Перечень вопросов к экзамену по дисциплине
«Правоведение»
1. Предмет правоведение.
2. Место и роль правоведение в системе юридических наук.
3. Функции правоведения.
4. Методология правоведение.
5. Закономерности возникновения государства и права.
6. Понятие и признаки государства.
7. Типология государств: формационный и цивилизационный подходы.
8. Цивилизационный подход к типологии государств.
9. Понятие формы государства; ее элементы.
10. Понятие формы правления; ее виды.
11. Разновидности монархий.
12. Президентская и парламентская республики.
13. Форма правления современного Российского государства.
14. Территориальное государственное устройство: понятие и виды.
15. Понятие и виды политического режима.
16. Система государственных органов Российской Федерации, их функции.
17. Понятие государственного аппарата и его структура.
18. Государственные органы: понятие и классификация.
19. Государство и церковь.
20. Понятие и признаки права.
21. Право и государство, право и политика, право и мораль.
22. Понятие формы (источника) права; виды форм права.
23. Нормативно-правовые акты: понятие и виды.
24. Закон: понятие, признаки, виды.
25. Подзаконные нормативно-правовые акты.
26. Понятие и признаки нормы права; структура нормы права.
27. Понятие и субъекты правотворчества; виды правотворчества.
28. Предмет и метод правового регулирования.
29. Понятие, структура и виды правового сознания.
30. Понятие, признаки и виды юридической ответственности.

Вопросы теста к экзамену по дисциплине
«Правоведение»
1

вариант

1.
1.
2.
3.
4.

Принципом организации и деятельности государственного аппарата является:
демократизм
разделение властей
законность
все перечисленное

2.
1.
2.
3.
4.

Принципом организации и деятельности государственного аппарата является:
центризм
самостоятельность
гласность
все перечисленное

3.
1.
2.
3.
4.

Принципом организации и деятельности государственного аппарата является:
сочетание коллегиальности и единоначалия
равный доступ к государственной службе
федерализм (для федеративных государств)
все перечисленное

4.
Система государственных организаций, посредством которых реализуется власть и
обеспечивается руководство обществом называется:
1.
механизмом государства
2.
государственным органом
3.
государственным аппаратом
4.
нет правильного варианта
5. Эта функция государства относится к демократическому типу:
1.
охрана «священной неприкосновенности» частной собственности
2.
ограничение вмешательства государства в экономику
3.
охрана в равной степени всех существующих форм собственности
4.
обеспечение внешних и внутренних условий отношений эксплуатации
6. Задача современного Российского государства:
1.
гарантировать свободу предпринимательства и свободной конкуренции
2.
демократизация политической системы
3.
и то и другое
4.
нет правильного варианта
7.
1.
2.
3.
4.

Правовые отношения, которые исчезают после выполнения условий договора:
прецедент
договор
правовой обычай
нормативный акт

8.
Поведение в определенной ситуации, которое рассматривается как образец при
аналогичных обстоятельствах:
1.
прецедент
2.
обычай

3.
4.

нормативный акт
договор

9.
1.
2.
3.
4.

Акт – это:
поступок, действие
постановление
документ, имеющий юридическое значение
все вышеперечисленное

10.
1.
2.
3.
4.

Пример отраслевого права:
конституционное право
административное право
международное право
все варианты

11.
1.
2.
3.
4.

Система идей и принципов воплощается в:
законе
идеологии
морали
во всем вышеперечисленном

12.
1.
2.
3.
4.

Политическая система общества:
государство
организации
партии
все вышеперечисленное

13.
1.
2.
3.
4.

«Право – это и есть политика» считал:
Ленин
Бисмарк
Монтескье
Аквинский

14.
1.
2.
3.
4.

Юридический факт бывает:
правообразующим
правоизменяющим
правопрекращающим
все варианты верны

15.
1.
2.
3.
4.

Избрание депутата спикером палаты – это юридический факт:
правообразующим
правоизменяющим
правопрекращающим
все варианты верны

16.
1.
2.
3.
4.

Юридические факты по волевому признаку подразделяются на:
события
действия
и то и другое
нет правильного варианта

17.

Метод осуществления государственных функций:

1.
2.
3.
4.

убеждения
принуждения
поощрения
все вышеперечисленные

18.
1.
2.
3.
4.

Полная дееспособность может наступить ранее 18 лет в случае:
эмансипации
диспенсации
оба варианта верны
нет правильного варианта

19.
1.
2.
3.
4.

Правоспособность наступает:
с момента рождения
с 16 лет
с 14 лет
с 18 лет

20.
1.
2.
3.
4.

Правосубъктность включает в себя элемент:
правоспособности
дееспособности
и то и другое
нет правильного варианта
2 вариант

21.
1.
2.
3.
4.

Вид дееспособности:
малолетних детей (от 6 до 14 лет)
несовершеннолетних (от 14 до 18 лет)
полная дееспособность
все варианты верны

22.
Способность нести юридическую ответственность за нарушение требований
правовых норм:
1.
деликтоспособность
2.
диспенсация
3.
эмансипация
4.
нет верных ответов
23.
Дееспособность малолетних детей (от 6 до 14 лет) заключается в праве
самостоятельно заключать:
1.
мелкие бытовые сделки (покупки в магазине)
2.
сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, которые не требуют
государственное регистрации
3.
сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем
4.
все вышеперечисленное
24.
1.
2.
3.
4.

Полная дееспособность наступает:
с 14 лет
с 16 лет
с 18 лет
с момента рождения

25.
1.
2.
3.
4.

За детей в возрасте до 14 лет сделки могут заключать от их имени:
родители
опекуны
законные представители
все вышеперечисленные

26.
Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет состоит в
возможности:
1.
быть полноправным субъектом авторского права
2.
совершать мелкие покупки
3.
самостоятельно распоряжаться своей стипендией, заработком
4.
все вышеперечисленное
27.
1.
2.
3.
4.

Особенность правосубъективности юридического лица:
возникают и прекращаются одновременно
правосубъективность возникает с момента его государственной регистрации
правосубъективность прекращается в момент его преобразования
все варианты верны

28.
1.
2.
3.
4.

Конвенция о правах ребенка принята:
в 1989 г.
в 1960 г.
в 1945 г.
нет правильного варианта

29.
Международный правовой акт, закрепляющий права и свободы человеческих
существ от рождения до 18 лет:
1.
«Конвенция» о правах ребенка
2.
Декларация прав ребенка
3.
Декларация о защите женщин и детей в чрезвычайных ситуациях
4.
Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира
30.
1.
2.
3.
4.

В «Конвенции о правах ребенка» зафиксировано:
базовые права (на жизнь, имя, гражданство)
права на благополучную семейную жизнь
права, обеспечивающие свободное развитие личности и ребенка
все вышеперечисленное

31.
1.
2.
3.
4.

Форма национально-государственного устройства:
федерация
унитарное государство
конфедерация
все вышеперечисленное

32.
1.
2.
3.
4.

Признак террористического режима:
господство одной идеологии в государстве
идеологический плюрализм
формирование органов государственной власти выборным путем
наличие в обществе демократических прав и свобод

33.
1.

Признак демократического режима:
гарантированность демократических прав и свобод

2.
3.
4.

наличие в государстве одной правящей партии
социальная демагогия
функционирование административно-командной системы в государстве

34.
1.
2.
3.
4.

Термин «политическая культура» ввел в оборот:
В.И. Ленин
немецкий просветитель И. Гердер
И. Кант
А.Ф. Кони

35.
1.
2.
3.
4.

Существует этот вид политического режима:
демократия
тоталитаризм
авторитаризм
все вышеперечисленные

36.
1.
2.
3.
4.

Популизм – это:
примитивная политическая тактика заигрывания с народом
совокупность средств и методов осуществления власти
одна из правовых форм защиты прав и интересов граждан
общественная наука, изучающая область политических отношений

37.
Каким обстоятельством обусловлено то, что государство занимает в политической
системе общества центральное место:
1.
государство является собственником основных средств производства
2.
государство располагает специальным аппаратом управления и принуждения
3.
государство обладает суверенитетом и независимостью в проведении внешней
политики
4.
всеми вышеперечисленными
38.
Примером правового обычая или записей обычного права является памятник
рабовладельческого и феодального права:
1.
законы XII таблиц (Древний Рим V в. до н. э.)
2.
законы Драконта (Афины VII в. до н. э.)
3.
Саллическая правда (Франкская монархия VI в. до н. э.)
4.
все вышеперечисленные
39.
1.
2.
3.
4.

Основным институтом частного права является:
право собственности
семейные правоотношения
право наследования
все вышеперечисленное

40.
1.
2.
3.
4.

К социально-экономическому праву относится право на:
собственность
объединение
личную тайну
образование.

Практико-ориентированные задания по дисциплине
«Правоведение»
1. Римские юристы утверждали: «Закон смотрит вперед, но не смотрит назад». Какое
правило действия правовых норм во времени закреплено в этой фразе? Объясните
это правило.
2. Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите основы
организации системы органов государственной власти.
3. Как определить время вступления в силу следующих нормативных актов:
- Постановлений Правительства РФ;
- Законов РФ;
- Указов Президента РФ. Обоснуйте ответ.
4. Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите полномочия
Президента Российской Федерации по взаимодействию с Правительством
Российской Федерации.
5. Определите структуру следующей нормы права: «По достижении пенсионного
возраста гражданин имеет право на получение пенсии, если это право не возникло
раньше при наличии необходимого трудового стажа либо в иных предусмотренных
законом случаях».
6. Проанализируйте Федеральный закон от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ (действующая
редакция) «О выборах Президента Российской Федерации» и определите порядок
выборов и вступления в должность Президента Российской Федерации.
7. Проанализируйте Конституцию Российской Федерации и определите полномочия
Президента Российской Федерации по взаимодействию с Федеральным Собранием
Российской Федерации.
8. Проанализируйте Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г.
N 131-ФЗ (действующая редакция) "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и определите структуру и полномочия
органов местного самоуправления.
9. Проанализируйте Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (действующая
редакция) "О прокуратуре Российской Федерации» и определите полномочия
прокуратуры Российской Федерации.
10. Проанализируйте Федеральный конституционный закон Российской Федерации от
17 декабря 1997 г. N 2-ФКЗ (действующая редакция)
"О Правительстве
Российской Федерации" и определите порядок формирования и полномочия
Правительства Российской Федерации.

