
Источники права 
1. Как называются прирожденные и неотчуждаемые права человека, которые официаль-
но признаны государством и закреплены в его Конституции?  1) нормативно - правовой акт   2) су-
дебный прецедент  3) естественные права   4) источники права 
 
2. Термины и определения права. Заполните таблицу 
Термины  Определения  
 Внешняя форма выражения права 
 Исторически сложившийся источник права 
Форма права;  правовой обычай 
 
3. Вставьте слова в предложение: «Право берёт своё начало в жизни человека и _______________ , 
его_________________  служит объективная реальность». 1)общества  2) группы людей  3) источника  4) осо-
бенностью 
 
4. Вспомните классификацию законов.  
1) Что подразумевается под сферами общественной жизни, которые находятся в распоряжении одной 
или другой власти – федеральной или субъекта РФ? ____________________________________________________ 
2) Как называется основной закон РФ?_____________________________ 
3) Какие нормативно-правовые акты обладают меньшей юридической силой? 
________________________________________________ 

5. Вставьте пропущенные слова:  Судебный прецедент ещё называют  прецедентом, а 
так же правом судей или судебным правом. 

Когда право становится юридической реальностью и начинает  , оно должно иметь до-
ступную форму выражения. 
 
6. Что из перечисленного НЕ относится к источникам права? 
1) юридическая сила  2) нормативно-правовой акт  3) судебный прецедент  4) подзаконные акты  5) 
естественные права 
 
7. Соедините попарно фразы  1) случай, служащий примером или оправданием для последующих слу-
чаев этого же рода  2)правовой акт органов власти имеющий более низкую юридическую силу, чем за-
кон  3) прецедент 4)служит одним из источников права в таких странах как Англия, Канада, США, Ав-
стралия  5) подзаконный акт 6) судебный прецедент 
 
8. Термины и понятия по юридическим делам 1) Судебное решение по конкретному юридическому 
делу, которому придаётся общеобязательное юридическое значение 2) Соглашение двух или более лиц 
об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей 3) Свойство офици-
ального документа, придаваемое ему издавшим его органам и порядкам оформления? 
 
9. Каковы отличительные признаки (особенности) нормативно-правового акта по сравнению с 
правовым обычаем и судебным прецедентом?  
 
10. Опираясь на знания о правовом обычае, назовите признаки обычая. 
 
11. Назовите любые три источника права и проиллюстрируйте каждый из них конкретным при-
мером. 
 
12. Что из перечисленного относится к текущим федеральным законам? 1)  Закон «О выборах Пре-
зидента РФ»  2) Конституция РФ  3) Указ Президента РФ  4) Гражданский кодекс 
 
13. Вставьте пропущенные слова, выбирая из списка правильные ответы:  1) Все нормативные 
акты издаются или (санкционируются, утверждаются) только органами государства, наделенными со-
ответствующей компетенцией.  2) Нормативные акты принято разделять на 2 вида: законы и (есте-
ственные, подзаконные, незаконные) акты. 
 
14. Какой источник права господствовал в эпоху феодализма? 1) правовой обычай  2) естествен-
ные права  3) нормативно-правовой акт  4) судебный прецедент 



Источники права 
 
 
Ответы 

1. – 3 
2. – 1,2 
3. – 1,3 
4. 1) – предметы ведения 2) – Конституция 3) – подзаконные акты 
5. 1) судебным правом;  2) действовать 
6. – 1 
7. 14; 25; 36 
8. 1) – юридическая сила 

2) – договор 
3) – судебный 

9. – Абсолютно все нормативно-правовые акты санкционируются 
исключительно государственными органами, поэтому полное назва-
ние этого источника права звучит, как нормативно-правовой акт 
государственных органов. 
Нормативно-правовым актом принято называть официальный доку-
мент, выраженный в письменной форме и созданный государствен-
ными органами. Подобный документ должен содержать в себе нормы 
права. 
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1) сложившиеся правила поведения;  
2) широко применяемые правила поведения;  
3)правила поведения в определённой области предпринимательской 
деятельности;  
4) правила поведения, не предусмотренные законодательством. 
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12. 1,2 
 
13 – 1) утверждаются; 2) подзаконные 
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