система права –  

 совокупность взаимосвязанных между собой юридических норм, институтов и отраслей права 

 совокупность правовых норм, охраняющих и регулирующих отношения частных собственников 

в процессе производства и обмена 

 правовая организация всего общества, совокупность всех юридических средств и институтов 

 совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на них политических  

институтов и учреждений 

Задание  

Порядковый номер задания 6  

Тип  1 

Вес 1 

 

Отрасль права – ___________________ 

 совокупность правовых норм, регулирующих определённую область общественных отношений 

 урегулированные правом и находящиеся под охраной государства общественные отношения 

 сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определённую 

разновидность общественных отношений 

 правовое отношение между государством и человеком 



Задание  

Порядковый номер задания 7  

Тип  2 

Вес 1 

 

Виды государства по форме государственного устройства делятся на: 

 унитарные 

 федеративные 

 республики 

 монархии 

Задание  

Порядковый номер задания 8  

Тип  2 

Вес 1 

 

Политические режимы бывают: 

 демократические 

 антидемократические 

 императивные 

 диспозитивные 

Задание  

Порядковый номер задания 9  

Тип  1 

Вес 1 

 

Совокупность приемов, методов и способов осуществления государственной власти – это ___________ 

 государственно-правовой режим 

 форма правления 

 форма государственного устройства 

 механизм государства 

Задание 

Порядковый номер задания 10  

Тип  1 

Вес 1 

 

Предмет теории государства и права –  

 наиболее общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и 

права, система основных понятий юриспруденции 

 особенности возникновения и развития государств у различных народов, возникновение 

различных правовых систем 

 совокупность приемов, средств, принципов и правил, с помощь которых получают знания о 

правовых явлениях 

 отдельные категории и явления государственно-правовой действительности, определенная часть 

окружающей человека реальности 

Задание 

Порядковый номер задания 11  

Тип  1 

Вес 1 

 

Теория государства и права относится к ____________ наукам 

 методологическим 

 техническим 

 отраслевым 

 прикладным 

Задание 

Порядковый номер задания 12  

Тип  1 

Вес 1 

 

Сущностью любого государства является(ются) 



 функции 

 форма правления 

 политический режим 

 политическая власть 

Задание 

Порядковый номер задания 13  

Тип  1 

Вес 1 

 

Государство олицетворяет силу, а право – 

 волю 

 порядок 

 наказание 

 защиту 

Задание 

Порядковый номер задания 14  

Тип  1 

Вес 1 

 

В политическую систему общества входят 

 государство и организации, занимающиеся политической деятельностью 

 форма государственного правления и политический режим 

 все организации, существующие в обществе 

 система государственных органов и государственные учреждения 

Задание 

Порядковый номер задания 15  

Тип  1 

Вес 1 

 

Свобода совести и вероисповедания относится к ____________ правам и свободам человека 

 личным 

 социально-экономическим 

 культурным 

 политическим 

Задание 

Порядковый номер задания 16  

Тип  1 

Вес 1 

 

Решение об отставке Правительства РФ принимает  

 Президент 

 Совет Безопасности 

 Конституционный Суд 

 Совет Федерации 

Задание  

Порядковый номер задания 17  

Тип  4 

Вес 1 

 

Руководящие, основополагающие начала, характеризующие содержание права, его сущность и назначение в 

обществе, называются ____________ права 

принципами 

Задание  

Порядковый номер задания 18  

Тип  4 

Вес 1 

 

___________ нормы права указывает на модель поведения субъекта права 

Диспозиция 



Задание  

Порядковый номер задания 19  

Тип  4 

Вес 1 

 

_________________ нормы устанавливают права и обязанности участников правоотношений 

Регулятивные 

Задание  

Порядковый номер задания 20  

Тип  1 

Вес 1 

 

Первичным элементом системы права является 

 норма права 

 нормативный акт 

 институт права 

 отрасль права 

Задание  

Порядковый номер задания 21  

Тип  2 

Вес 1 

 

Правовая практика включает в себя: 

 правотворческую практику 

 правоприменительную практику 

 практику толкования правовых норм 

 только судебную практику 

Задание  

Порядковый номер задания 22  

Тип  4 

Вес 1 

 

__________ – способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения 

Деликтоспособность 

Задание  

Порядковый номер задания 23  

Тип  1 

Вес 1 

 

Объект права – ________________ 

 социальная сфера, подвергаемая правовому воздействию 

 явление внешнего мира, способное удовлетворить интерес управомоченного лица 

 предметы материального мира, на которые направлены субъективные юридические права и 

обязанности 

 результаты действий участников правоотношений 

Задание  

Порядковый номер задания 24  

Тип  4 

Вес  1 

 

_________________ – принятие нормативных решений путем голосования  

Референдум 

Задание  

Порядковый номер задания 25  

Тип  1 

Вес  1 

 

На современном этапе основным источником права в РФ является ________________ 

 нормативно-правовой акт  

 доктрина 



 договор 

 судебный прецедент 

Задание 

Порядковый номер задания 26  

Тип  1 

Вес 1 

 

Разделение властей – _____________ принцип права 

 общеправовой 

 отраслевой 

 межотраслевой 

 исходный 

Задание 

Порядковый номер задания 27  

Тип  1 

Вес 1 

 

Российское право по характеру доминирующих источников ближе к _______________ правовой системе 

 романо-германской 

 традиционной 

 религиозной 

 англосаксонской 

Задание 

Порядковый номер задания 28  

Тип  1 

Вес 1 

 

Источником права в романо-германской правовой системе является  

 нормативный правовой акт 

 обычай 

 судебный прецедент 

 религиозно-нравственные нормы 

Задание 

Порядковый номер задания 29  

Тип  1 

Вес 1 

 

В структуру нормы права входят 

 гипотеза, диспозиция, санкция 

 стимул, ограничение, поощрение 

 санкция, приказ, повеление 

 запрет, дозволение, поощрение 

Задание  

Порядковый номер задания 30  

Тип  1 

Вес  1 

 

По форме правления Россия _________________  

 суперпрезидентская республика 

 парламентская республика 

 народная республика 

 республика народного единства 

 


