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«Теория государства и права [ГОС]»

Вопросы и ответы из теста по Теории государства и права [ГОС] с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 356

Вопросы из госэкзамена по предмету «Теория государства и права (ТГП)».

1. «Живое право», право как юридические действия, юридическая практика, применение законов,
правопорядок рассматриваются в концепции
• социологической 

2. Абсолютная монархия как форма правления наиболее свойственна
• феодальному государству 

3. Абстрактный способ изложения правовых норм предполагает:
• изложение правовых предписаний в обобщенном виде 

4. Автономный метод правового регулирования представляет собой способ
• регулирования общественных отношений, основанный на дозволениях, предоставленных
равноправным сторонам 

5. Административные правонарушения — это правонарушения ...
• посягающие на установленный законом общественный порядок, на отношения в области
исполнительной и распорядительной деятельности органов государства, не связанные с
осуществлением служебных обязанностей 

6. Альтернативная санкция содержит:
• несколько видов наказаний, предоставляя правоохранительным органам право выбора 

7. Базис общественно-экономической формации — это:
• тип производственных отношений 

8. Безоговорочная вера в торжество права при полном отказе борьбы за право называется правовым
• идеализмом 

9. Бланкетная диспозиция содержит:
• ссылку на иной правовой акт 

10. В государствах с недемократическими режимами законность:
• предстает в наиболее примитивном виде 

11. В зависимости от основания применения правовой нормы гипотезы делятся на:
• односторонние и двусторонние 

12. В зависимости от решения основного вопроса философии о соотношении сознания и бытия
различаются следующие виды правопонимания:
• материалистическое и идеалистическое 

13. В зависимости от степени общественной вредности правонарушения делятся на:
• преступления и проступки 

14. В зависимости от того, что рассматривалось в качестве источника правообразования,
различаются такие виды правопонимания, как:
• естественно-правовое и позитивистское 
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15. В зависимости от характера нормативного обобщения различают следующие способы изложения
правовых норм:
• абстрактный и казуистический 

16. В норме права выражается:
• воля государства 

17. В основе деления системы права на отрасли лежит:
• предмет и метод правового регулирования 

18. В основе континентальной правовой системы лежит:
• римское право 

19. В парламентарной республике президент:
• формально наделен полномочиями, но осуществлять их может только с согласия
правительства 

20. В соответствии с учением Платона власть небольшой группы лучших и благородных людей
называется:
• аристократия 

21. В составе правосубъектности различают:
• правоспособность и дееспособность 

22. В так называемых первичных цивилизациях государство существовало как:
• политико-религиозный комплекс, где правители обожествлялись 

23. Верховенство закона означает:
• что все нормативные и индивидуальные акты подчиняются действующим законам, а все
законы и другие акты государственных органов — Конституции 

24. Взятые в единстве наиболее существенные черты и признаки права, относящиеся к одной и той
же общественно-экономической формации, называются:
• типом права 

25. Вид юридического принуждения, которое заключается в обязанности лица понести определенное
наказание за совершенное правонарушение, — это:
• юридическая ответственность 

26. Виновность правонарушения — это его ...
• признак 

27. Возведение в абсолют роли права и других правовых средств — отличительная черта
• правового фетишизма 

28. Восстановление нарушенных прав, возмещение имущественного вреда в установленных законом
формах — результат применения ответственности
• гражданско-правовой 

29. Всеохватывающая политическая организация общества, основанная на верховенстве закона,
является признаком
• правового государства 

30. Гипотеза — это:
• элемент нормы права, указывающий на условия ее реализации 
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31. Государственные органы по правовым формам деятельности делятся на:
• правотворческие, правоприменительные и правоохранительные 

32. Государственные органы по принципу разделения властей классифицируют на:
• законодательные, исполнительные, судебные 

33. Государственный аппарат — это:
• органы государственной власти и государственные предприятия 

34. Государственный суверенитет — это:
• верховенство государственной власти внутри страны и независимость ее во
внешнеполитической сфере 

35. Готовность личности к активным действиям как в сфере правового регулирования, так и в сфере
реализации права, в основе чего лежит убеждение в необходимости служения закону как высшей
ценности, называется правовой(-ым):
• активностью 

36. Гражданами или подданными государства считаются:
• все население государства, кроме иностранцев, беженцев и лиц без гражданства 

37. Гражданское общество — это:
• совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических и
семейных институтов 

38. Гражданское общество возникает в результате
• отделения государства от социальных структур 

39. Двусторонность нормы права означает:
• норма права предоставляет одним субъектам права, а на других возлагает обязанность 

40. Дееспособность — это способность ...
• своими собственными действиями приобретать субъективные права и юридические
обязанности 

41. Действие и бездействие — это формы ...
• противоправного деяния 

42. Деление проступков на виды осуществляется в зависимости от:
• отраслей права; видов отношений, в которые они вносят беспорядок 

43. Деликтоспособность — это:
• способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения 

44. Деяние, характеризующееся меньшей степенью общественной вредности по сравнению с
преступлением, — это:
• проступок 

45. Деяния, которые совершаются в сфере служебных, трудовых отношений и связаны с
невыполнением или ненадлежащим выполнением лицом своих трудовых обязанностей — это:
• дисциплинарные проступки 

46. Деятельность личности в сфере социально-правового регулирования, которая характеризуется
как правомерное поведение, — это:
• деятельность, основанная на сознательном выполнении требований норм права 
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47. Диспозитивные нормы ...
• предоставляют субъектам возможность самим решать вопрос об объеме своих прав и
обязанностей 

48. Диспозиция нормы права указывает на:
• модель поведения субъекта права 

49. Для того, чтобы стать субъектом правоотношения, физическое лицо
• должно обладать правосубъектностью 

50. Для юридической науки и практики категория «правовая система»:
• характеризует национальную правовую систему конкретного государства или групп
государств 

51. Дополнительным(-и) способом(-ами) правового регулирования является(-ются):
• поощрения и рекомендации 

52. Дуалистическая монархия — это форма правления, при которой ...
• разделение государственной власти между монархом и парламентом носит формально-
юридический характер 

53. Если вред причинен в результате стечения обстоятельств при несчастном случае, то это:
• не считается правонарушением 

54. Если лицом совершено правонарушение, то наступает:
• юридическая ответственность 

55. Если правонарушение совершено гражданином по неосторожности, то он
• несет ответственность 

56. Законность непосредственно связана с:
• демократией, с деятельностью правового государства 

57. Законные интересы граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства
• находятся под охраной государства 

58. Знания субъекта о его правах и обязанностях, конкретных и общих правовых дозволениях,
запретах, а также оценка и отношение к ним как к справедливым или несправедливым являются
содержанием
• правопонимания 

59. Идеи правового государства в учении Платона выражались в утверждении
• «там, где закон не имеет силы, неизбежна близкая гибель государства» 

60. Идею разделения властей довел до логического завершения
• Монтескье 

61. Из видов правосознания, выберите виды, которые подразделяются с точки зрения глубины
отражения правовой действительности:
• профессиональное 
• теоретическое 
• эмпирическое 

62. Из перечисленного, уровнями, являющимися элементами правовой культуры, являются:
• уровень развития правовой деятельности 
• уровень развития правосознания населения 
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63. Из перечисленных видов деятельности, формами осуществления функций государства являются:
• организационно-хозяйственная 
• правоприменительная 
• правотворческая 

64. Из перечисленных видов правового статуса, основными являются:
• индивидуальный статус 
• общий 
• специальный статус 

65. Из перечисленных видов правовых семей, Р. Давидом в своем труде «Основные правовые системы
современности» были исследованы следующие:
• англосаксонская 
• романо-германская 

66. Из перечисленных видов, видами правовой культуры являются:
• групповая 
• индивидуальная 
• общественная 

67. Из перечисленных видов, видами правосознания являются:
• массовое 
• общественное 

68. Из перечисленных источников, основными для романо-германской правовой семьи источниками
права являются:
• закон 
• подзаконный акт 

69. Из перечисленных категорий лиц, в рабовладельческих демократиях в общественно-
политической жизни участвовали:
• свободные мужчины старше 20 лет 

70. Из перечисленных компонентов, структурными компонентами механизма государства являются:
• государственные служащие 
• государственные учреждения 
• государственный аппарат 

71. Из перечисленных критериев, определяющими формационный подход к типологии государств
являются:
• социально-экономические 

72. Из перечисленных мер, основными мерами воздействия современного буржуазного государства
на экономику являются:
• дифференциация налоговой политики 
• размещение госзаказов 

73. Из перечисленных отраслей права, к частному праву относятся:
• гражданское 
• трудовое 

74. Из перечисленных подходов, подходом, в рамках которого право рассматривается как система
формально определенных, общеобязательных норм, установленных и санкционированных
государством и обеспечиваемых его принудительной силой, является:
• узконормативный 
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75. Из перечисленных позиций, активными элементами правовой системы являются:
• собственно право как система общеобязательных норм, выраженных в законе, иных
признаваемых государством источниках 
• юридическая (судебная) практика 

76. Из перечисленных позиций, к средствам социального регулирования относятся:
• властные веления 
• индивидуальные предписания 
• меры психического, физического, организационного принуждения 

77. Из перечисленных позиций, к типам правового регулирования относятся:
• запретительное регулирование 
• общедозволительное регулирование 

78. Из перечисленных позиций, методами правового регулирования являются:
• децентрализованное регулирование 
• централизованное регулирование 

79. Из перечисленных понятий, структурными элементами нормы права являются:
• гипотеза 
• диспозиция 
• санкция 

80. Из перечисленных прав, к правам гражданина относятся:
• право на труд 
• свобода передвижения 
• свобода слова 

81. Из перечисленных прав, крепостные крестьяне обладали:
• право на владение домом, хозяйственными постройками, инвентарем 
• право на создание семьи 
• право на часть производимой продукции 

82. Из перечисленных признаков, выберите те, которые характеризуют единство норм права и
обычаев:
• нормативность 

83. Из перечисленных признаков, единство права и морали характеризуют:
• нормативность 
• распространенность 
• тождественность оценок 

84. Из перечисленных признаков, к признакам нормы права относятся:
• государственно-властный характер 
• двусторонность 
• общее правило поведения 
• системность 

85. Из перечисленных признаков, обязательными признаками федерации являются:
• двухканальная система налогов 
• наличие двух систем законодательной, исполнительной и судебной властей 

86. Из перечисленных признаков, признаками авторитарного режима являются:
• отсутствие полного контроля над всеми сферами экономической и культурной жизни 
• систематическое насилие в целях сохранения власти 
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87. Из перечисленных признаков, признаками государства являются:
• государственный суверенитет 
• наличие публичной власти 
• налоги 
• территориальное деление населения 

88. Из перечисленных признаков, признаками демократического режима являются:
• выборность и сменяемость органов государственной власти 
• отсутствие единой государственной идеологии 
• разделение властей 

89. Из перечисленных признаков, признаками монархии являются:
• бессрочность правления 
• независимость от населения 
• передача власти по наследству 

90. Из перечисленных признаков, признаками политических партий являются:
• необязательность решений для органов государства 
• свободное создание на основе уставных документов и регистрации 

91. Из перечисленных признаков, признаками правового государства являются:
• взаимная ответственность личности и государства 
• наличие гражданского общества 
• разделение властей 

92. Из перечисленных признаков, признаками унитарного государства являются:
• единое гражданство 
• единые высшие органы государственной власти и управления 

93. Из перечисленных признаков, характеризуют общие черты норм права и корпоративных норм:
• закрепленность в специальных актах 
• системность 

94. Из перечисленных признаков, характерны праву:
• интеллектуально-волевой характер 
• нормативность 
• формальная определенность 

95. Из перечисленных принципов, к общим правовым принципам относятся:
• демократизма 
• справедливости 

96. Из перечисленных пунктов, в систему права входят:
• нормы права 
• отрасли права 
• правовые институты 

97. Из перечисленных пунктов, к материальным предпосылкам возникновения правоотношений
относятся:
• объект 
• поведение субъектов правоотношения 
• субъект 

98. Из перечисленных пунктов, критериями классификации гипотез являются:
• объем 
• степень определенности 
• характер содержания 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Теория государства и права [ГОС]

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

8/25 27 января 2019 г.

99. Из перечисленных пунктов, критериями классификации диспозиций являются:
• способ изложения 
• степень определенности 
• юридическая направленность 

100. Из перечисленных пунктов, основаниями классификации санкций являются:
• направленность неблагоприятных последствий 
• степень определенности 
• характер последствий 

101. Из перечисленных пунктов, система законодательства включает в себя:
• названия статей 
• нормативно-правовой акт 
• подзаконные акты 
• преамбулы 

102. Из перечисленных пунктов, элементами правовой системы являются:
• право 
• правосознание 
• юридическая практика 

103. Из перечисленных пунктов, элементами правоотношения являются:
• объекты 
• субъекты 
• юридические права и обязанности 

104. Из перечисленных пунктов, юридическими предпосылками правоотношений являются:
• нормы права 
• юридические презумпции 
• юридические факты 
• юридические фикции 

105. Из перечисленных разновидностей, разновидностями конфедерации являются:
• межгосударственные союзы 
• содружества 
• сообщества 

106. Из перечисленных современных государств, рабовладельческий строй не существовал на
территории:
• Белоруссия 
• Россия 

107. Из перечисленных сословий, в рабовладельческом обществе существовали:
• рабовладельцы 
• рабы 
• свободные крестьяне 
• свободные ремесленники 

108. Из перечисленных стран, к континентальной правовой системе относятся:
• Австрия 
• Венгрия 
• Италия 
• Португалия 
• Франция 

109. Из перечисленных типов права, в рамках формационной типологии права рассматриваются:
• рабовладельческий 
• социалистический 
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110. Из перечисленных утверждений, марксистской теории не противоречат:
• для становления социалистического государства необходим слом старой государственной
машины 
• социалистическое государство возникает путем социалистической революции 

111. Из перечисленных факторов, к недостаткам цивилизационного подхода можно отнести:
• наличие множества критериев и несовпадающих классификаций 
• недооценка социально-экономических факторов 
• отсутствие определенного и однозначного понятия «цивилизация» 

112. Из перечисленных факторов, недостатками формационного подхода к типологии государств
можно считать:
• недооценка духовных факторов 
• недооценка разнообразия связей и взаимозависимостей в общественных системах 
• претензия на абсолютную правильность учения 

113. Из перечисленных факторов, по мнению К. Цвайгерта и Г. Котца, составляют «стиль права»
следующие:
• происхождение, эволюция правовых систем и своеобразие юридического мышления 
• специфические правовые институты, природа источников права и способы их толкования 

114. Из перечисленных форм государства, Аристотель относил к «правильным»:
• аристократия 
• демократия 
• монархия 

115. Из перечисленных форм правления, в буржуазном государстве встречаются:
• конституционная монархия 
• парламентская республика 
• президентская республика 

116. Из перечисленных форм правления, выборные органы законодательной власти имеются в:
• дуалистическая монархия 
• президентская республика 
• смешанная республика 

117. Из перечисленных форм правления, для феодального государства характерны:
• абсолютная монархия 
• городская республика 
• сословно-представительная монархия 

118. Из перечисленных форм правления, основными формами правления в рабовладельческом
государстве были:
• аристократическая республика 
• демократическая республика 
• деспотическая монархия 

119. Из перечисленных функций государства, к внутренним функциям относятся:
• политические 
• социальные 
• экономические 

120. Из перечисленных элементов, в понятие «государство» в узком смысле входят:
• аппарат управления 
• нация 
• территория 
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121. Из перечисленных элементов, в понятие «форма государства» входят:
• политический режим 
• форма государственного устройства 
• форма правления 

122. Из перечисленных элементов, в понятие суверенитета входят:
• верховенство государственной власти внутри страны 
• независимость государственной власти во внешнеполитической сфере 

123. Из перечисленных элементов, в структуру гражданского общества входят:
• общественные объединения 
• политические партии 
• семья 

124. Из перечисленных элементов, составляющими механизма правового регулирования являются:
• акт реализации юридических прав и обязанностей 
• норма права 
• правоотношение 

125. Из перечисленных элементов, структурными элементами политической системы являются:
• государство 
• общественные организации 
• политические партии 

126. Из предложенных объектов регулирования, к объектам регулирования экономических норм и
нормативов относятся:
• денежно-финансовая система 
• отношения распределения и потребления 

127. Из приведенных видов правового статуса, конституция определяет:
• общий 

128. Из указанных видов общественных отношений, объектами регулирования политических норм
являются:
• возникающих между различными социальными группами по вопросу осуществления
государственной власти 

129. Из указанных видов оценочных отношений, в содержание правосознания входят следующие:
• к правовому поведению окружающих 
• к правоохранительным органам 
• к праву и законодательству 

130. Из указанных видов, к технико-юридическим нормам относятся:
• ГОСТы 
• Правила противопожарной безопасности 

131. Из указанных видов, уровнями правовой культуры, подразделяемыми в зависимости от уровня,
являются:
• доктринальный 
• профессиональный 

132. Из указанных источников права, характерными для системы англосаксонского права являются:
• акты парламента 
• судебный прецедент 
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133. Из указанных норм, к социальным относятся:
• корпоративные 
• нормы устава ЛДПР 
• правила культурного поведения 
• правовые нормы 

134. Из указанных позиций, выберите элементы, входящие в структуру правосознания:
• правовая идеология 
• правовая психология 

135. Из указанных позиций, различие норм права и морали характеризуют:
• сфера действия 
• форма закрепления 

136. Из указанных позиций, способами правового регулирования являются:
• дозволение 
• запрещение 
• позитивное обязывание 
• поощрение и рекомендации 

137. Из указанных позиций, укажите виды правосознания, подразделяемые по субъектам
(носителям):
• групповое 
• индивидуальное 

138. Из указанных признаков, характеризуют механизм правового регулирования:
• организованность правовых средств 
• системность правовых средств 
• целенаправленность 

139. Из указанных принципов, характерны для отраслей гражданско-процессуального и уголовно-
процессуального права следующие:
• гласность 
• коллегиальность 
• состязательность 

140. Из указанных связок (объект — субъект), общественным отношениям, регулируемым
техническими нормами, соответствуют:
• человек — машина 
• человек — орудие труда 
• человек — природа 

141. Из указанных функций, к основным функциям правосознания относятся:
• оценочная 
• познавательная 

142. Из указанных элементов, в структуру английского права входят:
• общее право 
• право справедливости 
• статутное право 

143. Императивные нормы
• содержат категорические предписания, которые не могут быть изменены по усмотрению
субъектов права 

144. Индивид, занимающийся деятельностью, включающей в себя познание права, его восприятие
(оценку) и отношение к нему как к целостному социальному явлению, называется:
• субъектом правопонимания 
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145. Институт гражданства или подданства выражает:
• устойчивую юридическую связь между человеком и государством 

146. Институт права — это совокупность юридических норм, ...
• входящих в соответствующую отрасль права, регулирующих определенный вид
общественных отношений 

147. Исторически первым типом права в формационном подходе выступает:
• рабовладельческий тип права 

148. Источником англосаксонской правовой системы является:
• судебный прецедент 

149. К гарантиям законности и правопорядка относятся:
• материальные 
• нравственные 
• политические 
• юридические 

150. К объективной стороне правонарушения, кроме деяния, относятся:
• время, место, способ совершения правонарушения 

151. К правам первого поколения относится:
• право на жизнь и безопасность 

152. Казуальные диспозиции
• перечисляют конкретные предписываемые или запрещенные действия 

153. Квалифицировать правонарушение — это значит ...
• установить соответствие признаков деяния признакам состава правонарушения,
закрепленным правовой нормой 

154. Классификация правовых норм в теории государства и права носит характер
• условный 

155. Коалиция — это:
• временный политический или военный союз двух и более государств, созданный для
оборонительных и наступательных целей при наличии общего противника 

156. Конкретная гипотеза
• устанавливает частные, специальные условия реализации нормы 

157. Кража, грабеж, вымогательство относятся к:
• правонарушениям, выраженным в действии 

158. Критериями цивилизационного подхода к типологии государств являются:
• культура, религия, технология и т.д 

159. Кумулятивная санкция содержит:
• несколько видов наказаний и предусматривает возможность их сложения 

160. Легальные презумпции — это:
• предположения, которые закреплены нормами права 

161. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет
• имеют частичную дееспособность 
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162. Материальными гарантиями законности и правопорядка являются:
• экономическая структура общества, в рамках которой устанавливаются эквивалентные
отношения между производителями и потребителями материальных благ 

163. Международное публичное право регулирует:
• отношения между государствами 

164. Международное частное право регулирует:
• гражданско-правовые отношения с участием иностранных физических и юридических лиц 

165. Меры государственного принуждения, применяемые к правонарушителю в случае
правонарушения, закреплены в:
• санкции правовой нормы 

166. Меры юридической ответственности должны быть назначены правонарушителю индивидуально
в зависимости от тяжести совершенного им деяния — в этом заключается принцип
• целесообразности 

167. Метод правового регулирования — это:
• способы и приемы правового воздействия на общественные отношения 

168. Методом правового регулирования в частном праве является метод
• координации 

169. Механизм государства — это:
• система государственных органов и иных государственных организаций, с помощью
которых государство осуществляет свои функции 

170. Н. Макиавелли рассматривал государство как:
• общее благо, которое должно получаться от выполнения реальных государственных
интересов 

171. На анализе и оценке правовых норм с точки зрения их внешней формы, т.е. с формальной точки
зрения, основываются сторонники
• юридического позитивизма 

172. На состояние законности оказывают воздействие
• факторы, относящиеся к личности, и факторы внешней среды 

173. Надстройка — это:
• совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений 

174. Назначаемое правонарушителю наказание
• не должно быть жестоким 

175. Назначение правовосстановительных санкций — ...
• принудительное исполнение обязанности, восстановление нарушенных прав 

176. Наиболее распространенным является мнение, что содержание правоотношений образуют:
• субъективные права и юридические обязанности 

177. Наличие политического плюрализма — признак
• демократического режима 
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178. Направлениями деятельности государства при обеспечении режима законности являются:
• борьба с преступностью 
• осуществление мер по обеспечению прав и свобод граждан 
• охрана общественного порядка 
• охрана собственности 

179. Недостатки правового сознания, которые свидетельствуют о его несформированности и
тенденциозности, называются:
• дефектами правового сознания 

180. Неуплата налогов, проезд в транспорте без билета, неявка по вызову в военкомат относятся к:
• правонарушениям, выраженным в бездействии 

181. Нормы права и нормы обычаев различаются по:
• сфере регулирования 

182. Нормы-декларации
• закрепляют правовые принципы, цели, задачи 

183. Нравственными гарантиями законности и правопорядка являются:
• благоприятная морально-психологическая обстановка, уровень духовности и культуры;
внимание государственных органов и должностных лиц к человеку, его интересам и
потребностям 

184. Общая гипотеза отличается тем, что она
• определяет условия применения нормы родовыми признаками, не называя конкретно
возможные случаи действия нормы 

185. Общая правосубъектность — это:
• правосубъектность, которой обладают граждане, достигшие совершеннолетия и не
признанные судом недееспособными 

186. Общественный порядок имеет своим содержанием
• систему общественных отношений, складывающихся в результате соблюдения и
исполнения норм права, морали и иных социальных норм 

187. Общий правовой статус — это статус ...
• лица как гражданина государства, закрепленный в Конституции 

188. Объект права — это:
• социальная сфера, подвергаемая правовому воздействию 

189. Объект правонарушения — это:
• общественные отношения, регулируемые нормами права (общественный и
государственный строй, собственность, жизнь и здоровье гражданина), на которые посягает
правонарушитель 

190. Объектом законности является:
• поведение юридически обязанных лиц 

191. Обычай представляет собой ...
• правило, утвердившееся в общественной практике в результате многократного
применения, установившегося подхода к оценке действий человека, коллектива людей 

192. Один из субъектов на основе одностороннего волеизъявления может выйти из состава
• конфедерации 
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193. Одностороннее отношение индивида к правовым предписаниям свидетельствует о наличии
дефекта правосознания, правового
• субъективизма 

194. Определенная сумма юридических знаний, являющаяся результатом мыслительной
деятельности и выражающаяся в понятии «правовая подготовка», достигается при помощи такой
функции правосознания, как:
• познавательная 

195. Определенное эмоциональное отношение личности к различным сторонам и явлениям правовой
жизни на основе опыта и правовой практики охватывается такой функцией правосознания, как:
• оценочная 

196. Органическая связь и взаимообусловленность юридических прав и обязанностей участников
правоотношений предполагается принципом
• единства прав и юридических обязанностей 

197. Основанием наступления административной ответственности являются:
• правонарушения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности государства 

198. Основанием наступления дисциплинарной ответственности является:
• нарушение трудовых, учебных, воинских, служебных правил 

199. Основанием наступления уголовной ответственности является:
• общественно опасное деяние 

200. Основанием наступления уголовной ответственности является:
• преступление 

201. Основной критерий деления современного общества на высший, средний и низший классы
• уровень доходов 

202. Основной характеристикой конформистского поведения личности является:
• пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение своего
поведения мнению и действиям окружающих (т.е. «так поступают другие») 

203. Основной характеристикой маргинального поведения личности является:
• следование праву людей, правосознание которых расходится с требованиями правовых
норм 

204. Основной характеристикой привычного поведения личности является:
• соблюдение норм права как само собой разумеющееся действие, при котором личность не
подвергает каждый раз критическому анализу правильность требований и следует им без
раздумий 

205. Основной характеристикой социально активного поведения личности является:
• наиболее высокий уровень правомерного поведения, проявляющийся в общественно
полезной, одобряемой государством и обществом деятельности в правовой сфере 

206. Основные начала, которые определяют наиболее существенные черты права в целом, его
содержание и особенности как регулятора общественных отношений, называются:
• общими принципами 

207. Основные руководящие начала, характеризующие наиболее существенные черты конкретной
отрасли права, называются:
• отраслевыми принципами права 
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208. Ответственность наступает лишь за те деяния, которые являются:
• противоправными 

209. Отрицательное отношение к праву, законам и правовым формам организации общественных
отношений свойственно лицам, обладающим правовым
• нигилизмом 

210. Отстранение от управления транспортным средством, личный досмотр, досмотр вещей и
документов и их изъятие — меры по обеспечению производства по делу о применении
ответственности
• административной 

211. Первичным элементом системы права является:
• норма права 

212. Переходным, промежуточным режимом от антидемократического к демократическому является:
• авторитарный 

213. По волевому критерию юридические факты делятся на:
• юридически значимые события и юридически значимые деяния 

214. По закону деликтоспособными лицами признаются:
• все вменяемые лица, достигшие определенного возраста (14 или 16 лет) 

215. По направленности неблагоприятных последствий различают следующие виды санкций:
• личные и имущественные 

216. По степени индивидуализации правоотношения делятся на:
• абсолютные и относительные 

217. По степени обязательности нормы права делятся на:
• императивные и диспозитивные 

218. По функциональной роли правоотношения делятся на:
• регулятивные и охранительные 

219. По характеру воздействия юридические факты делятся на:
• позитивные и негативные 

220. По характеру предписаний институты права делятся на:
• материальные и процессуальные 

221. По целевой направленности юридические факты подразделяются на:
• юридические поступки, сделки и юридические акты 

222. По целевому назначению нормы права делятся на:
• регулятивные и охранительные 

223. По юридической силе различают:
• опровергаемые и неопровергаемые презумпции 

224. Позиции, что право по своему содержанию — это исторически определенная и объективно
обусловленная форма свободы в реальных отношениях, мера этой свободы, форма бытия свободы,
формальная свобода, придерживаются последователи ...
• «широкого» понимания права 
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225. Политическая система общества — это:
• совокупность государственных и общественных институтов, в рамках которой
осуществляется политическая власть и политическая жизнь общества 

226. Политический режим — это:
• совокупность методов, способов и средств осуществления государственной власти 

227. Положение о том, что юридическая ответственность может быть возложена на лицо лишь в том
случае, если лицо виновно в нарушении правовой нормы, является сутью принципа
• ответственности за вину 

228. Понятие деликтоспособности означает:
• способность лица сознавать значение своих противоправных деяний и нести за них
юридическую ответственность 

229. Понятие естественного права и понятие права позитивного (производного) введено в
юридическую науку последователями:
• теории возрожденного естественного права 

230. Понятия законности и правопорядка соотносятся друг с другом таким образом, что ...
• правопорядок есть результат законности 

231. Правила поведения, сложившиеся в обществе в соответствии с общепринятыми
представлениями о добре и зле, выполняемыми в силу внутреннего убеждения, называются нормами
• морали 

232. Право выражается в(-о) __________________ формах.
• внутренней и внешней 

233. Право как совокупность прав, которыми обладают все люди от природы и в силу своего
рождения, впервые было рассмотрено приверженцами
• теории естественного права 

234. Право как средство достижения социальной гармонии, помогающее устранить возможную
социальную напряженность, обеспечить стабильность и устойчивость самой общественной системы,
рассматривается в рамках
• социальной концепции правопонимания 

235. Право как явление историческое, возникающее и развивающееся постепенно, незаметно,
стихийно, исследуется последователями
• исторической школы права 

236. Право как явление общественной жизни, результат развития человеческой мысли, право
конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные нормы права в совокупности являются:
• объектом правопонимания 

237. Правовая практика включает в себя
• правотворческую и правоприменительную практику 

238. Правовое средство, при помощи которого осуществляется правовая связь между субъектами
права посредством субъективных прав и юридических обязанностей, называется:
• правоотношением 

239. Правовой компонент в теории правового государства предполагает:
• различение права и закона 
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240. Правомерное поведение достигается в результате
• осуществления в жизни требований режима законности 

241. Правонарушение может иметь следующие формы вины:
• умысел и неосторожность 

242. Правонарушение считаается совершенным путем бездействия, если оно выражается в:
• пассивном поведении, т.е. противоправном несовершении предписанного законом
поведения 

243. Правонарушение считается совершенным путем действия, если оно выражается в:
• акте активного противоправного поведения 

244. Правонарушения, которые совершаются в сфере имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений — это:
• гражданские проступки 

245. Правопорядок является высшим достижением при реализации
• законности 

246. Предмет правового регулирования — это:
• определенный круг качественно однородных общественных отношений, которые
регулируются соответствующей группой юридических норм 

247. Предоставление участникам правового регулирования максимальной свободы в выборе форм
трудовой деятельности, профессии, места жительства, возможности пользоваться различными
социальными услугами государства и частных лиц и т.п., является содержанием принципа
• социальной свободы 

248. Представители нормативистской теории права утверждают, что ...
• права личности полностью зависят от государства 

249. Представители нормативной школы права считают, что обязательность нормы права
обусловлена:
• самой природой нормы права 

250. Представительно-обязывающие диспозиции
• содержат двусторонние правила поведения 

251. Представительными органами являются:
• законодательные органы и органы местного самоуправления 

252. При определении пределов действия законности учитываются:
• верхняя граница, связанная с возможностями вмешательства (законы природы и т.п.), и
нижняя граница, связанная с необходимостью и целесообразностью вмешательства 

253. При прямом способе изложения правовых норм
• правовая норма полностью фиксируется в статье нормативного акта 

254. При юридическом стиле изложения правовых норм нормы права должны
• быть лаконичными, четкими, ясными 

255. Признаком любого правонарушения является:
• деяние 
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256. Принимаемые государством меры, которые обеспечивают прочный режим законности и
стабильности порядка в обществе, — это гарантии ...
• законности и правопорядка 

257. Принцип всеобщности законности означает:
• единую направленность правотворчества и правореализации в территориальном и
субъектном плане, т.е. на всей территории действия соответствующего нормативного акта,
применительно к деятельности всех субъектов общественных отношений 

258. Принцип законности должен распространяться на следующие виды правовой деятельности в
государстве:
• правоохранительную 
• правоприменительную 
• правореализующую 
• правотворческую 

259. Принцип законности, который заключается в необходимости выполнения предписаний законов
всеми государственными органами, общественными организациями и гражданами — это принцип ...
• всеобщности законности 

260. Принцип законности, который заключается в необходимости исполнения правовых предписаний
во всех видах деятельности и неотвратимости ответственности за любое их нарушение — это
принцип ...
• реальности законности 

261. Принцип презумпции невиновности означает, что ...
• привлекаемое к ответственности лицо считается невиновным, пока его вина не будет
доказана и установлена соответственным правоприменительным актом 

262. Принцип целесообразности законности означает:
• необходимость выбора строго в рамках закона наиболее оптимальных, отвечающих целям
и задачам общества вариантов осуществления правотворческой и правореализующей
деятельности 

263. Принцип юридической ответственности, согласно которому за одно правонарушение возможно
лишь одно наказание — это принцип ...
• справедливости 

264. Принципы, закрепленные в нормах действующего законодательства, называются:
• принципами-нормами 

265. Принципы, сформулированные на основе совокупности правовых норм, но прямо не
закрепленные в нормах права, называются:
• принципами, выводимыми из норм 

266. Публичная власть — это:
• аппарат власти, управления и принуждения, состоящий из особого слоя людей 

267. Публичное право — это:
• совокупность юридических норм, закрепляющих интересы государства 

268. Равные конституционные права и единую для всех правосубъектность закрепляет принцип
• равноправия 

269. Различия между религиозными и правовыми нормами проводятся по:
• сфере действия 

olt
es

t.r
u

olt
es

t.r
u

https://oltest.ru
https://oltest.ru/files/


oltest.ru – Онлайн-тесты Теория государства и права [ГОС]

Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/files/

20/25 27 января 2019 г.

270. Различного рода искривления сформированного профессионального правового сознания,
которые свидетельствуют о его перерождении, называются:
• деформациями правового сознания 

271. Разновидность общей культуры общества, охватывающая все правовые ценности, в том числе
законы, развитую законодательную технику, правовую науку, развитое юридическое образование,
совершенную юридическую технику и стабильный правопорядок, называется:
• правовой культурой в широком смысле этого слова 

272. Разновидность общей культуры отдельного лица, которая включает в себя определенный
уровень правосознания, качественное овладение умениями и навыками правомерного поведения,
называется:
• правовой культурой в узком смысле слова 

273. Разновидностями неосторожности являются:
• самонадеянность и небрежность 

274. Разработка соответсвующей юридической нормы предполагает:
• выявление общественных отношений, которые подлежат правовому регулированию и
закреплению 

275. Реально складывающийся в обществе порядок, отвечающий задачам его прогрессивного
развития, основанный на правовых нормах и иных правилах поведения, — это:
• общественный порядок 

276. Реальное, полное и последовательное осуществление всех требований законности и принципов
права, правового государства — это:
• правопорядок 

277. Регламентированное нормами права правомерное поведение субъектов права составляет:
• содержание правопорядка 

278. Регулятивные нормы
• устанавливают права и обязанности участников правоотношений 

279. Руководящие начала, которые выражают особенности нескольких родственных отраслей права,
называются:
• межотраслевыми принципами 

280. Руководящие, основополагающие начала, характеризующие содержание права, его сущность и
назначение в обществе, называются __________________ права.
• принципами 

281. Самые опасные среди всех правонарушений, виновные, общественно опасные, запрещенные
законом деяния — это:
• преступления 

282. Санкции, которые предусматривают ограничение некоторых прав правонарушителя, возложение
на него специальных обязанностей либо его официальное порицание, — это санкции ...
• штрафные, карательные 

283. Санкционированность государством — признак, характеризующий нормы
• права 

284. Санкция представляет собой элемент нормы права, предусматривающий
• правовые последствия, которые должны наступить для субъекта реализации нормы права 
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285. Система взглядов и представлений, которые в теоретической форме отражают правовые
явления общественной жизни, называется:
• правовой идеологией 

286. Система государственных органов, наделенных властными полномочиями, — это:
• государственный аппарат 

287. Система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом в целях
преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права, называется
__________________ регулирования.
• механизмом правового 

288. Слабое знание права и незрелое отношение к нему как к явлению, якобы постороннему, —
характерная черта
• правового инфантилизма 

289. Следствием отрыва нормы права от реальной жизни является:
• вызванное изменением самой действительности старение нормы 

290. Сложившиеся в обществе способы поведения людей, социальных групп, передаваемые из
поколения в поколение, называются:
• традициями 

291. Совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств,
регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового
развития той или иной страны, называется:
• правовой системой 

292. Совокупность правил, регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений,
формы общения, поведение в общественных местах, составляют:
• правила культурного поведения, этикета 

293. Совокупность правовых установок индивида или группы людей, непосредственно формирующих
внутренний план, программу деятельности в юридически значимых ситуациях, называется:
• правовой ориентацией 

294. Совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым
явлениям в общественной жизни, носит название:
• правосознания 

295. Совокупность свойств, позволяющих человеку вступать в многочисленные связи с другими
людьми и организациями, характеризует его как:
• личность 

296. Совокупность чувств, привычек, настроений, традиций, в которых выражается отношение
различных социальных групп, профессиональных коллективов, отдельных индивидов к праву,
системе правовых явлений, существующих в общественной жизнедеятельности, называется
правовой
• психологией 

297. Совокупность юридических способов правового регулирования называется:
• методом правового регулирования 

298. Согласно марксистскому учению основной предпосылкой для отмирания государства является:
• стирание классовых различий 

299. Согласно монистической теории объектом правоотношения является:
• поведение людей 
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300. Содержанием нормы права является:
• информация о должном поведении в тех или иных условиях 

301. Создание благоприятных условий для нормальной деятельности всех организаций, для труда и
отдыха граждан, обеспечение личной безопасности граждан, общественной безопасности — это:
• цель общественного порядка 

302. Состав правонарушения — это совокупность его обязательных ...
• признаков 

303. Социальные нормы, выражающие интересы, ценности, свойственные всем людям, всему
международному сообществу, можно назвать нормами
• общечеловеческими 

304. Союз двух государств, в котором более сильное государство оказывает покровительство более
слабому, называется:
• протекторат 

305. Строгое и неуклонное выполнение предписаний законов, иных правовых актов всеми органами
государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и их объединениями —
это:
• законность 

306. Структура нормы права — это:
• внутреннее строение нормы и способ связи ее элементов 

307. Субъект правонарушения — это:
• лицо, достигшее установленного законом возраста, отдающее отчет в своих действиях и
способное руководить ими, которое совершило правонарушение 

308. Субъектами законности могут быть:
• государственные органы 
• граждане 
• должностные лица 
• общественные организации 

309. Субъектом правонарушения может быть:
• дееспособное лицо, нанесшее вред государству, обществу или личности 

310. Субъекты законности — это:
• лица, заинтересованные в строгом выполнении законодательных предписаний 

311. Сущностью юридической ответственности является:
• государственное принуждение и определенные лишения для правонарушителя 

312. Такие виды поведения личности, как социально активное, привычное, конформистское и
маргинальное, выделяют по признаку
• активности поведения людей в сфере правового действия 

313. Тезис о том, что каждый член общества должен осознавать свою социальную функцию,
установленную правом, и проникнуться идеей необходимости совершения определенных поступков,
обеспечивающих солидарность всех членов общества, является основой
• солидаристского учения о праве 

314. Тезис о том, что право, правовые предписания должны соответствовать воле народа, а не воле
какого-либо отдельного класса, правящей группы лиц, являются содержанием принципа
• демократизма 
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315. Тенденция или предрасположенность личности определенным образом воспринимать и
оценивать информацию, процессы, явления и готовность действовать в их отношении в соответствии
с этой оценкой называется правовой
• установкой 

316. Теократическая монархия — это форма правления, при которой ...
• глава государства представляет светскую и религиозную власть 

317. Термином «государство» в широком смысле обозначают:
• общество в целом 

318. Тип государства — это:
• совокупность основных черт, свойственных государствам определенной общественно-
экономической формации 

319. Традицией является:
• празднование Нового года 

320. Убеждение в том, что право есть нечто относительное, что при наличии определенных
юридических навыков можно обратить в свою пользу, характерно для правового
• релятивизма 

321. Укрепление законности благодаря влиянию конкретных условий жизнедеятельности
определенного коллектива людей осуществляется на:
• групповом уровне 

322. Укрепление законности осуществляется на общесоциальном уровне благодаря
• факторам, влияющим на реализацию всех норм права всеми участниками общественных
отношений на всей территории страны 

323. Укрепление законности осуществляется на следующих уровнях:
• групповом 
• индивидуальном 
• общесоциальном 
• региональном 

324. Уния — это:
• объединение государств различного характера 

325. Упрочение режима законности и укрепление правопорядка
• закономерно и неизбежно связаны друг с другом 

326. Уровень реализации режима законности зависит от:
• соотношения актов правомерного и противоправного поведения 

327. Установление избыточного количества запретов в праве может привести к:
• тому, что среди их числа затеряются действительно необходимые запреты, и к
безнаказанности в результате невозможности покарать за каждое их нарушение 

328. Утверждение о том, что естественные, прирожденные, неотчуждаемые права и свободы
человека и гражданина составляют ядро правовой системы государства, легло в основу принципа
• уважения прав и свобод человека и гражданина 

329. Участие на процессе сторон обвинения и защиты означает принцип юридической
ответственности как:
• состязательности 
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330. Фактическое поведение субъектов правоотношений по осуществлению их прав и обязанностей
является содержанием
• актов реализации прав и обязанностей 

331. Фактор, влияющий на состояние законности и относящийся к личности — это:
• уровень правового сознания (правовые знания, стереотипы правового поведения, правовые
навыки и умения) 

332. Факторы влияют на состояние законности на общесоциальном, региональном, групповом и
индивидуальном уровне
• как положительным образом, т.е. способствующим правомерному поведению и
укреплению законности, так и отрицательным, толкающим людей на противоправные
поступки 

333. Форма вины — самонадеянность выражается в правонарушении тогда, когда лицо
• предвидит общественно вредные последствия своего поведения, но легкомысленно
рассчитывает на возможность избежать их 

334. Форма вины, имеющая место тогда, когда лицо, совершающее правонарушение, не предвидит
наступление общественно вредных последствий, хотя должно было и могло их предвидеть — ...
• небрежность 

335. Форма вины, имеющая место тогда, когда лицо, совершающее правонарушение, предвидит и
желает наступления общественно вредных последствий своего поведения — это:
• умысел 

336. Форма вины, имеющая место тогда, когда лицо, совершающее правонарушение, предвидит
наступление общественно вредных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их
предотвращение, — ...
• самонадеянность 

337. Форма государственного устройства представляет собой ...
• способ территориально-политического деления государства 

338. Форма правления включает в себя
• способ организации верховной государственной власти и порядок ее образования 

339. Функции государства — это:
• основные направления деятельности государства 

340. Функционирование политических институтов общества, которые поддерживают общественную
жизнь на основе юридических законов, — это гарантии законности и правопорядка ...
• политические 

341. Функционирование специально уполномоченных государственных органов и учреждений,
направленное на предотвращение и пресечение правонарушений — это гарантии законности и
правопорядка ...
• юридические 

342. Целенаправленная деятельность по передаче правового опыта, правовых идеалов и механизмов
разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому называется правовой(-ым):
• воспитанием 

343. Целенаправленное воздействие на поведение людей в целях упорядочения общественных
отношений, достижения согласования потребностей и интересов отдельного человека и сообщества
людей, называется регулированием
• социальным 
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344. Целенаправленное воздействие на поведение людей и общественные отношения с помощью
правовых (юридических) средств называется:
• правовым регулированием 

345. Центральная государственная власть была наиболее слабой в:
• раннефеодальной монархии 

346. Чувства, намерения и мысли
• не могут быть правонарушениями, т.к. они не регулируются правом 

347. Элементами состава правонарушения являются:
• объект 
• объективная сторона 
• субъект 
• субъективная сторона 

348. Эмансипация — это:
• объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

349. Юридическая ответственность должна наступать в соответствии с принципом законности — это
означает, что она ...
• наступает лишь за правонарушение, которое предусмотрено законом, причем в этом
случае закон не может иметь обратной силы 

350. Юридическая ответственность должна наступать в соответствии с принципом неотвратимости
— это означает ...
• что ни одно правонарушение не должно остаться «незамеченным» для государства 

351. Юридическая ответственность наступает в результате
• правонарушения 

352. Юридически значимые деяния — это:
• сознательные волевые действия, с которыми закон связывает правовые последствия 

353. Юридически значимые события — это:
• факты, которые не зависят от воли людей, но порождают определенные правовые
последствия 

354. Юридические поступки — это:
• действия, которые совершаются без намерения вызвать правовые последствия, однако
права и обязанности возникают в силу закона 

355. Юридические приемы регулирования общественных отношений называются __________________
правового регулирования.
• способами 

356. Юридические фикции — это:
• заведомо неистинные положения, которые вносят определенность в правовое положение
лица 
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