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1 Понятие, предмет и система науки «Теория государства и права» 

 

Теория государства и права: предмет, метод, функции Предмет и система 

теории государства и права как науки и учебной дисциплины. Понятие и 

содержание методологии теории государства и права. Принципы (подходы), 

логические приемы познания государственно-правовой сферы общественной 

жизни. Научные методы как ведущий элемент методологии теории государства 

и права, их классификация и взаимосвязь. Функции теории государства и права 

как науки и учебной дисциплины. 

Специфика теории государства и права как науки. Основные подходы к 

классификации юридических наук. Публичное и частное право. Материальное 

и процессуальное право. Место и роль теории государства и права в системе 

гуманитарного знания, её связь и взаимодействие с философией, общей 

социологией, историей, политологией, психологией, логикой, экономической 

теорией. Место теории государства и права в системе теоретической и 

прикладной юриспруденции, её значение для развития и функционирования 

отраслевых, межотраслевых и прикладных юридических наук. Практическое 

значение изучения теории государства и права для формирования 

мировоззрения и профессиональной подготовки квалифицированного юриста. 

 

2 Происхождение государства 

 

Первобытное (догосударственное) общество. Структура родоплеменной 

организации. Власть в первобытном обществе, организация и формы ее 

осуществления. 

Переход от присваивающей к производящей экономике («неолитическая 

революция») как фактор социального расслоения общества, появления классов, 

собственности, государства. Социальные регуляторы первобытного общества. 

Понятие и виды социальных норм первобытного общества: обычаи, мифы, 

обряды, ритуалы, религиозные и моральные нормы.  

Общие закономерности возникновения государства. Основные теории 

происхождения государства и права: марксистко-ленинская теория, 

психологическая теория, теория насилия, теория общественного договора, 

ирригационная теория, расовая теория, божественная теория, патриархальная 

теория и др. 
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3 Понятие и признаки государства 

 

Понятие государства. Плюрализм в понимании и определении 

государства. Понятие и признаки государства. Признаки государства, 

отличающие его от организации общественной власти родового строя. Роль 

территории в организации государства. Государственный суверенитет. 

Население государства как материальный фактор государственности.  

Внутренние и внешние признаки государства. Государство как 

политическая, структурная и территориальная организация классового 

общества.  

Сущность государства: понятие, методологические подходы к ее 

выявлению и исследованию. Критическое осмысление классового подхода к 

характеристике сущности государства. Общесоциальный аспект сущности 

государства. Типология государств – объективно-необходимый, закономерный 

ход познания государственно-исторического процесса развития государства. 

Типология государств, в формационном подходе. Сущность и разновидности 

рабовладельческого, феодального, буржуазного, социалистического типов 

государств. Цивилизационный подход к типологии государств. Основания для 

типологизации цивилизаций и их государственности. 

 

4 Функции государства 

 

Понятие, значение и объективный характер функций государства.  

Взаимосвязь функций государства с его сущностью, социальным 

назначением и основными задачами. Классификация функций государства: 

значение и основания. Функции постоянные и временные, основные и 

производные, внешние и внутренние. Формы осуществления функций 

государства: организационные и правовые (юридические). Методы 

осуществления функций государства: убеждение, организация, 

стимулирование, руководство, управление, принуждение. Функции 

государства и организация управления обществом. 

5 Форма государства 

 

Понятие и многообразие форм государства. Факторы, обусловливающие 
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особенности формы государства в процессе его эволюции. Элементы формы 

государства. Форма государственного правления: понятие, основные виды. 

Монархия. Республика. Парламентская, президентская и смешанная формы 

республиканского правления в современных государствах. Форма 

государственного устройства: понятие, разновидности. Унитарное государство. 

Федеративное государство. Конфедерация: понятие, признаки и ее отличие от 

федерации. Иные межгосударственные образования: империя, сообщество, 

содружество. Понятие формы государственного (политического) режима и его 

виды: тоталитаризм, фашизм, авторитаризм, демократия. 

 

6 Механизм государства 

 

Понятие, характерные черты и основные свойства государственной 

власти. Функции государственной власти и механизм ее реализации. Методы 

осуществления государственной власти. Разновидности государственной 

власти. Легализация и легитимация государственной власти. Единство 

государственной власти и разделение властей. 

Понятие и структурная характеристика государственного механизма 

(аппарата). Его роль в осуществлении функций и задач государства. Принципы 

организации и деятельности государственного аппарата. Принцип разделения 

властей и его проявление в механизме государства. Понятие и признаки 

государственных органов. Классификация органов современного государства. 

Государственная служба, государственные служащие, их классификация. 

Бюрократия и бюрократизм в механизме государства. Совершенствование 

механизма современного Российского государства как условие повышения 

эффективности его функционирования. 

 

7 Государство и личность 

 

Человек, гражданин, личность. Личность и государство. Роль государства 

в системе факторов, определяющих положение человека в государственно-

организованном обществе. Институт гражданства (подданства) как выражение 

устойчивой политико-правовой связи человека с государством. Правовой 

статус и фактическое положение человека. Система прав и свобод личности. 

Юридические обязанности личности. Юридические гарантии обеспечения 
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правового статуса личности. Ограничения правового статуса личности. 

Международная защита прав человека: понятие и механизмы реализации. 

 

8 Государство и политическая система общества 

 

Политика как специфическая сфера жизнедеятельности людей. 

Системный подход к анализу политической жизни. Понятие, структура и 

функции политической системы. Закономерности развития политической 

системы общества. Государство в политической системе общества. Государство 

и общественные организации. Государство и церковь. Понятие, виды и 

функции политических партий. Нормативная основа политической системы 

общества. Основные виды политических систем. Эволюция политических 

систем современных государств. Политическая система Российской Федерации 

и основные направления её совершенствования. 

 

9  Гражданское общество и правовое государство 

 

Понятие гражданского общества: его становление и развитие. Элементы 

гражданского общества. Принципы и условия формирования и 

жизнедеятельности гражданского общества. Возникновение и развитие учения 

о правовом государстве. Социальное и правовое государство. Современные 

правовые государства: теории, опыт, перспективы. Основные принципы 

правового государства. Личность, демократия, конституционная законность в 

правовом государстве. Государство и гражданское общество в их соотношении. 

Теория и практика формирования правового государства в современном 

российском обществе. 

 

10 Право в системе нормативного регулирования общественных 

отношений 

 

Право в системе социального регулирования Социальное регулирование: 

понятие, функции и виды социальных норм. Социальные и технические нормы, 

их особенности и взаимосвязь. Соотношение права и морали: единство, 

различие, взаимодействие, противоречие. Право и нормы общественных 

объединений. Право и религиозные нормы. Право и обычай. Роль права в 
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развитии и укреплении нравственных основ общества. Профессиональная этика 

юриста.  

Понятие, сущность и социальная ценность права Понимание права в 

мировой и отечественной юриспруденции. Традиционные типы 

правопонимания (философский, нормативный, социологический). Новейшие 

направления правопонимания в современной отечественной юриспруденции. 

Сущность права, методологические подходы к ее выявлению и анализу. 

Признаки права, отличающие его от иных регуляторов. Определение права. 

Объективное и субъективное в праве. Социальная ценность права. Принципы 

права как отражение его социальной ценности: понятие, классификация. 

Функции права: понятие, классификация. Формы реализации функций права. 

Соотношение права, государства, политики и экономики.  

 

11 Система права и система законодательства 

 

Понятие, элементы и структурное строение системы права. Предмет и 

метод правового регулирования как основания деления норм права на отрасли. 

Виды методов правового регулирования. 

Общая характеристика отраслей российского права.  

Институт права: понятие и виды. Частное и публичное право. 

Материальное и процессуальное право. Международное право. Соотношение 

национального и международного права. Соотношение системы права, системы 

законодательства, правовой системы и системы юридических наук. Система 

законодательства Российского государства. Тенденции развития системы права 

и системы законодательства в Российской Федерации. 

 

12 Нормы права 

 

Понятие нормы права и ее основные признаки. Отличие норм права от 

индивидуальных правовых предписаний. Нормативность как свойство права. 

Общий характер, формальная определенность, общеобязательность, 

системность, неоднократность действия, обеспеченность мерами 

государственного принуждения. Классификация норм права. Структура нормы 
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права и ее элементы. Гипотеза, диспозиция, санкция и их виды. 

Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта. 

Способы изложения правовых норм в статьях нормативно-правовых актов. 

Место и роль нормы права в механизме правого регулирования. 

 

13 Формы (источники) права 

 

Понятие и характеристика основных форм права. Правовой обычай, 

судебный и административный прецедент, нормативный правовой акт. 

Нормативный договор. Система нормативных правовых актов в России. 

Понятие, структура и виды нормативных правовых актов. Понятие, признаки и 

виды законов. Высшая юридическая сила закона. Подзаконные нормативные 

правовые акты и их виды.  

Порядок опубликования и вступления в силу нормативных правовых 

актов. «Парламентская газета» - http://www.pnp.ru; «Российская газета» - 

http://www.rg.ru; «Собрание законодательства Российской Федерации» 

http://www.szrf.ru/szrf/ 

Официальный интернет-портал правовой информации  - 

http://pravo.gov.ru/ 

Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по 

кругу лиц. 

 

14 Правотворчество и систематизация нормативных правовых 

актов 

 

Правообразование и правотворчество. Понятие, принципы и функции 

правотворчества. Место и роль правотворчества в правовом регулировании 

общественных отношений. 

Формы и виды правотворческой деятельности. Понятие и стадии 

правотворческого процесса. Правотворчество в Российском государстве. 

Федеральное законотворчество и тенденции его развития. Субъекты 

правотворческой инициативы в России. Законотворческие полномочия 

субъектов Российской Федерации. Нормотворчество местного самоуправления 

http://www.pnp.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.rg.ru/
http://http/www.szrf.ru
http://www.szrf.ru/szrf/
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и его органов.  

Систематизация нормативных правовых актов: понятие, значение. Учет 

нормативных актов. Понятие и виды инкорпорации. Консолидация 

законодательства. Кодификация. Виды кодификационных актов. 

 

15 Правовые отношения 

 

Правовые отношения как разновидность общественных отношений: 

понятие, признаки, структура и виды. Материальные и процессуальные 

правоотношения. Предпосылки возникновения и функционирования 

правоотношений. Взаимосвязь нормы права и правоотношения. Субъекты 

правовых отношений, их виды. Правосубъектность, правоспособность, 

дееспособность и деликтоспособноть как правовые качества участников 

общественных отношений. Государство как субъект права. Объект правовых 

отношений: понятие, разновидности. Субъективные права и юридические 

обязанности как юридическое содержание правоотношений. Понятие и 

классификация юридических фактов как оснований возникновения, изменения 

и прекращения правоотношений. Фактический (юридический) состав. 

 

16 Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 

ответственность 

 

Поведение людей и право. Понятие и общая характеристика 

правомерного поведения. Классификация правомерного поведения.  

Понятие и признаки правонарушений. Юридический состав 

правонарушений. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Объект, 

объективная сторона, субъект, субъективная сторона правонарушений. 

Проблемы причин преступности и других правонарушений. 

Юридическая ответственность как форма социальной ответственности и 

мера государственного принуждения: понятие, черты. Позитивная и негативная 

(ретроспективная) юридическая ответственность. Цели и функции 

юридической ответственности. Принципы юридической ответственности. 

Основания юридической ответственности. Порядок возложения юридической 

ответственности. Виды юридической ответственности. Юридическая 

ответственность и государственное принуждение. Освобождение от 
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юридической ответственности и исключение юридической ответственности по 

российскому законодательству. 

 

17 Реализация и применение права 

 

Понятие, место и значение реализации юридических норм в правовом 

регулировании общественных отношений. Характерные черты форм 

реализации права. Применение правовых норм как особая форма реализации 

права. Основания применения правовых норм. Принципы и функции 

правоприменения. Процесс применения юридических норм: понятие, стадии. 

Правовая квалификация. Акты применения норм права: понятие и виды. 

Соотношение нормативных и правоприменительных актов. Пробелы в праве: 

понятие и виды. Институт аналогии в праве. Аналогия закона и аналогия права. 

Юридические коллизии и способы их разрешения. 

 

18 Толкование правовых норм 

 

Понятие, необходимость и общая характеристика толкования права. 

Уяснение и разъяснение содержания правовых норм. Субъекты толкования. 

Официальное и неофициальное толкование. Разновидности официального 

толкования. Способы (приёмы) толкования правовых норм. Толкование норм 

права по объему: буквальное распространительное и ограничительное. 

Функции толкования. Акты толкования норм права: понятие, особенности, 

виды. Соотношение актов толкования права и нормативных правовых актов. 

Роль толкования в механизме правового регулирования. 

 

19 Правовое сознание, правовая культура, правовое воспитание 

 

Правосознание как форма общественного сознания. Структура и функции 

правосознания. Правовая психология и правовая идеология. Виды 

правосознания: индивидуальное, групповое, массовое, обыденное, 

профессиональное, научное. Факторы, влияющие на состояние правового 

сознания. Правовая культура: общее понятие, черты. Структура и функции 

правовой культуры. Правовая культура личности, правовая культура общества. 

Правовой нигилизм и правовой идеализм. Понятие и сущность правового 
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нигилизма. Формы проявления правового нигилизма. Истоки и факторы 

формирования правонигилистического мировоззрения и поведения. Правовое 

воспитание и правовое обучение как средства и способы формирования 

правовой социализации личности и населения.  

 

20 Правовая система общества и правовые системы мира 

 

Понятие и структура правовой системы. Противоречия и закономерности 

развития правовой системы. Значение правовой системы для формирования и 

развития гражданского общества. Исторические и социально-культурные 

истоки российской правовой системы. Особенности советской правовой 

системы. Становление и развитие правовой системы в Российской Федерации. 

Сравнительное исследование национальных правовых систем. Классификация 

правовых систем современности. Правовые семьи. Англосаксонское право. 

Романо- германское право. Традиционные и религиозные правовые семьи. 

Правовое регулирование и его механизм Правовое воздействие и 

правовое регулирование общественных отношений как способы социального 

управления. Основные характеристики правового регулирования: предмет, 

методы, способы, типы регулирования. Правовые средства. Правовые режимы. 

Процесс правового регулирования, его основные стадии. Понятие и основные 

элементы механизма правового регулирования. Правовые стимулы и 

ограничения в механизме правового регулирования. Эффективность действия 

механизма правового регулирования, её критерии и факторы обеспечения. 

 

21 Законность, правопорядок, дисциплина 

 

Понятие, черты и аспекты понимания законности в юридической науке и 

юридической практике. Содержание законности. Требования законности. 

Основные принципы законности. Законность и законодательство. 

Конституционная законность и конституционное правосудие в Российской 

Федерации. Дисциплина: понятие, черты, соотношение с законностью. Виды 

дисциплины. Понятие, ценность и объективная необходимость правопорядка. 

Структура и функции правопорядка. Правопорядок и общественный порядок. 

Правопорядок и законность. Гарантии и методы обеспечения законности, 

правопорядка, дисциплины Основные пути укрепления законности, 
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правопорядка и дисциплины. Деформация законности в России: причины, 

формы проявления, пути преодоления. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для 

самостоятельной работы 

 

Мини-тест 

 

Тема 1. Понятие, предмет и система науки «Теория государства и 

права» 

1. Круг изучаемых наукой общественных явлений или процессов: 

1) принцип 

2) подход 

3) метод 

4) предмет 

2. Входят в предмет теории государства и права: 

1) избирательный процесс в США 

2) закономерности происхождения права и государства России 

3) конституционный строй РФ 

4) общие закономерности происхождения права и государства 

3. Познавательная функция теории государства и права направлена на: 

1) изучение действительности 

2) преобразование действительности 

3) описание действительности 

4) выявление новых закономерностей 

4. Теория государства и права в рамках воспитательной функции 

способствует: 

1) росту правовой культуры населения 

2) формированию правовой идеологии 

3) росту благосостояния граждан 

4) повышению уровня успеваемости студентов 

5. Теория государства и права относится к ___________юридическим 

наукам. 

1) теоретико-правовым 

2) специальным 



 

Частное образовательное учреждение высшего образования 

«Академия управления и производства» 

СМК- ПЛ 05.1.239-10/21 

 

Страница 12 из 21 

 

3) прикладным 

4) историко-правовым 

Тема 2. Происхождение государства 

1. В соответствии с договорной теорией возникновения государства 

государство – это результат заключения: 

1) общественного договора 

2) договора оказания услуг 

3) федеративного договора 

4) гражданско-правового договора 

2. Представитель «договорной теории» происхождения государства -… 

1) Ж.-Ж. Руссо  

2) Фома Аквинский 

3) Е. Дюринг  

4) К. Маркс 

3.  «Психологическую теорию» происхождения государства 

развивали… 

1) Л. Петражицкий  

2) Г. Гроций 

3) Аристотель 

4) К. Маркс 

4. Со свойствами человеческого сознания появление 

государственности связывают представители ________________________ 

теории происхождения государства. 

1) психологической 

2) органической 

3) договорной 

4) патриархальной 

5. Биологические закономерности с закономерностями развития 

общества и государства отождествляли сторонники ___________________ 

теории происхождения государства. 

1) органической 

2) патримониальной 

3) ирригационной 

4) теологической 

6. Один из основоположников теории насилия - … 
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1) Л. Гумплович 

2) З. Фрейд 

3) Р. Филмер 

4) Д. Эйве 

7. Государство представляет собой продукт социально-экономического 

развития - считали сторонники ____________ теории происхождения 

государства. 

1) материалистической 

2) органической 

3) теологической 

4) патриархальной 

8. Представителем органической теории происхождения государства 

является … 

1) Г. Спенсер 

2) З. Фрейд 

3) Л. Петражицкий 

4) Д. Эйве 

Тема 9. Гражданское общество и правовое государство 

1. Идеальная модель общественного устройства, отражающая 

многообразие экономических, политических, нравственных и т.д. отношении 

свободных индивидов, добровольно объединившихся в различные союзы для 

удовлетворения своих потребностей - ... 

1) семья 

2) государство 

3) гражданское общество 

4) общее собрание всех взрослых членов общества 

2. Гражданское общество – это 

1) сообщество граждан одного государства 

2) клуб по интересам 

3) объединение гражданских лиц в отличие от военных 

4) сфера общественных отношений, в которую государства не имеет 

права вмешиваться административными методами 

3. Для гражданского общества характерны признаки 

1) разделения властей 

2) конституционного правления 
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3) бесплатного образования 

4) политического и идеологического плюрализма 

4. Правовое государство – это политическая организация 

1) исполняющая законы 

2) реализующая принцип верховенства закона 

3) не ограничивающая свободу человека 

4) издающая законы 

5. Концепцию правового государства разрабатывал: 

1) Локк Дж. 

2) Кельзен Г. 

3) Дюги Л. 

4) Маркс К. 

6. Концепцию правового государства в России разрабатывал: 

1) Плеханов Г.В. 

2) Сперанский М.М. 

3) Ленин В.И. 

4) Шершеневич Г.Ф. 

Тема 10. Право в системе нормативного регулирования 

общественных отношений 

1. Совокупность всех существующих в данном обществе правовых 

норм – это 

1) объективное право 

2) система законодательства 

3) правовая система 

4) система права 

2. Система общеобязательных, формально-определенных 

юридических норм, выражающих конкретные интересы различных классов, 

социальных групп, устанавливаемых государством и направленных на 

урегулирование общественных отношений, -… 

1) право 

2) мораль 

3) законность 

4) правопорядок 

3. Признак права -… 

1) формальная определенность 
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2) суверенитет 

3) система налогов и сборов 

4) государственный аппарат 

4. Признак права -… 

1) нормативность 

2) суверенитет 

3) система налогов и сборов 

4) государственный аппарат 

5. Юридическое равенство граждан перед законом и судом - 

_______________ принцип права 

1) общеправовой 

2) отраслевой 

3) межотраслевой 

4) исходный 

6. Гласность и состязательность судопроизводства – _____________ 

принцип права 

1) межотраслевой 

2) отраслевой 

3) общеправовой 

4) исходный 

7. Принципы права - … 

1) основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие 

сущность права как специфического социального регулятора 

2) основные направления воздействия права на общественные 

отношения, в которых отражается его сущность и социальное назначение 

3) совокупность внутренне согласованных юридических явлений и 

средств, с помощью которых устанавливается необходимый правовой порядок 

4) формы выражения правовых норм вовне, в реальной 

действительности 

8. Разделение властей – _____________ принцип права. 

1) отраслевой 

2) межотраслевой 

3) социальный 

4) исходный 

9. Функции права - … 
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1) основные направления воздействия права на общественные 

отношения, в которых отражается его сущность и социальное назначение 

2) основные, исходные начала, положения, идеи, выражающие 

сущность права как специфического социального регулятора 

3) совокупность внутренне согласованных юридических явлений и 

средств, с помощью которых устанавливается необходимый правовой порядок 

4) формы выражения правовых норм вовне, в реальной 

действительности 

Тема 13. Формы (источники) права 

1. Правовой прецедент является результатом деятельности 

1) судов 

2) народного собрания 

3) законодательных органов 

4) судов и других административных органов 

2. Под источниками права в отечественной теории государства и права 

понимаются 

1) корпоративные нормы 

2) формы внешнего выражения права 

3) реквизиты нормативно-правовых актов 

4) правовые нормы 

3. Понятия «юридический прецедент» и «правовой обычай» 

обозначаются общим термином 

1) акт толкования права 

2) акт применения права 

3) форма права 

4) форма реализации права 

4. Правовые обычаи по сравнению с обычаями первобытного общества 

1) отражают идеи добра, свободы и справедливости 

2) свойственны правовому государству 

3) сложились в правовой практике 

4) одобрены и охраняются государством 

5. Решение суда по конкретному делу как обязательный образец для 

других подобных дел – это 

1) общий прецедент 

2) административный прецедент 
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3) юридический прецедент 

4) частный прецедент 

6. Один из основных видов правовых прецедентов 

1) правоохранительный 

2) правоприменительный 

3) правоисполнительный 

4) судебный 

7. Устанавливающее, изменяющее или отменяющее нормы права 

соглашение двух или более управомоченных субъектов – это 

1) нормативно-правовой договор 

2) договор подряда 

3) брачный контракт 

4) трудовой контракт 

8. Источники права – это договоры 

1) между физическими лицами 

2) между юридическими лицами 

3) нормативного характера 

4) любой разновидности 

9. Научные юридические теории, системы взглядов ученых-юристов – 

это 

1) общие принципы права 

2) правовая доктрина 

3) традиции науки 

4) парадигма науки 

10. Доктрина как форма (источник) права наибольшее значение имеет в 

странах 

1) мусульманского права 

2) общего права 

3) романо-германской правовой семьи 

4) обычного права 

Тема 15. Правовые отношения 

1. Правоспособность участника правоотношения -... 

1) возможность иметь предусмотренные законом  права и нести 

обязанности, способность быть их носителем 

2) способность нести юридическую ответственность за совершенное 
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правонарушение 

3) фактическое правообладание 

4) отказ от совершения предусмотренных нормой права действий 

2. В элементную структуру правоотношения входит... 

1) юридическое лицо 

2) прав о способность субъекта 

3) объект правоотношения 

4) государство 

3. Определенные жизненные обстоятельства, с которыми нормы права 

связывают возникновение, прекращение или изменение правоотношений -... 

1) юридические факты 

2) объекты правоотношении 

3) дееспособность субъектов 

4) материальные и духовные блага 

4. К индивидуальным субъектам относятся 

1) муниципальные образования 

2) органы государства 

3) граждане 

4) государственные учреждения 

5. Дееспособность гражданина может быть ограничена 

1) судебным решением 

2) соглашением субъектов правоотношения 

3) в случае ограничения его правоспособности 

4) приказом руководителя предприятия, организации 

6. Правоспособность и дееспособность возникают у юридических лиц 

1) разновременно 

2) по усмотрению регистрирующего органа 

3) в зависимости от правовых установлений 

4) одновременно 

7. Юридические факты делятся на 

1) правовые и неправовые 

2) общественные и личные 

3) ограниченные и неограниченные 

4) события и действия 

Тема 16. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая 
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ответственность 

1. Правомерное поведение – это поведение 

1) субъекта права, соответствующее юридическим нормам 

2) юридического лица по удовлетворению своих законных интересов 

3) субъекта права, уверенного в законности своих действий 

4) должностного лица по наведению порядка 

2. Правонарушения – это противоправные 

1) мысли 

2) деяния 

3) мотивы 

4) цели 

3. Правонарушениями можно признать деяния, которые право 

1) не регулирует 

2) не может регулировать 

3) запрещает 

4) рекомендует 

4. Обязательный признак правонарушения 

1) вредоносность 

2) осознанность 

3) распространенность 

4) умышленность 

5. Состав правонарушения – это 

1) юридические акты и юридические поступки 

2) статья Уголовного кодекса РФ 

3) намерения и действия правонарушителя 

4) объект, субъект, объективная и субъективная стороны 

правонарушения 

6. Элементом состава правонарушения является 

1) казус, закономерность 

2) субъект 

3) убеждение, принуждение 

4) юридический акт, юридический поступок 

7. Правонарушения делятся на 

1) допустимые и недопустимые 

2) преступления и проступки 
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3) противоправные и правомерные 

4) виновные и невиновные 

8. Принципом юридической ответственности является 

1) защита правопорядка 

2) наказание только правоспособных 

3) справедливость 

4) предупреждение совершения новых правонарушений 

9. Обязанность лица претерпевать определенные лишения за 

совершение правонарушения – это 

1) наказание 

2) метод правового регулирования 

3) санкция правовой нормы 

4) юридическая ответственность 

10. Целью юридической ответственности является 

1) ответственность за виновные деяния 

2) соответствие тяжести правонарушения и наказания за него 

3) защита правопорядка 

4) наказание правонарушителей 

11. Основные функции юридической ответственности 

1) регулятивная 

2) гуманистическая и воспитательная 

3) правоохранительная и социальная 

4) карательная (штрафная) и компенсационная 

12. Необходимым и достаточным основанием возникновения 

юридической ответственности является - ... 

1) санкция нормы права 

2) правопорядок 

3) юридический факт 

4) состав правонарушения 
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