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Тест по 1-дисциплине
1. Функция правосознания, согласно которой познание жизни происходит
через восприятие и осмысление правовых явлений
A) оценочная
B) относительная
C) логическая
D) познавательная
E) регулятивная
2. Устойчивое правило поведения, сложившееся в результате длительного
повторения людьми определенных действий, применение которых
обеспечивается государством
A) нормативный договор
B) правовой обычай
C) нормативный правовой акт
D) правовая доктрина
E) судебный прецедент
3. Концепция правопонимания, утверждающая идею о том, что права
человека находятся в самом человеке с момента его рождения, а не в
законодательстве государства
A) теологическая концепция
B) естественно-правовая концепция
C) нормативистская концепция
D) социальная концепция
E) позитивистская концепция
4. Организационные формы осуществления функций государства
A) правоприменительная и правотворческая
B) абсолютная и относительная
C) правоохранительная и судебная
D) регламентирующая и координирующая
E) демократическая и социальная
5. Система средств, правил и приемов подготовки и упорядочения
правовых актов, их систематизации и учета, применяемая в целях
обеспечения их совершенства и повышения эффективности
A) институт права
B) юридическая техника
C) правотворчество
D) толкование права
E) концепция правопонимания
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6. Основные пути укрепления законности и правопорядка
A) рост материальной обеспеченности людей
B) преступная активность
C) отступление от требований закона
D) коррупция
E) установление анархии
7. Дееспособность – это
A) конкретные жизненные обстоятельства, с которыми норма права
связывает возникновение, изменение или прекращение правоотношений
B) способность лица самостоятельно нести юридическую ответственность
за совершенное правонарушение.
C) способность лица иметь права и обязанности, своими действиями
осуществлять их, а также нести ответственность за последствия своих
действий
D) мера юридически необходимого поведения, установленная для
удовлетворения интересов управомоченного лица
E)
признаваемая
государством
общая
возможность
иметь
предусмотренные законом права и обязанности, способность быть их
носителем
8. Форма реализации права, требующая от участников правоотношений
активных действий
A) применение права
B) толкование права
C) соблюдение права
D) исполнение права
E) использование пава
9. Комплексное социально-правовое явление, характеризующее
организацию и функционирование общества и государства на правовых
началах
A) рецепция права
B) законность
C) мораль
D) ценность права
E) догма права
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10. Функция теории государства и права, согласно которой теория
государства и права исследует не только закономерности развития уже
известных понятий государства и права и связанных с ними явлений, но и
находит новые закономерности, порожденные реалиями общественной
жизни
A) политико-управленческая функция
B) гносеологическая функция
C) прогностическая функция
D) эвристическая функция
E) практически-организаторская функция

