
 

 

АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ  
НА БАЗЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(вид вступительного испытания) 

ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА 
(предмет или наименование вступительного испытания) 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 
(номер варианта) 

Инструкция по выполнению работы 
На выполнение вступительного испытания по теории государства и права 

отводится 1 час (60 минут). Работа включает в себя 20 заданий. 

Ответы на задания обводите кружком – . В случае записи неверного ответа 
зачеркните его и обведите кружком новый. 

При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, рабочими 
тетрадями, справочниками, иными учебными материалами. 

При необходимости можно пользоваться черновиком. Записи в черновике 
проверяться и оцениваться не будут. 

Советуем выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для 
экономии времени пропускайте задание, которое не удаётся выполнить сразу, и 
переходите к следующему. Если после выполнения всей работы у Вас останется время, 
то Вы сможете вернуться к пропущенным заданиям. 

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. 
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество 
баллов. 

____________________ 
 

ШИФР ______________________________ 

1 Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права? 
Обведите номер ответа.  

   

 1) Предметом теории государства и права является изучение возникновения и 
развития конкретно-правовых систем во всем их историческом своеобразии, 
включая случайные процессы и явления 

   

 2) Предметом теории государства и права является исследование конкретной 
отрасли права и законодательства 

   

 3) Предмет теории государства и права – общие закономерности возникновения, 
развития и функционирования государства и права как самостоятельных 
социальных институтов, (а также органически связанных с ними, 
соответствующих им явлений и процессов) 

 
2 Каковы основные способы образования права в первобытном обществе? Обведите 

номер ответа.  
   

 1) Толкование и правотворчество 
   

 2) Санкционирование и правотворчество. 
   

 3) Систематизация и санкционирование. 
 
3 К какому понятию относится следующее определение: «Главная внутренняя, 

относительно устойчивая качественная основа права, которая отражает его 
истинную природу и назначение в обществе»? Обведите номер ответа. 

 

   

 1) Функция права 
   

 2) Ценность права 
   

 3) Сущность права 
 
4 В какой правовой системе основным источником права является нормативный 

договор? Обведите номер ответа.  
   

 1) В правовой системе США 
   

 2) В международном праве 
   

 3) В правовой системе России 
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5 Нормативное регулирование это: 
 
   

 1) упорядочение поведения людей при помощи разовых решений, относящихся 
только к строго определенному случаю или к конкретному лицу 

   

 2) осуществляемое на основе закона государственными органами, должностными 
лицами и уполномоченными общественными организациями физическое 
психическое, имущественное или организационное воздействие в целях защиты 
личных, общественных или государственных интересов. 

   

 3) упорядочение поведения людей при помощи общих правил, которые 
распространяются на все случаи данного рода и на всех субъектов 

 
6 Какие элементы выделяют в структуре правосознания? Обведите номер ответа. 
 
   

 1) Правовая идеология и правовая психология 
   

 2) Правовая идеология и правовая активность 
   

 3) Правомерное поведение и правонарушения 
 
7 Какой нормативно-правовой акт обладает высшей юридической силой? Обведите 

номер ответа.  
   

 1) Постановление Правительства Российской Федерации 
   

 2) Федеральный закон 
   

 3) Указ Президента Российской Федерации 
 
8 Какова данная норма по характеру предписания: «Родители имеют право 

приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей» (пункт 3 
статьи 26 Всеобщей декларации прав человека)? Обведите номер ответа. 

 

   

 1) Управомочивающая 
   

 2) Обязывающая 
   

 3) Запрещающая 
 
9 К какому понятию относится данное определение: «Функционально-структурная 

подсистема права, регулирующая отношения в сфере государственной власти, 
исполнительно-распорядительной и судебной деятельности»? Обведите номер 
ответа. 

 

   

 1) Частное право 

   

 2) Публичное право 
   

 3) Международное право 
 
10 Какие из перечисленных нормативно-правовых актов относятся к 

кодифицированным актам? Обведите номер ответа.  
   

 1) Конституция Российской Федерации 
   

 2) Устав патрульно-постовой службы 
   

 3) Правила дорожного движения 
   

 4) Все выше перечисленные 
 
11 У каких субъектов права одновременно возникает правоспособность и 

дееспособность? Обведите номер ответа.  
   

 1) У юридических лиц 
   

 2) У физических лиц 
   

 3) И у тех и у других 
 
12 В какой отрасли применение права по аналогии запрещено? Обведите номер 

ответа.  
   

 1) В гражданском праве 
   

 2) В уголовном праве 
   

 3) В трудовом праве 
 
13 К какому понятию относится следующее определение: «Выражающаяся в особом 

юридическом акте интеллектуально-волевая деятельность субъектов права по 
уяснению и разъяснению смысла норм права в целях их наиболее правильной, 
быстрой и экономной реализации»? Обведите номер ответа. 

 

   

 1) Правотворчество 
   

 2) Толкование 
   

 3) Правоприменение 
 
14 На какие разновидности подразделяются правонарушения в зависимости от 

степени общественной опасности? Обведите номер ответа.  
   

 1) Умышленные и неосторожные 
   

 2) Преступления и проступки 
   

 3) Экономические, экологические, политические 
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15 Может ли наступить «юридическая ответственность без вины»? Обведите номер 

ответа.  
   

 1) Не может, так как отсутствует состав правонарушения 
   

 2) Может, в случае причинения вреда источником повышенной опасности, а 
также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства 
при осуществлении предпринимательской деятельности 

   

 3) Правильного ответа нет 
 
16 Какому понятию соответствует следующее определение: «Объективные и 

субъективные условия, а также специальные юридические средства и способы, 
посредством которых обеспечивается законность»? Обведите номер ответа. 

 

   

 1) Юридическая ответственность 
   

 2) Меры защиты 
   

 3) Гарантии законности 
 
17 Какие способы (приемы) правового регулирования существуют? Обведите номер 

ответа.  
   

 1) Декларация, программа, рекомендация 
   

 2) Запрет, дозволение, позитивное обязывание 
   

 3) Убеждение и принуждение 
 
18 В какой стране, право относится к континентальной (романо-германской) 

правовой системе? Обведите номер ответа.  
   

 1) Англия 
   

 2) Франция 
   

 3) США 
 
19 Как называется свойство государственной власти, выражающееся в признании 

(поддержке) социальными массами, этой власти и в способности властвующих 
убедить подвластных в справедливости своих притязаний? Обведите номер ответа. 

 

   

 1) Легитимность 
   

 2) Правомерность 
   

 3) Легальность 
 
 
 
 
20 По какому основанию функции государства делятся на внутренние и внешние? 

Обведите номер ответа.  
   

 1) По видам ветвей государственной власти 
   

 2) По времени действия 
   

 3) По сфере деятельности 
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