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6.2. Норма права. Нормативный правовой акт  

 

1
5
 

Верны ли следующие суждения о специфике правовой нормы?  

А. Правовую норму устанавливает государство, она адресована всем членам 

общества. 

Б. Правовая норма охраняется и защищается государством. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Высшей юридической силой на территории России обладают ( -ет) 

1) федеральные законы РФ  

2) Конституция РФ  

3) указы Президента РФ 

4) постановления Правительства РФ  
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Отличительным признаком правовой нормы является ее  

1) принятие соответствующим государственным органом  

2) соответствие принятым в обществе представлениям о добре и зле  

3) обеспеченность силой общественного мнения  

4) соответствие ритуалам и традициям  
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Высшей юридической силой в РФ обладает 

1) указ Президента  

2) федеральный закон  

3) Конституция  

4) постановление Правительства  
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Что отличает правовые нормы от моральных?  

1. Установление правил поведения  

2. Государственное принуждение к исполнению  

3. Ограничение свободы людей в обществе  

4. Регулирование социальной жизни  
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Прочитайте приведенный текст, каждое положение которого отмечено буквой.  

(А) Едва ли когда-нибудь общество перестанет нуждаться в развитии 

законодательства. (Б) В Государственной Думе разрабатываются и рассматриваются 

одновременно десятки законопроектов. (В) Как показывает анализ, изменения 

законодательства отражают изменение социально -экономических и политических 

условий развития общества.   

Определите, какие положения текста 

1) отражают факты  

2) выражают мнения  
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Нормативно-правовой акт 

1) обеспечивается силой общественного мнения  

2) фиксирует сложившиеся правила поведения  

3) принимается компетентными государственными органами  

4) всегда отражает сложившиеся обычаи и традиции  
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Правовые нормы, в отличие от моральных,  

1) поддерживаются силой государства  

2) регулируют поведение людей  

3) содержат образцы поведения  

4) непрерывно действуют в отношении неопределенного круга лиц  
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Нормы права, в отличие от других видов социальных норм, 

1) регулируют общественные отношения  

2) включают в себя систему поощрений и наказаний  

3) обеспечиваются государственным принуждением  

4) соответствуют представлениям людей о добре и зле  
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Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается  

1) силой государственного принуждения  

2) привычками и традициями общества  

3) мнением юристов 

4) силой общественного мнения  
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Среди нормативно-правовых актов РФ высшей юридической силой обладает  

1) Конституция РФ  

2) Федеральный закон   

3) Указ Президента РФ 

4) Уголовный кодекс РФ  

 

12
39

 



Силой государства охраняются  

1) нормы обычая 

2) нормы морали 

3) правовые нормы 

4) религиозные нормы 
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Какой признак отличает правовые нормы от других социальных норм?  

1. Установление правил поведения  

2. Существование в устной и письменной формах 

3. Опора на представления о добре и зле  

4. Принятие государством  

 

14
42

 

Верны ли следующие суждения о нормах права?  

А. Нормы права наделяют субъектов права юридическими правами и 

обязанностями.  

Б. Нормы права устанавливаются государством.  

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения  

4) оба суждения неверны  
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Исполнение норм права, в отличие от норм морали, обеспечивается  

1) мнением юристов 

2) привычками и традициями общества  

3) силой государственного принуждения  

4) силой общественного мнения  


