
Выберите наиболее полные и точные ответы. 

(Правильный ответ может быть один, а может быть два и более) 

 

1. Экономика, политика, культура, религия: 

а) не изучаются юридическими науками 

б) в полном объёме изучаются юридическими науками 

в) изучаются юридическими науками в той части, в которой соприкасаются с 

государством и правом 

г) являются составными частями объекта правоведения  

2. В систему правоведения входят: 

а) конституционное право, уголовное право, теория государства и права 

б) отраслевые науки, прикладные науки 

в) международное право, история государства и права, криминалистика 

г) уголовный кодекс, гражданский кодекс, трудовой кодекс 

д) правильных ответов нет 

3. Государство и право во всех их проявлениях как разновидность соци-

альной практики являются … правоведения 
а) предметом 

б) объектом 

в) определением 

г) субъектом 

д) правильных ответов нет  

4. Методология теории государства и права – это: 

а) совокупность знаний об используемых ею методах 

б) совокупность используемых ею методов 

в) система используемых ею методов 

г) методы теории государства и права 

д) правильных ответов нет 

5. Какие из нижеприведенных групп не входят в классификацию струк-

туры ТГП, выдвинутую В.М. Сырых:  

а) проблемы внутренней организации права как регулятора общественных от-

ношений  

б) проблемы внутренней организации государства как органа управления де-

лами общества, выражения его интересов  

в) проблемы методологии ТГП  

г) проблемы функционирования и развития юридической науки (науковеде-

ние)  

д) все относятся 

6. Из перечисленных элементов, к признакам «государства» не отно-

сится  
а) публичная власть 

б) территориальная организация населения 

в) суверенитет 

г) взаимодействие с институтами гражданского общества 

д) правильных ответов нет 



7. Функции государства подразделяются на внутренние и внешние на ос-

нове следующего критерия:  
а) зависимости от социальной значимости  

б) по сферам политической направленности  

в) по объекту  

г) по содержанию государственной власти  

д) правильных ответов нет 

8. Государственные органы по правовым формам деятельности делятся 

на:  
а) правоприменительные и надзорные 

б) правотворческие и правоохранительные 

в) правотворческие, правоприменительные и правоохранительные  

г) правотворческие, правоприменительные, правоохранительные, правовос-

становительные 

д) правильных ответов нет 

9. К принципам организации и деятельности государственного аппарата 

относятся: 

а) территориальность, публичность, суверенитет 

б) координация и соподчинение, коллегиальность и единоначалие, верховен-

ство закона 

в) законность, справедливость, целесообразность, ответственность за вину 

г) гуманизм, гласность, системность, связь с правом 

д) правильных ответов нет 

10. В монархии в отличие от республики: 
а) есть единоличный глава государства 

б) нет выборного законодательного органа 

в) глава государства юридически безответственен перед населением 

г) власть главы государства производна от власти не представительного ор-

гана, а всего народа 

д) правильных ответов нет 

11. Теория, объясняющая происхождение государства как следствие за-

хвата одних племен другими:  

а) патримониальная; б) кризисная;  

в) патриархальная; г) органическая;  

д) правильных ответов нет 

12. Не является признаком социальной нормы 

а) стремление к урегулированию общественных отношений 

б) распространение на неопределенных круг лиц 

в) возникновение в процессе исторического развития общества 

г)  наличие иных субъектов отношений, кроме людей 

д)  сознательно-волевой характер отношений 

13. Право в отличии от всех иных социальных норм: 

а) письменно закреплено 

б) регулирует поведение большого количества людей 

в) создаётся людьми в процессе целенаправленной деятельности 



г) постоянно меняется 

д) правильных ответов нет 

14. В зависимости от структуры гипотезы юридической нормы бывают 

а) ссылочные и простые  

б) простые и сложные  

в) сложные и описательные 

г) описательные и ссылочные 

д) правильных ответов нет 

15. Нормы права по функциям в механизме правового регулирования 

делятся на: 

а) управомачивающие и запрещающие 

б) управомачивающие, запрещающие, обязывающие 

в) императивные и диспозитивные 

г) поощрительные и рекомендательные 

д) исходные нормы и нормы-правила поведения 

16. Понятия «правотворчество», «правообразование», «законотворче-

ство» соотносятся следующим образом  
а) правообразование шире, чем правотворчество и законотворчество 

б) правотворчество шире, чем правообразование и законотворчество 

в) законотворчество шире, чем правообразование и правотворчество 

г) все понятия равнозначны 

д) правильных ответов нет 

17. В результате систематизации наибольшая переработка правового ма-

териала происходит при 

а) учете;  

б) кодификации;  

в) контрактации 

г) консолидации;  

д) инкорпорации 

18. К институтам права относится ... право 

а) налоговое 

б) земельное  

в) адвокатское 

г) корпоративное 

д) предпринимательское 

19. Метод централизованного регулирования характерен для отрасли ... 

права 

1) семейного  

2)трудового 

3) гражданского 

4) экологического 

5)правильных ответов нет 

20. Структуру правоотношений составляют 

а) субъект, субъективное право 

б) субъект, субъективное право, юридическая обязанность 



в) субъект, субъективное право, юридическая обязанность, объект 

г) субъект, субъективное право, юридическая обязанность, объект, предмет 

д) субъект, субъективное право, юридическая обязанность, объект, предмет, 

правоспособность 

21. Субъект правоотношения в отличие от субъекта права имеет 

а) полную правосубъектность и персонифицирован 

б) полную правосубъектность и неперсонифицирован 

в) ограниченную правосубъектность и персонифицирован 

г) ограниченную правосубъектность и неперсонифицирован 

д) правильных ответов нет 

22. Выделяют следующие подходы к определению объекта правоотноше-

ний 

а) синаллагматический и стохастический 

б) стохастический и монистический 

в) монистический и плюралистический 

г) плюралистический и синаллагматический 

д) правильных ответов нет 

23. Абсолютными называются правоотношения, в которых 

а) стороны абсолютно неопределенны  

2) права и обязанности сторон точно определены законодательством 

3) права и обязанности сторон не могут быть ограничены законодательством 

4) названа лишь управомоченная сторона, а остальные являются обязанными 

5) названа лишь обязанная сторона, а остальные являются управомоченными 

24. Юридическим актом является 

а) наводнение 

б) смерть человека 

в) обещание награды 

г) выполнение трудовой функции 

д) правильных ответов нет 

25. Примером использования права является 

а) участие в выборах  

б) выплата алиментов 

в) передача вещи по договору 

г) регистрация права собственности 

д) соблюдение трудового распорядка 

26. Обоснованность как принцип применения права заключается в 

а) соблюдении процедуры правоприменения 

б) принятия решения с учетом всех особенностей конкретного дела 

в) осуществлении правоприменения компетентными органами или должност-

ными лицами 

г) учете в процессе правоприменения интересов всех заинтересованных 

участников дела  

д) полном исследовании обстоятельств дела, по которому выноситься право-

применительный акт 

27. В случае коллизии в праве применяется закон, который носит  



а) общий характер и принят ранее 

б) специальный характер и принят ранее 

в) общий характер и принят позже 

г) специальный характер и принят позже 

д) правильных ответов нет 

28. Толкование права состоит из следующих частей 

а) уяснение и определение 

б) определение и изменение 

в) изменение и применение 

г) применение и разъяснение 

д) разъяснение и уяснение 

29. Выделяют ... объекты правонарушения 

а) общий и непосредственный 

б) непосредственный и родовой 

в) родовой и отраслевой 

г) отраслевой и общий 

д) правильных ответов нет 

30. Обязательным элементом субъективной стороны правонарушения 

является 

а) вина 

б) вина и мотив 

в) вина, мотив и цель 

г) вина, мотив, цель и умысел 

д) вина, мотив, цель, умысел и психологические переживания 

31. Субъектом преступления могут быть 

а) граждане 

б) граждане и апатриды 

в) граждане, апатриды и бипатриды  

г) граждане, апатриды, бипатриды и юридические лица 

д) граждане, апатриды, бипатриды, юридические лица и государство 

32. Понятия «юридическая ответственность» и «государственное при-

нуждение» соотносятся как 

а) общее и частное 

б) частное и общее 

в) тождественные 

г) не связанные между собой 

д) правильных ответов нет 

33. Позитивная  юридическая ответственность в отличие от негативной 

а) носит характер санкции и имеет общесоциальную природу  

б) носит характер санкции и имеет правовую природу 

в) не носит характер санкции и имеет общесоциальную природу 

г) не носит характер санкции и имеет правовую природу 

д) правильных ответов нет 

34. Правовая доктрина является важнейшим источником права в стра-

нах ... правовой семьи 



а) романо-германской  

б) социалистической 

в) традиционной 

г) религиозной 

д) правильных ответов нет 
 


