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Программа вступительного испытания
Тема 1. Предмет и метод теории государства и права

Понятие науки, наука как сфера человеческой деятельности и система научных
знаний. Критерии разделения наук на технические, естественные и гуманитарные.
Юридические науки: понятие, виды. Объект и предмет юридических наук. Теория
государства и права в системе юридических наук. Объект и предмет теории государства и
права. Цели и задачи теории государства и права. Функции теории государства и права
как науки. Методы теории государства и права: общенаучные, частно – научные,
специальные.
Теория государства и права в системе наук. Соотношение теории государства и
права с философией права, социологией права, с экономикой, политологией, юридической
психологией, педагогикой и другими науками. Теория государства и права, история
государства и права, история учений о праве и государстве. Теория государства и права и
сравнительное правоведение.
Теория государства и права как учебная дисциплина: понятие, цели, задачи.
Тема 2 Происхождение государства

Понятие происхождения государства. Разнообразие взглядов на происхождение
государства.
Различные
теории
происхождения
государства:
теологическая,
патриархальная, органическая, договорная, теория насилия, классовая и ряд других.
Формы возникновения государств: древнегреческая, древнеримская, древнегерманская и
другие.
Первобытное общество. Особенности власти и социальной регуляции в
первобытном обществе. Необходимость перестройки организации власти и социальной
регуляции в первобытном обществе как причина происхождения государства.
Тема 3. Понятие и сущность государства
Основные признаки государства. Определение понятия государства. Государство как
субъект права. Государство как субъект публичной политической власти. Государство как
носитель суверенитета. Атрибуты государства.
Разнообразие подходов к сущности государства.
Тема 4. Типология государства
Типология государств. Формационный подход к типологии
цивилизационный подход к типологии государств.

государств,

Тема 5. Функции государства
Понятие функций государства. Основные точки зрения на проблему функций
государства.
Виды функций государства: внутренние функции государства, внешние функции
государства, классовые функции государства. Общесоциальные функции государства.
Основные внутренние функции государства: экономическая функция государства,
понятие, особенности; социальная функция государства, функция охраны правопорядка и
борьбы с преступностью. Основные внешние функции государства: функция обороны
страны и обеспечение его безопасности. Функция сотрудничества с другими
государствами в различных сферах. Неосновные функции государства.
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Формы осуществления функций государства: правовые и неправовые. Основные
правовые
формы
осуществления
функций
государства:
правотворческая,
правоприменительная, правоохранительная. Организационные формы осуществления
функций государства. Правовая основа использования организационные и материально
технических формы осуществления функций государства.
Тема 6 Механизм (аппарат) государства
Понятие механизма государства. Роль государственных учреждений,
государственных предприятий и государственного аппарата в механизме государства.
Соотношение механизма и аппарата государства. Принципы построения механизма
государства. Разделение властей в механизме государства. Органы государственной
власти: понятие, особенности и виды.
Вооруженные силы, правоохранительные органы, внутренние войска в механизме
государства: понятие, статус, роль.
Тема 7. Государственные органы
Понятие и признаки государственных органов. Виды государственных органов.
Органы законодательной власти в механизме государства. Органы исполнительной власти
в механизме государства. Органы судебной власти в механизме государства.
Тема 8. Форма государства
Понятие формы государства и его признаки. Виды форм государства. Форма
правления: понятие, виды. Монархия: понятие, виды, историческое развитие. Республика:
понятие, виды, историческое развитие. Форма государственного устройства: понятие,
виды. Унитарное государство. Федеративное государство: понятие, особенности, виды.
Национальные и территориальные федерации. Межгосударственные объединения, их
разновидности.
Политический (государственный) режим как элемент формы государства. Виды
политических режимов. Демократический политический режим. Авторитарный
политический режим. Тоталитарный политический режим.
Тема 9. Государство в политической системе общества. Гражданское общество
и государство
Понятие политической системы. Структура политической системы. Виды
политических систем. Функции политической системы. Место и роль государства в
политической системе. Однопартийные, двухпартийные и многопартийные политические
системы.
Понятие гражданского общества. Структура гражданского общества. Виды
гражданского общества. Функции гражданского общества. Особенности взаимодействия
гражданского общества и государства.
Тема 10. Теория правового государства
Понятие правового государства. Его отличие от государства. Отрицание понятия
правовое государство. История идей о правовом государстве. Правовое государство как
правовая форма организации публичной политической власти. Цель правового
государства: наиболее полное обеспечение реализации человеком и гражданином своих
прав. Принципы правового государства. Пути построения правового государства в России.
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Тема 11. Происхождение права
Разнообразие взглядов на происхождение права. Различные теории происхождения
права: теологическая, естественно-правовая, психологическая, классовая, реалистическая
и другие. Естественное и позитивное право.
Особенности власти и социальной регуляции в первобытном обществе. Обычай:
понятие и признаки. Необходимость перестройки организации власти и социальной
регуляции в первобытном обществе как причина происхождения права. Правовой обычай.
Тема 12. Понятие и сущность права
Разнообразие взглядов на природу права. Право как нормативно установленная
справедливость, право как система норм, исходящих из государства. Право как свобода.
Естественное право. Позитивное право. Объективное право. Субъективное право.
Разнообразие теории о сущности права.
Право как регулятор общественных отношений. Обеспеченность реализации права
государством. Общеобязательность права. Формальная определенность права. Другие
признаки права. Функции права: понятие, особенности и виды. Характеристики
регулятивной и охранительной функций права.
Тема 13. Право в системе социальных норм
Понятие социального регулирования и социальной нормы. Виды социальных норм.
Взаимосвязь права с иными социальными нормами. Право и мораль. Право и
корпоративные нормы. Право и религиозные нормы. Право и обычай. Право и традиция.
Право и технические нормы. Отличие норм права от иных социальных норм.
Тема 14. Источники права
Понятие источника права. Источник права в материальном смысле. Источник права
в формальном смысле (форма права). Виды форм (источников) права: нормативно –
правовой акт, нормативный договор, судебный и административный прецедент, правовая
доктрина, правовой обычай, общие принципы, религиозный текст.
Понятие нормативно – правового акта и его особенности. Виды нормативно
правовых актов: закон и подзаконные акты. Их разновидности.
Тема 15. Действие нормативно – правовых актов во времени, в пространстве и
по кругу лиц.
Понятие действия нормативно правовых актов (нпа). Вступление нпа в законную
силу, утрата законной силы. Понятие территории государства. Действие нпа по кругу лиц.
Тема 16. Норма права
Понятие и признаки нормы права. Общеобязательность правовой нормы.
Формальная определенность правовой нормы. Норма как регулятивное правило.
Обеспеченность норм права государством. Структура правовой нормы: гипотеза,
диспозиция, санкция: понятие, виды. Альтернативность, абсолютная определенность,
относительная определенность.
Виды правовых норм. Общерегулятивные и конкретно регулятивные.
Управомочивающие, обязывающие и запрещающие правовые нормы. Императивные,
диспозитивные и рекомендательные правовые нормы. Санкционирующие и
поощрительные правовые нормы. Иные классификации правовых норм.
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Тема 17. Правотворчество.
Понятие правотворчества. Сущность правотворчества. Виды правотворчества.
Факторы, влияющие на правотворчество. Правотворчество компетентных органов и
общественных организаций. Референдум.
Стадии правотворчества. Законодательный процесс: понятие, основные элементы и
стадии. Юридическая техника: понятие, основные приемы.
Тема 18 Система права
Понятие системы права, ее особенности и черты. Соотношение системы права и
правовой системы. Структура системы права. Норма права в системе права. Правовой
институт в системе права: понятие, виды. Отрасль права в системе права: понятие, виды.
Подотрасль права.
Предмет и метод правового регулирования как критерии деления системы права на
отрасли.
Публичное и частное право. Материальное и процессуальное право.
Тема 19. Систематизация законодательства
Понятие и виды систематизации. Предмет систематизации. Цель систематизации.
Официальная и неофициальная систематизация. Предметная и хронологическая
систематизации. Виды систематизации: учет, инкорпорация, консолидация, кодификация.
Их характеристики.
Тема 20. Правоотношения
Понятие правоотношения. Признаки правоотношения. Виды правоотношений.
Абсолютные и относительные правоотношения. Материальные и процессуальные
правоотношения. Общие и конкретные правоотношения. Охранительные и регулятивные
правоотношения. Односторонние, двухсторонние и многосторонние правоотношения.
Структура правоотношений. Субъект, объект, содержание правоотношений.
Субъективные права и юридические обязанности как элементы правоотношения. Норма
права, правосубъектность, юридический факт как предпосылки возникновения
правоотношений.
Основания возникновения, изменения и прекращения правовых отношений.
Юридические факты: понятие и классификация. Юридический состав как основание
возникновения, изменения или прекращения правовых отношений.
Тема 21 Реализация права
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, исполнение,
использование. Правоприменение как особая форма ее реализации. Понятие
правоприменения. Стадии правоприменения: установление фактических обстоятельств
дела, юридическая квалификация, вынесение решения.
Правоприменительные акты. Требования к актам правоприменения.
Тема 22. Толкование права
Понятие толкования права. Предмет, цель и значение толкования. Толкование по
объему, по субъекту, по способу. Уяснение и разъяснение. Виды толкования права:
буквальное, ограничительное, расширительное. Официальное и неофициальное
толкование. Нормативное, легальное, аутентичное и казуальное толкование. Способы
толкования права: грамматический, логический, систематический, исторический.
Интерпретационная техника. Интерпретационный акт.
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Тема 23. Правосознание и правовая культура
Понятие правосознания. Виды правосознания: обыденное, профессиональное,
научное. Индивидуальное, групповое, общественное. Структурные элементы
правосознания: правовая идеология и правовая психология. Функции правосознания.
Факторы, влияющие на правосознание.
Понятие правовой культуры. Структура правовой культуры. Виды правовой
культуры. Факторы, влияющие на правовую культуру. Правовая культура и правовое
воспитание. Правовая культура и правовое обучение.
Тема 24. Правонарушение
Понятие правонарушения. Признаки правонарушения: противоправность,
общественная
опасность,
виновность,
наказуемость,
совершение
деяния
деликтоспособным лицом. Виды правонарушений: преступление, проступок,
дисциплинарное нарушение, неисполнение обязательств, причинение вреда. Состав
правонарушения: понятие и элементы. Обстоятельства, исключающие признание поступка
правонарушением.
Тема 25. Юридическая ответственность
Понятие юридической ответственности. Юридическая ответственность и наказание:
соотношение
понятий.
Виды
юридической
ответственности:
уголовная,
административная, дисциплинарная, материальная, гражданско – правовая.
Принципы юридической ответственности. Основания наступления юридической
ответственности.
Обстоятельства, освобождающие от юридической ответственности
Меры
юридической ответственности и меры государственного принуждения.
Тема 26. Законность и правопорядок
Понятие законности. Принципы и требования законности. Понятие общественного
порядка и правопорядка. Факторы, содействующие укреплению законности и
правопорядка. Гарантии законности и правопорядка. Взаимодействие законности и
правопорядка.
Тема 27. Личность и государство
Понятие личности. Личность как субъект права. Понятие субъекта права. Правовой
статус личности: понятие, основные элементы и виды. Ответственность личности:
понятие, особенности и виды. Понятие и особенности взаимодействия личности и
государства. Механизм правового регулирования: понятие и структура.
Тема 28. Основные правовые системы современности
Понятие правовой системы. Структура правовой системы. Критерии выделения
правовых систем. Особенности романо-германской, англо – саксонской, мусульманской,
традиционной, советской и постсоветской правовых семей.
Тема 29. Перспективы развития государства и права в России
Понятие глобализации. Роль государства и права в этих процессах. Глобализация и
государственный суверенитет. Глобализация и принципы взаимодействия государств.
Влияние глобализации на функции государства. Глобализация и содержание права. Новая
роль права в условиях глобализации.
Теория сохранения государства и права в неизменном виде (традиционалистская
теория); теория кругообращения государств, теория изменения в будущем национальных
государств в связи с глобализацией (теория модерна); теория отмирания государства и
7

права; теория создания мирового государства, теория объединения государств в рамках
региона; теория распада государств; теория глобальной катастрофы и устойчивого
развития, теория непредсказуемости будущего государства и права.

Вопросы вступительного испытания
1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Место теории государства и права в системе наук.
3. Власть и общество: понятие и признаки.
4. Теории происхождения и сущности государства.
5. Формы возникновения государства.
6. Понятие государства и его признаки.
7. Основные подходы к типологии государства (права).
8. Функции современного Российского государства.
9. Механизм государства: понятие, принципы и элементы.
10. Государственный аппарат: понятие и структура (федеральный уровень).
11. Государственный орган: понятие, признаки и виды.
12. Органы государственной власти в РФ.
13. Формы государства: понятие, элементы и их характеристики.
14. Форма государственного правления: понятие и виды.
15. Монархия: понятие, признаки и виды.
16. Республика: понятие, признаки и виды.
17. Форма государственного устройства: понятие и виды.
18. Форма политического режима: понятие и виды.
19. Государство в политической системе общества.
20. Гражданское общество: понятие и элементы.
21. Правовое государство: понятие и признаки.
22. Теории происхождения и сущности права.
23. Право: понятие и признаки.
24. Принципы права: понятие и виды.
25. Право в системе норм.
26. Понятие и виды источников права.
27. Источники права в Российской Федерации.
28. Закон: понятие, признаки, классификация.
29. Подзаконные акты: понятие и виды.
30. Действие нормативных актов в пространстве, во времени и по кругу лиц
31. Норма права: понятие и признаки.
32. Структура норм права. Виды правовых норм.
33. Понятие, принципы, виды правотворчества.
34. Стадии правотворческого процесса. Законодательная техника: понятие и
содержание.
35. Понятие системы права и ее элементы.
36. Предмет и метод правового регулирования.
37. Понятие систематизации нормативно-правовых актов и ее виды.
38. Правоотношения: понятие, признаки, виды.
39. Cтруктура правоотношений.
40. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений.
41. Реализация права: понятие и формы.
42. Правоприменение как особая форма реализации права. Стадии правоприменения.
43. Акты применения норм права. Требования к применению норм права.
44. Пробелы в праве и способы их устранения.
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45. Толкование: понятие, цели, значение.
46. Виды толкования.
47. Правосознание: понятие, функции, структура.
48. Виды правосознания.
49. Правовая культура: понятие, содержание и виды.
50. Правовое воспитание личности. Правовой нигилизм.
51. Правомерное поведение: понятие, формы, структура.
52. Правонарушение: понятие, признаки, виды.
53. Состав правонарушения: понятие и элементы.
54. Понятие, принципы и виды юридической ответственности.
55. Обстоятельства, исключающие юридическую ответственность.
56. Законность, правопорядок и общественный порядок в РФ.
57. Механизм правового регулирования: понятие, структура, виды.
58. Юридическая практика: понятие, структура, виды.
59. Личность: права и обязанности. Правовой статус личности.
60. Основные правовые системы современности.
Рекомендуемая литература:
1. Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н. И. Матузова и А. В. Малько.- 3-е
изд., перераб. и доп.- М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. - 640 с.
2. Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник.- 3 –е издание перераб. и доп. – М.:
Эксмо, 2008.
3. Теория государства и права: Учебник для вузов- 3 –е издание перераб. и доп./ Под ред.
Перевалова В.Д. – М.: НОРМА, 2008.
4. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права (любое издание).
5. Алексеев С.С. Общая теория права, т. 1. М., 1981.
6. Давид Р. Жоффре – Спинози К. Основные правовые системы современности. М.,
1998.
7. Мальцев Г.В. Происхождение государства и права// Проблемы общей теории
государства и права/ ред. В.С. Нерсесянца (любое издание).
8. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории права// СПб 1904 и последующие издания.
9. Общая теория государства и права. Академический курс в 3-х т Т.1 М., 2007.
10.Соловьев А.Ю. Теория государства и права в схемах и определениях. Учебное пособие.
Тула. - Изд-во Тул. Гос. пед универ. 2009.- 98с.
- и другие учебники и учебные пособия по теории государства и права…
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ОБРАЗЕЦ
ТЕСТОВОГО ЗАДАНИЯ
Вариант №
Теория права
Сущность права в …
1-толковании норм права
2-реализации норм права
3-регулировании общественных отношений
4-применении силы государства
Назовите особую форму реализации права
1-правоисполнение
2-правоприменение
3-правоиспользование
4-правозапрещение
Объективная сторона правонарушения не включает
1-санкцию
2-причинную связь между деянием и последствиями
3-деяния
4-последствия
Юридическая ответственность – это…
1-способность лица претерпевать определенные
противоправные деяния
2-санкция нормы права
3-наказание за совершение правонарушения
4-лишение свободы на определенный срок
Теория государства
К признакам государственной власти не относится…
1-публичность
2-аутентичность
3-легальность
4-верховенство
В типологии государства выделяют два подхода:…
1-формационный и цивилизационный
2-капиталистический и социалистический
3-функциональный и системный
4-республиканский и монархический
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лишения

за

совершенные

(6 вариантов по 15 тестов в каждом)
(для вступительных испытаний)

Вариант №1
Теория права
1. Сущность права в …
1-толковании норм права
2-реализации норм права
3-регулировании общественных отношений
4-применении силы государства
2. Принцип права – это…
1-идеи, первоосновы, заложенные в нормативно-правовой акт
2-участие государства в регулировании общественных отношений
3-возведение государственной воли в закон
4-назначение наказания за нарушение нормы права
3. Назовите особую форму реализации права
1-правоисполнение
2-правоприменение
3-правоиспользование
4-правозапрещение
4. К видам толкования права не относится
1-толкование по способу
2-толкование по объему
3-толкование по закону
4-толкование по субъекту
5. Объективная сторона правонарушения не включает
1-санкцию
2-причинную связь между деянием и последствиями
3-деяния
4-последствия
6. Что не является формой вины?
1-казус
2-легкомыслие
3-прямой умысел
4-небрежность
7. Юридическая ответственность – это…
1-способность лица претерпевать определенные
противоправные деяния
2-санкция нормы права
3-наказание за совершение правонарушения
4-лишение свободы на определенный срок

лишения

8. Россия относится к __________________правовой системе
1-англо-санксонской
11

за

совершенные

2-мусульманской
3-романо-германской
4-восточной
9. К элементам правосубъектности не относится
1-дееспособность
2-правоспособность
3-деликтоспособность
4-защитоспособность
10. Содержание правоотношения включает в себя
1-деяние
2-последствия
3-права и обязанности сторон
4-причинную связь между деянием и последствиями
11. К признакам права не относится…
1- общеобязательность
2-выражение воли
3-виновность
4-нормативность
12. Не является формой реализации права…
1-применение силы
2-использование прав
3-исполнение обязанностей
4-соблюдение запретов
13. Не относится к видам правотворчества…
1-судебное правотворчество
2-правотворчество народа
3-правотворчество компетентных государственных органов
4-делегированное правотворчество
14.Не является видом толкования…
1-легальное
2-гражданское
3-казуальное
4-аутентичное
15.К источникам права не относится…
1-идеи и доктрины
2-нормативно-правовые акты
3-правомерные деяния
4-юридический прецедент
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16.К признакам правоотношения не относится…
1-волевой характер
2-общественная опасность
3-гарантия силой государства
4-права и обязанности участников
17.К видам гипотез не относится…
1-бланкетная
2-простая
3-альтернативная
4-сложная
18.К признакам правонарушения не относится…
1-виновность
2-деяние
3-наказуемость
4-нормативность
19.Видом систематизации нормативно-правовых актов не является…
1-интерпретация
2-консолидация
3-инкорпорация
4-учет
20. Правосубъектность – это…
1-способность быть субъектом права
2-способность отвечать за свои проступки
3-способность приобретать права и нести обязанности
4-способность иметь права и обязанности
Теория государства
21.К признакам государственной власти не относится…
1-публичность
2-аутентичность
3-легальность
4-верховенство
22.Функции государства – это…
1-способы организации верховной власти
2-основные направления деятельности по решению задач государства
3-система государственных органов, обеспечивающих власть
4-приемы и способы обеспечения власти
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23.Назовите форму государственного устройства в РФ -…
1-территориальная федерация
2-национально-территориальная федерация
3-союз независимых государств (СНГ)
4-национальная федерация
24.Самым распространенным видом монархии сегодня является -…
1-абсолютная
2-президентская
3- парламентарная
4-теократическая
25. В типологии государства выделяют два подхода:…
1-формационный и цивилизационный
2-капиталистический и социалистический
3-функциональный и системный
4-республиканский и монархический
26. К признакам государства не относится…
1-территория
2-публичная власть
3-юридическая ответственность
4-суверенитет
27.Сущность государства в том, что это
1-власть народа
2-деление территории на субъекты
3-особая организация политической власти
4-совокупность силовых министерств
28.В состав Государственной Думы входят _______ депутатов
1-450
2-178
3-225
4-89
29. К элементам «формы государства» не относится
1-форма режима
2-форма правления
3-форма власти
4-форма устройства
30.В разновидности монархий не входит
1-теократическая монархия
2-капиталистическая монархия
3-сословно-представительная монархия
4-дуалистическая монархия
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Вариант №2
Теория права
1. Структура нормы права включает в себя _____ компонента (ов)
1234-

2
3
4
5

2. Правотворчество – это …
1-уяснение смысла нормы права
2-деятельность по разработке и принятию нормативных актов
3-применение нормы права
4-претворение правовых норм в жизнь
3. К признакам правоприменения не относится
1-государственно-властный характер
2-правосубъектность
3-компетентность органа
4-составление индивидуального акта
4. Структуру правосознания составляют
1-правовой нигилизм и правовой идеализм
2-деяния и последствия
3-действие и бездействие
4-правовая идеология и правовая психология
5. Возраст наступления уголовной ответственности
1-с 16 лет
2-с 14 лет
3-с 16 лет, а по ряду составов с 14 лет
4-с 18 лет
6. . К признакам субъективной стороны правонарушения не относится
1-мотив
2-казус
3-цель
4-вина
7. Источниками права в России не является
1-нормативный договор
2-нормативно-правовой акт
3-юридический прецедент
4-правовой обычай
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8. В структуру правоотношения не входит
1-субъект правоотношения
2-содержание правоотношения
3-объективная сторона правоотношения
4-объект правоотношения
9. Дееспособность не бывает
1-ограниченной
2-полной
3-предельной
4-частичной
10. Юридический факт связан с …
1-возникновением правоотношения
2-прекращением правоотношения
3-изменением правоотношения
4-возникновением, изменением или прекращением правоотношения
11. К признакам права не относится…
1-противоправность
2-выражение воли
3-системность
4-нормативность
12. Не является формой реализации права…
1-использование прав
2-необходимая оборона
3-исполнение обязанностей
4-соблюдение запретов
13. Не относится к видам правотворчества…
1-правотворчество народа
2-правотворчество органов прокуратуры
3-санкционированное правотворчество
4-делегированное правотворчество
14. Не является видом толкования…
1-легальное
2-казуальное
3-законное
4-аутентичное
15. К источникам права не относится…
1-правовой обычай
2-нормативно – правовой акт
3-юридический прецедент
4-законные интересы
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16. Основанием привлечения лица к юридической ответственности является…
1-воля представителя власти
2-юридический факт
3-наличие состава правонарушения
4-неиспользование своих прав лицом
17.К признакам правонарушения не относится…
1-противоправность
2-общественная опасность
3-наказуемость
4-регулирование общественных отношений
18. К видам санкций не относится…
1-отсылочная
2-простая
3-альтернативная
4-сложная
19. Видом систематизации нормативно-правовых актов не является…
1-кодификация
2-консолидация
3-инкорпорация
4-интерпретация
20.Акт толкования права называется…
1-правоприменительным
2-консолидирующим
3- кодификационным
4- интерпретационным
Теория государства
21. К признакам государственной власти не относится…
1-публичность
2-наказуемость
3-легальность
4-верховенство
22. Механизм государства – это…
1-способы организации верховной власти в государстве
2-основные направления деятельности по решению задач государства
3-система государственных органов и учреждений, обеспечивающих власть в стране
4-приемы и способы обеспечения власти в государстве
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23.Назовите форму политического режима в РФ -…
1-формальная демократия
2-тоталитаризм
3-реальная демократия
4-автократия
24.Уния и протекторат являются разновидностями…
1-формы государственного устройства
2-формы государственного режима
3-формы государственного правления
4-формы государства
25.В основе формационного подхода к типологии государства лежит
1-гармоничное развитие всех сфер общественной жизни
2-уровень развития государства и права
3-политическая система общества
4-развитие экономических отношений
26.Выберите теорию происхождения государства
1-реалистическая
2-патриархальная
3-нормативистская
4-солидаризма
27.К элементам механизма государства не относится
1-государственный суверенитет
2-государственные предприятия
3-государственный аппарат
4-государственные учреждения
28.К названиям ведомств Правительства России не относится
1- посольства
2- министерства
3-службы
4- агентства
29.Конституционный Суд РФ состоит из ____ судей
1-15
2-19
3-21
4-11
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30.К формам государственного устройства не относится
1-межгосударственное объединение
2-федерация
3-правовое государство
4-унитарное государство

Вариант № 3
Теория права
1.К видам норм права (по характеру правила поведения) не относятся
1- управомочивающие нормы
2-запрещающие нормы
3-корпоративные нормы
4-обязывающие нормы
2.Сущность правотворчества в
1- разработке нормативного акта
2- возведении государственной воли в закон
3- претворении нормы права в жизнь
4- уяснении и разъяснении смысла нормы права
3.Возраст наступления административной ответственности
1- с 14 лет
2- с 16 лет
3- с 18 лет
4- с 12 лет
4.К признакам правонарушения не относится
1- наказуемость
2- виновность
3- противоправность
4- общественная безопасность
5.Нормы права отличаются от всех социальных норм тем, что они
1- содержат наказание
2- формально определены
3- имеют волевой характер
4- установлены и охраняются государством
6.Объектом правонарушения являются
1- предметы посягательства
2- орудия посягательства
3- общественные отношения
4- физические и юридические лица
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7.К элементам нормы права не относится
1- аксиома
2- санкция
3- гипотеза
4- диспозиции
8.Официальное толкование норм права отличается от неофициального тем, что оно
1- необязательно для исполнения
2- обязательно для исполнения
3- имеет рекомендательный характер
4- исходит только от суда
9.К признакам «закона» не относится
1- высшая юридическая сила
2- регулирование наиболее важных общественных отношений
3- подготовка его Государственной Думой
4- особый порядок принятия
10.К элементам системы права не относится
1- субъект права
2- норма права
3- отрасль права
4-институт права
11.К признакам права не относится…
1-системность
2-выражение воли
3-виновность
4-формальная определенность
12.Не является формой реализации права…
1-использование прав
2-исполнение обязанностей
3-крайняя необходимость
4-соблюдение запретов
13.Основанием деления системы права на отрасли является…
1-метод правового регулирования
2-механизм правового регулирования
3-предмет правового регулирования
4-систематизация права
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14.Не является видом толкования…
1-легальное
2-казуальное
3-аутентичное
4-конституционное
15.К источникам права не относится…
1-нормативный договор
2-нормативно – правовые акты
3-правовые обычаи
4-субъективные права и юридические обязанности
16.К признакам правоотношения не относится…
1-волевой характер
2-формальная определенность
3-гарантия силой государства
4-права и обязанности участников
17.К признакам правонарушения не относится…
1-противоправность
2-общественная опасность
3-деяние
4-системность
18.К видам диспозиций не относится…
1-отсылочная
2-правомерная
3-альтернативная
4-бланкетная
19.Видом систематизации нормативно-правовых актов не является…
1-учет
2-консолидация
3-инкорпорация
4-интерпретация
20. В структуру правового статуса личности не входит…
1-юридическая ответственность
2- материальная заинтересованность
3-гражданство
4-правосубъектность
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21.К признакам государственной власти не относится…
1-наказуемость
2-публичность
3-легальность
4-верховенство
22.Форма государства …
1-это организация верховной власти в государстве
2-обеспечивает основные направления деятельности по решению задач государства
3-это система государственных органов и учреждений, обеспечивающих власть в стране
4-включает в себя форму правления, форму устройства и форму режима в государстве
23.Назовите форму государственного правления в РФ -…
1-президентская республика
2-смешанная республика
3-демократическая республика
4-парламентская республика
24.Союзы, сообщества, содружества являются разновидностями…
1-формы государственного правления
2-формы государственного устройства
3-формы государственного режима
4-формы государства
25.В основе цивилизационного подхода к типологии государства лежит…
1-гармоничное развитие всех сфер общественной жизни
2-уровень развития государства и права
3-политическая система общества
4-развитие экономических отношений
26.К разновидностям государственной формы правления не относится
1- смешанная республика
2- парламентарная монархия
3- правовое государство
4- президентская республика
27.Высшим законодательным органом в России является
1- Государственная Дума
2- Совет Федерации
3- Федеральное Собрание
4- Правительство России
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28. В какой статье Конституции РФ раскрывается «форма государства»
современной России?
1- 3
2- 10
3- 1
4- 5
29.Основным признаком государственного органа является
1- территориальность действия
2- властные полномочия и компетенция
3- суверенитет
4- правотворческая деятельность
30.Высшей инстанцией по рассмотрению гражданских дел в России является
1- Высший арбитражный Суд РФ
2- Верховный Суд РФ
3- Аппеляционный Суд
4- Конституционный Суд
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