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Теория государства и права

«Теория государства и права»
Вопросы и ответы из теста по Теории государства и права с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 802
Тест по предмету «Теория государства и права (ТГП)».

1. «Живое право», право как юридические действия, юридическая практика, применение законов,
правопорядок рассматриваются в:
• социологической концепции
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2. «Неолитическая революция» характеризуется ...
• переходом общества от присваивающей экономики к производящей
3. Абсолютная монархия как форма правления наиболее свойственна:
• феодальному государству
4. Абстрактный способ изложения правовых норм предполагает:
• изложение правовых предписаний в обобщенном виде

5. Автономный метод правового регулирования представляет собой:
• способ регулирования общественных отношений, основанный на дозволениях,
предоставленных равноправным сторонам
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6. Автором трактата «Об общественном договоре, или Принципы политического права» (1762)
является:
• Жан-Жак Руссо
7. 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

ol

8. Акт применения права оформляется в:
• письменном виде

9. Акт применения права распространяется ...
• только на один конкретный случай
10. Акт применения права содержит ...
• индивидуально-конкретное властное предписание
11. Акт применения права...
• является юридическим фактом
12. Акты органов местного самоуправления распространяют свое действие:
• на территорию края, области, земли, района, города, поселка, села, подведомственную
этому органу
13. Акты применения права ...
• не являются источниками права и не включаются в сборники законодательства
14. Акты применения права принимаются ...
• уполномоченными органами и должностными лицами
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15. Альтернативная санкция содержит ...
• несколько видов наказаний, предоставляя правоохранительным органам право выбора
16. Аналогия закона и аналогия права относятся к:
• способам устранения пробелов в праве
17. Аналогия права применяется ...
• при обнаружении пробела в праве, когда нет аналогичной нормы
18. Аналогия человеческого общества, государства с развивающимся биологическим организмом
лежит в основе такой теории происхождения государства и права, как:
• органическая
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19. Англосаксонская правовая семья отличается от романо-германской, помимо прочего, тем, что
англосаксонское право ...
• не делится на частное и публичное
20. Аристотель, Р. Фильмер, Н. Михайловский были сторонниками такой теории происхождения
государства и права, как:
• патриархальная
21. Аутентичное толкование дает ...
• сам орган, издавший разъясняемую норму права

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

23. Бездействие может ли быть противоправным
• да, если не исполняются юридические обязанности
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24. Безоговорочная вера в торжество права при полном отказе борьбы за право называется правовым
...
• идеализмом
25. Бланкетная диспозиция содержит ...
• ссылку на иной правовой акт
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26. Большая часть правовых норм толкуется ...
• буквально

27. В государствах с недемократическими режимами законность ...
• предстает в наиболее примитивном виде
28. В зависимости от основания применения правовой нормы гипотезы делятся на:
• односторонние и двусторонние
29. В зависимости от решения основного вопроса философии о соотношении сознания и бытия
различаются следующие виды правопонимания:
• материалистическое и идеалистическое
30. В зависимости от субъектов, применяющих нормы права, индивидуальные правовые акты можно
подразделить на акты:
• представительных органов государственной власти, исполнительных органов
государственной власти, правоохранительных государственных органов и акты
государственного контроля
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31. В зависимости от того, что рассматривалось в качестве источника правообразования,
различаются такие виды правопонимания, как:
• естественно-правовое и позитивистское
32. В зависимости от характера нормативного обобщения различают следующие способы изложения
правовых норм:
• абстрактный и казуистический
33. В каких формах выражается право?
• во внутренней и внешней
34. В каком соотношении между собой находятся законность и правопорядок:
• законность выступает в качестве предпосылки формирования правопорядка
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35. В логической структуре правовой нормы, характерной для раннего права, по формуле «если — то
— иначе» санкцией является элемент:
• иначе
36. В норме права выражается ...
• воля государства

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

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

39. В основу работы Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собственности и государства»
положено исследование трудов:
• Льюиса Г. Моргана
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40. В парламентарной монархии парламент ...
• не вправе выразить недоверие правительству и инициировать его отставку

41. В парламентарной республике президент ...
• формально наделен полномочиями, но осуществлять их может только с согласия
правительства
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42. В парламентской республике парламент:
• вправе выразить недоверие правительству и инициировать его отставку
43. В парламентской республике президент ...
• не является главой исполнительной власти
44. В парламентской республике президент избирается ...
• парламентом или специальным органом, формируемым при участии парламента
45. В последовательности стадий правового регулирования на первом месте находится ...
• нормативная регламентация общественных отношений
46. В последовательности стадий правового регулирования реализация субъективных прав и
юридических обязанностей непосредственно следует за ...
• возникновением субъективных прав и юридических обязанностей
47. В президентской республике парламент ... выразить недоверие правительству и инициировать
его отставку.
• не вправе
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48. В президентской республике президент ...
• является главой исполнительной власти
49. В президентской республике президент избирается ...
• всенародным голосованием или коллегией выборщиков
50. В применении регулятивных норм права выражается ... форма осуществления функций
государства.
• правоисполнителная
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51. В рамках договорной теории происхождения государства и права перечисленные этапы, в
логической последовательности выглядят следующим образом:
1) естественное состояние людей
2) заключение общественного договора
3) возникновение государства
52. В результате инкорпорации ...
• издаются сборники и собрания нормативных правовых актов

53. В результате инкорпорации содержание нормативных правовых актов...
• не изменяется

54. В результате кодификации ...
• существенно перерабатываются действующие нормативные правовые акты и принимается
новый нормативный правовой акт
55. В результате консолидации ...
• принимается новый нормативный правовой акт взамен отменяемых
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56. В России органы местного самоуправления ...
• не входят в систему органов государственной власти
57. В России правовая доктрина ...
• не является источником права
58. В России правовой обычай ...
• является источником права
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59. В современной науке выделяют следующие пути возникновения государственности:
• восточный и западный
60. В содержание правосознания входят ...
• эмоции, относящиеся к праву
61. В соответствии с учением Платона власть небольшой группы лучших и благородных людей
называется:
• аристократия
62. В составе правосубъектности различают:
• правоспособность и дееспособность
63. В так называемых первичных цивилизациях государство существовало как:
• политико-религиозный комплекс, где правители обожествлялись
64. В установлении позитивных правил поведения членов раннеклассового общества, в
регулировании общественных отношений проявляется такая функция права, как:
• регулятивная
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65. В число функций правовой культуры входит ... функция.
• нормативно-ценностная
66. В число элементов правовой культуры общества входит ...
• уровень развития права
67. В число элементов правовой системы любого общества входит ...
• юридическая практика
68. Верховенство закона означает ...
• что все нормативные и индивидуальные акты подчиняются действующим законам, а все
законы и другие акты государственных органов — Конституции
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69. Взятые в единстве наиболее существенные черты и признаки права, относящиеся к одной и той
же общественно-экономической формации, называются:
• типом права
70. Вид правомерного поведения, основанный на страхе перед применением мер государственного
принуждения – это:
• маргинальное
71. Вид юридического принуждения, которое заключается в обязанности лица понести определенное
наказание за совершенное правонарушение — это:
• юридическая ответственность
72. Видным представителем органической теории происхождения государства и права был:
• Герберт Спенсер
73. Виды конституционных монархий:
• дуалистические и парламентарные
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74. Виновность правонарушения — это его ...
• признак

75. Властная деятельность компетентных государственных органов по реализации правовых норм
относительно конкретных жизненных случаев и индивидуально-определенных лиц — это:
• применение норм права
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76. Власть имела непосредственно общественный характер в ... обществе.
• первобытном
77. Внутренняя сторона государственного суверенитета выражается в ...
• верховенстве государственной власти по отношению к другим властям
78. Внутриорганизационные подзаконные акты издаются для регулирования:
• отношений внутри коллектива
79. Возведение в абсолют роли права и других правовых средств — отличительная черта:
• правового фетишизма
80. Воздержание от совершения действий, находящихся под запретом — это:
• соблюдение норм права
81. Воззрение о том, что государство возникает в ходе «естественного отбора» (борьбы, войны),
вследствие завоевания сильными племенами слабых, подчинения одного класса людей другому,
характерно для такой теории происхождения государства и права, как:
• теория насилия
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82. Возлагаемая в установленных законом процессуальных формах обязанность лица или
организации претерпевать определенные лишения личного имущественного и организационного
характера за совершенное правонарушение – это:
• юридическая ответственность
83. Возможно ли в структуре правовой нормы упущение какого-либо элемента?
• да
84. Возникновение и развитие права и государства как продукта закономерного и непрерывного
процесса, аналогичного развитию самого народа, обычаев, языка и т.п. — это представление
свойственно такой теории происхождения государства и права, как ...
• исторической
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85. Восстановление нарушенных прав, возмещение имущественного вреда в установленных законом
формах — результат применения:
• гражданско-правовой ответственности
86. Время, место и способ совершения правонарушения относятся к элементам:
• объективной стороны правонарушения

87. Всеохватывающая политическая организация общества, основанная на верховенстве закона,
является признаком:
• правового государства
88. Высказывание о том, что «государство есть продукт общества на известной ступени развития»
принадлежит:
• Фридриху Энгельсу
89. Высказывание о том, что человек есть существо общественное по своей природе, принадлежит:
• Аристотелю
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90. Высокий уровень способа производства и организации государственно-правового механизма,
отсутствие пережитков первобытнообщинного строя — эти черты характерны для такого пути
развития раннеклассовых государств, как:
• западный
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91. Высшей юридической силой среди нормативно-правовых актов РФ обладает:
• Конституция РФ
92. Генеральная прокуратура РФ ...
• не входит ни в одну из ветвей власти
93. Гипотеза — это:
• элемент нормы права, указывающий на условия ее реализации
94. Гносеологический элемент правовой культуры личности состоит в ...
• знании норм права
95. Городская Дума Нижнего Новгорода является ...
• органом местного самоуправления
96. Государства по форме государственного правления делятся на:
• монархии и республики
97. Государственные организации ...
• не входят в государственный аппарат
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98. Государственные органы по правовым формам деятельности делятся на:
• правотворческие, правоприменительные и правоохранительные
99. Государственные органы по принципу разделения властей классифицируют на:
• законодательные, исполнительные, судебные
100. Государственные предприятия ...
• не входят в аппарат государства
101. Государственные учреждения ...
• не входят в государственный аппарат
102. Государственный аппарат — это:
• исполнительно-распорядительные органы

st
.r
u

103. Государственный суверенитет — это:
• верховенство государственной власти внутри страны и независимость ее во
внешнеполитической сфере
104. Государство санкционирует обычаи ...
• только те, которые отвечают его интересам

105. 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 активностью
106. Гражданами или подданными государства считаются:
• все население государства, кроме иностранцев, беженцев и лиц без гражданства
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107. Гражданское общество — это:
• совокупность нравственных, религиозных, национальных, социально-экономических и
семейных институтов
108. Гражданское общество возникает в результате ...
• отделения государства от социальных структур
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109. Гражданское право относится к числу ... наук.
• отраслевых юридических
110. Гуманитарные науки фактически можно назвать:
• общественными
111. Двусторонность нормы права означает:
• норма права предоставляет одним субъектам права, а на других возлагает обязанность
112. Дееспособность — это:
• способность своими собственными действиями приобретать субъективные права и
юридические обязанности
113. Дееспособность гражданина ...
• может быть ограничена судом
114. Действие и бездействие — это формы ...
• противоправного деяния
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115. Деление права на отрасли характерно для ...
• романо-германской правовой семьи
116. Деление проступков на виды осуществляется в зависимости от:
• отраслей права; видов отношений, в которые они вносят беспорядок
117. Деликтоспособность — это:
• способность лица сознавать значение своих противоправных деяний и нести за них
юридическую ответственность
• способность нести юридическую ответственность за совершенные правонарушения
118. Денежные взносы населения, собираемые специально уполномоченными органами государства
для содержания государственно-властного аппарата, — это:
• налоги
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119. Денежный штраф, взыскиваемый в качестве наказания в раннеклассовом государстве,
обращался в пользу:
• государства
120. Деяние, характеризующееся меньшей степенью общественной вредности по сравнению с
преступлением, — это:
• проступок
121. Деяния, которые совершаются в сфере служебных, трудовых отношений и связаны с
невыполнением или ненадлежащим выполнением лицом своих трудовых обязанностей — это:
• дисциплинарные проступки
122. 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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123. Деятельность по сбору нормативных актов, хранению и поддержанию их в контрольном
состоянии — это:
• учет
124. Деятельность, направленная на упорядочение и совершенствование правовых норм — это:
• систематизация нормативно-правовых актов
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125. Диспозитивные нормы ...
• предоставляют субъектам возможность самим решать вопрос об объеме своих прав и
обязанностей
126. Диспозиция нормы права содержит указание на:
• модель поведения субъектов права
127. Для анализа сходства, различия и классификации правовых явлений и правовых систем в теории
государства и права используется метод:
• сравнительного правоведения
128. Для восточного пути образования государства не было характерно...
• появление частной собственности на средства производства
129. Для государственной власти, в отличие от общественной власти при родовом строе,
характерной чертой является ...
• появление специального слоя людей, осуществляющих власть и управление

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

8/53

3 июня 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Теория государства и права

130. Для законодательного текста характерна(-ы):
• точность, лаконичность, строгость стиля
131. Для западного пути образования государства не было характерно ...
• сохранение общины
132. Для организации и осуществления власти в родовой общине не было характерно...
• наличие специального аппарата управления
133. Для присваивающей экономики характерным видом деятельности является:
• охота
134. Для регулирования общественных отношений в первобытном обществе характерно:
• существование обычаев, носивших характер мононорм
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135. Для того, чтобы стать субъектом правоотношения, физическое лицо ...
• должно обладать правосубъектностью
136. Дополнительными способами правового регулирования являются:
• поощрения и рекомендации

137. Дуалистическая монархия — это форма правления, при которой ...
• разделение государственной власти между монархом и парламентом носит формальноюридический характер
138. Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский были сторонниками такой теории происхождения
государства и права, как:
• теория насилия
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139. Если вред причинен в результате стечения обстоятельств при несчастном случае, то это ...
• не считается правонарушением
140. Если лицом совершено правонарушение, то наступает:
• юридическая ответственность
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141. Если нормативный акт не соответствует Конституции, он ...
• признается недействующим
142. Если правонарушение совершено гражданином по неосторожности, то он ...
• несет ответственность
143. Естественно-правовая теория происхождения государства и права...
• рассматривает государство как результат объединения людей на добровольной основе
(договора)
144. Естественные права и свободы человека в Конституции РФ:
• закреплены
145. Естественным правам человека свойственна:
• неотчуждаемость
146. Заключительный этап правотворческого процесса — это:
• официальное опубликование документа
147. Закон не может быть принят ...
• высшим органом исполнительной власти

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

9/53

3 июня 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Теория государства и права

148. Законность непосредственно связана с:
• демократией, с деятельностью правового государства
149. Законные интересы граждан, иностранных граждан и лиц без гражданства ...
• находятся под охраной государства
150. Законодатель (а не суд, правовая наука и т.д.) играет ведущую роль в формировании права в
странах...
• романо-германской правовой семьи
151. Законодательство включает в себя...
• только законодательные акты
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152. Законы и другие нормативные акты на территории государства применяются одинаково ко всем
категориям лиц, за исключением:
• иностранных граждан, наделенных дипломатическим иммунитетом
153. Законы и подзаконные акты являются:
• объектом толкования

154. Запрещающие нормы воплощаются в жизнь с помощью такой формы реализации права, как:
• соблюдение норм права
155. 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
156. Идеи правового государства в учении Платона выражались в утверждении:
• «там, где закон не имеет силы, неизбежна близкая гибель государства»
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157. Идеологическая функция теории государства и права заключается в:
• утверждении общедемократических, гуманистических идеалов
158. Идею разделения властей довел до логического завершения:
• Монтескье
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159. Идея о том, что государство происходит из семьи как первоначальной ячейки общества,
является результатом разрастания семьи, лежит в основе такой теории происхождения государства
и права, как:
• патриархальная
160. Идея приоритета обязанностей, а не прав человека, характерна для ...
• семьи религиозного права
161. Из видов правосознания, выберите виды, которые подразделяются с точки зрения глубины
отражения правовой действительности:
• профессиональное
• теоретическое
• эмпирическое
162. Из перечисленного, уровнями, являющимися элементами правовой культуры, являются:
• уровень развития правовой деятельности
• уровень развития правосознания населения
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163. Из перечисленных видов деятельности, формами осуществления функций государства являются:
• организационно-хозяйственная
• правоприменительная
• правотворческая
164. Из перечисленных видов правового статуса, основными являются:
• индивидуальный статус
• общий
• специальный статус
165. Из перечисленных видов правовых семей, Р. Давидом в своем труде «Основные правовые
системы современности» были исследованы следующие:
• англосаксонская
• романо-германская
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166. Из перечисленных видов, видами правовой культуры являются:
• групповая
• индивидуальная
• общественная
167. Из перечисленных видов, видами правосознания являются:
• массовое
• общественное

168. Из перечисленных источников, основными для романо-германской правовой семьи источниками
права являются:
• законы
• нормативные правовые акты
• подзаконные акты
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169. Из перечисленных категорий лиц, в рабовладельческих демократиях в общественнополитической жизни участвовали:
• свободные мужчины старше 20 лет
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170. Из перечисленных компонентов, структурными компонентами механизма государства являются:
• государственные служащие
• государственные учреждения
• государственный аппарат
171. Из перечисленных критериев, определяющими формационный подход к типологии государств
являются:
• социально-экономические
172. Из перечисленных мер, основными мерами воздействия современного буржуазного государства
на экономику являются:
• дифференциация налоговой политики
• размещение госзаказов
173. Из перечисленных методов изучения, теория государства и права использует:
• анализ
• дедукция
• компьютерной обработки
• статистический
174. Из перечисленных отраслей права, к частному праву относятся:
• гражданское
• трудовое
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175. 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
176. Из перечисленных позиций, активными элементами правовой системы являются:
• собственно право как система общеобязательных норм, выраженных в законе, иных
признаваемых государством источниках
• юридическая (судебная) практика
177. Из перечисленных позиций, к средствам социального регулирования относятся:
• властные веления
• индивидуальные предписания
• меры психического, физического, организационного принуждения
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178. Из перечисленных позиций, к типам правового регулирования относятся:
• запретительное регулирование
• общедозволительное регулирование

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

180. Из перечисленных понятий, структурными элементами нормы права являются:
• гипотеза
• диспозиция
• санкция
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181. Из перечисленных прав, к правам гражданина относятся:
• право на труд
• свобода передвижения
• свобода слова

182. Из перечисленных прав, крепостные крестьяне обладали:
• право на владение домом, хозяйственными постройками, инвентарем
• право на создание семьи
• право на часть производимой продукции
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183. Из перечисленных признаков, выберите те, которые характеризуют единство норм права и
обычаев:
• нормативность
184. Из перечисленных признаков, для раннеклассовых городов-государств являлись характерными:
• выделение из общества особого слоя управленцев
• развитие производительных сил, рост прибавочного продукта
• социальная дифференциация (расслоение) общества
• территориальная организация населения
• укрепление поселения и превращение его в административно-хозяйственный центр
185. Из перечисленных признаков, единство права и морали характеризуют:
• нормативность
• распространенность
• тождественность оценок
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186. Из перечисленных признаков, к признакам государства относятся:
• государственный суверенитет
• наличие государственной власти и её аппарата
• наличие органов, осуществляющих государственное принуждение
• наличие публичной власти
• налоги
• территориальная организация населения и политической власти
• территориальное деление населения
187. Из перечисленных признаков, к признакам нормы права относятся:
• государственно-властный характер
• двусторонность
• общее правило поведения
• системность
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188. Из перечисленных признаков, обязательными признаками федерации являются:
• двухканальная система налогов
• наличие двух систем законодательной, исполнительной и судебной властей

189. Из перечисленных признаков, признаками авторитарного режима являются:
• отсутствие полного контроля над всеми сферами экономической и культурной жизни
• систематическое насилие в целях сохранения власти
190. Из перечисленных признаков, признаками демократического режима являются:
• выборность и сменяемость органов государственной власти
• отсутствие единой государственной идеологии
• разделение властей
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191. Из перечисленных признаков, признаками монархии являются:
• бессрочность правления
• независимость от населения
• передача власти по наследству

192. Из перечисленных признаков, признаками политических партий являются:
• необязательность решений для органов государства
• свободное создание на основе уставных документов и регистрации
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193. Из перечисленных признаков, признаками правового государства являются:
• взаимная ответственность личности и государства
• наличие гражданского общества
• разделение властей
194. Из перечисленных признаков, признаками унитарного государства являются:
• единое гражданство
• единые высшие органы государственной власти и управления
195. Из перечисленных признаков, характеризуют общие черты норм права и корпоративных норм:
• закрепленность в специальных актах
• системность
196. Из перечисленных признаков, характерны праву:
• интеллектуально-волевой характер
• нормативность
• формальная определенность
197. Из перечисленных принципов, к общим правовым принципам относятся:
• демократизма
• справедливости
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198. Из перечисленных пунктов, к материальным предпосылкам возникновения правоотношений
относятся:
• объект
• поведение субъектов правоотношения
• субъект
199. Из перечисленных пунктов, критериями классификации гипотез являются:
• объем
• степень определенности
• характер содержания
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200. Из перечисленных пунктов, критериями классификации диспозиций являются:
• способ изложения
• степень определенности
• юридическая направленность
201. Из перечисленных пунктов, основаниями классификации санкций являются:
• направленность неблагоприятных последствий
• степень определенности
• характер последствий
202. Из перечисленных пунктов, система законодательства включает в себя:
• названия статей
• нормативно-правовой акт
• подзаконные акты
• преамбулы
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203. Из перечисленных пунктов, элементами правовой системы являются:
• нормы права
• отрасли права
• правовые институты
204. Из перечисленных пунктов, элементами правоотношения являются:
• объекты
• субъекты
• юридические права и обязанности
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205. Из перечисленных пунктов, юридическими предпосылками правоотношений являются:
• нормы права
• юридические презумпции
• юридические факты
• юридические фикции
206. Из перечисленных разновидностей, разновидностями конфедерации являются:
• межгосударственные союзы
• содружества
• сообщества
207. Из перечисленных современных государств, рабовладельческий строй не существовал на
территории:
• Белоруссия
• Россия
208. Из перечисленных сословий, в рабовладельческом обществе существовали:
• рабовладельцы
• рабы
• свободные крестьяне
• свободные ремесленники

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

14/53

3 июня 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Теория государства и права

209. Из перечисленных стран, к континентальной правовой системе относятся:
• Австрия
• Венгрия
• Италия
• Португалия
• Франция
210. Из перечисленных субъектов, власть в первобытном обществе осуществляли:
• военачальники и жрецы
• общее собрание
• старейшины

st
.r
u

211. Из перечисленных теорий происхождения государства и права, материалистическими являются:
• классовая
• теория насилия
212. Из перечисленных теорий происхождения государства и права, основанными на
нематериалистическом мировоззрении являются:
• договорная
• историческая
• патриархальная

213. Из перечисленных типов права, в рамках формационной типологии права рассматриваются:
• рабовладельческий
• социалистический
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214. Из перечисленных утверждений, для марксистской теории происхождения государства и права
характерно:
• государство и право возникают в связи с делением общества на классы, в результате
классовой борьбы и общественного разделения труда
• государство и право существуют только в классовом обществе
• государство и право — орудия классового господства
• развитие государства и права обусловлено производственными отношениями
• с исчезновением классов государство и право отмирают

ol

215. Из перечисленных утверждений, марксистской теории не противоречат:
• для становления социалистического государства необходим слом старой государственной
машины
• социалистическое государство возникает путем социалистической революции
216. 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»
217. 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
218. 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
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219. Из перечисленных форм государства, Аристотель относил к «правильным»:
• аристократия
• демократия
• монархия
220. Из перечисленных форм правления, в буржуазном государстве встречаются:
• конституционная монархия
• парламентская республика
• президентская республика
221. Из перечисленных форм правления, выборные органы законодательной власти имеются в:
• дуалистическая монархия
• президентская республика
• смешанная республика
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222. Из перечисленных форм правления, для феодального государства характерны:
• абсолютная монархия
• городская республика
• сословно-представительная монархия

223. Из перечисленных форм правления, основными формами правления в рабовладельческом
государстве были:
• аристократическая республика
• демократическая республика
• деспотическая монархия
224. Из перечисленных функций государства, к внутренним функциям относятся:
• политические
• социальные
• экономические
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225. Из перечисленных функций права, в раннеклассовых государствах право осуществляет такие
функции, как:
• воспитательная
• гуманистическая
• идеологическая
• охранительная
• регулятивная
226. Из перечисленных функций, теория государства и права выполняет:
• воспитательная
• идеологическая
• методологическая
• прогностическая
• теоретическая
227. Из перечисленных элементов, в понятие «государство» в узком смысле входят:
• аппарат управления
• нация
• территория
228. Из перечисленных элементов, в понятие «форма государства» входят:
• государственный режим
• политический режим
• форма государственного устройства
• форма правления
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229. Из перечисленных элементов, в понятие суверенитета входят:
• верховенство государственной власти внутри страны
• независимость государственной власти во внешнеполитической сфере
230. Из перечисленных элементов, в структуру гражданского общества входят:
• общественные объединения
• политические партии
• семья
231. Из перечисленных элементов, в структуру органов государственной власти входят:
• органы государственного управления
• органы по сбору налогов
• судебные органы
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232. Из перечисленных элементов, для первобытной родовой общины характерно:
• общая собственность на продукты производства
• совместный коллективный труд

233. Из перечисленных элементов, составляющими механизма правового регулирования являются:
• акт реализации юридических прав и обязанностей
• норма права
• правоотношение
234. Из перечисленных элементов, структурными элементами политической системы являются:
• государство
• общественные организации
• политические партии
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235. Из предложенных объектов регулирования, к объектам регулирования экономических норм и
нормативов относятся:
• денежно-финансовая система
• отношения распределения и потребления
236. Из предложенных ответов выберите наиболее правильный. Международное частное право
регулирует ...
• гражданско-правовые отношения с участием иностранных физических и юридических лиц

ol

237. Из предложенных ответов выберите наиболее точный. Казуальные диспозиции ...
• перечисляют конкретные предписываемые или запрещенные действия
238. Из предложенных ответов выберите наиболее точный. Легальные презумпции — это:
• предположения, которые закреплены нормами права
239. Из предложенных ответов выберите наиболее точный. Международное публичное право
регулирует:
• отношения между государствами
240. Из предложенных ответов выберите наиболее точный. Метод правового регулирования — это:
• способы и приемы правового воздействия на общественные отношения
241. Из предложенных ответов выберите наиболее точный. Санкция представляет собой элемент
нормы права, предусматривающий ...
• правовые последствия, которые должны наступить для субъекта реализации нормы права
242. Из предложенных ответов выберите наиболее точный. Структура нормы права — это:
• внутреннее строение нормы и способ связи ее элементов
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243. Из приведенных видов правового статуса, Конституция определяет:
• общий
244. Из следующих признаков, к признакам права относятся:
• обеспеченность государственным принуждением
• общеобязательность
• системность
245. Из следующих элементов, право в широком смысле слова включает в себя:
• нормы права
• общественные отношения, регулируемые нормами права (правоотношения)
• правовые идеи и переживания
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246. Из указанных видов общественных отношений, объектами регулирования политических норм
являются:
• возникающих между различными социальными группами по вопросу осуществления
государственной власти
247. Из указанных видов оценочных отношений, в содержание правосознания входят следующие:
• к правовому поведению окружающих
• к правоохранительным органам
• к праву и законодательству
248. Из указанных видов, к технико-юридическим нормам относятся:
• ГОСТы
• Правила противопожарной безопасности
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249. Из указанных видов, уровнями правовой культуры, подразделяемыми в зависимости от уровня,
являются:
• доктринальный
• профессиональный
250. Из указанных норм, к социальным относятся:
• корпоративные
• нормы устава ЛДПР
• правила культурного поведения
• правовые нормы
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251. Из указанных позиций, выберите элементы, входящие в структуру правосознания:
• правовая идеология
• правовая психология
252. Из указанных позиций, различие норм права и морали характеризуют:
• сфера действия
• форма закрепления
253. Из указанных позиций, способами правового регулирования являются:
• дозволение
• запрещение
• позитивное обязывание
• поощрение и рекомендации
254. Из указанных позиций, укажите виды правосознания, подразделяемые по субъектам
(носителям):
• групповое
• индивидуальное

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

18/53

3 июня 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Теория государства и права

255. Из указанных признаков, характеризуют механизм правового регулирования:
• организованность правовых средств
• системность правовых средств
• целенаправленность
256. Из указанных принципов, характерны для отраслей гражданско-процессуального и уголовнопроцессуального права следующие:
• гласность
• коллегиальность
• состязательность
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257. Из указанных связок (объект — субъект), общественным отношениям, регулируемым
техническими нормами, соответствуют:
• человек — машина
• человек — орудие труда
• человек — природа
258. Из указанных функций, к основным функциям правосознания относятся:
• оценочная
• познавательная
259. Из указанных элементов, в структуру английского права входят:
• общее право
• право справедливости
• статутное право

260. Изменение индивидуального поведения путем сопоставления с образцами поведения,
установленными в нормах права, является одной из функций ...
• правовой культуры
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261. Императивные нормы ...
• содержат категорические предписания, которые не могут быть изменены по усмотрению
субъектов права
262. Императивные нормы устанавливают ...
• обязательное правило поведения, отступать от которого недопустимо
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263. Индивид, занимающийся деятельностью, включающей в себя познание права, его восприятие
(оценку) и отношение к нему как к целостному социальному явлению, называется ...
• субъектом правопонимания
264. Индивидуальные акты ...
• не содержат правовых норм и не являются источниками права
265. Инкорпорация может быть ...
• и официальной, и неофициальной
266. Иностранного гражданина, обладающего дипломатическим иммунитетом ...
• вызвать в суд нельзя, т.к. вопрос о его ответственности разрешается дипломатическим
путем
267. Институт гражданства или подданства выражает ...
• устойчивую юридическую связь между человеком и государством
268. Институт права — это:
• совокупность юридических норм, входящих в соответствующую отрасль права,
регулирующих определенный вид общественных отношений
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269. Испания принадлежит к числу стран, чья система права входит в ...
• романо-германскую правовую семью
270. Использование правового прецедента в качестве одного из основных источников права
характерно для стран:
• англосаксонской правовой семьи
271. Историко-политическое толкование относится к:
• толкованию-уяснению
272. Историко-политическое толкование представляет собой:
• уяснение целей и задач нормативных актов на основе анализа той исторической
обстановки, в которой они были приняты
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273. Историческая воля законодателя, выраженная в законе — это:
• предмет толкования

274. Исторически первым регулятором общественных отношений были ...
• обычаи

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

276. Источник права, возникший на раннеклассовом этапе развития общества:
• правовой обычай

277. Источник права, занимающий ведущее место в странах, объединенных в систему «писанного»
права:
• нормативно-правовой акт
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278. Источник права, который занимает ведущее место в англосаксонском праве:
• юридический прецедент
279. Источником англосаксонской правовой системы является ...
• судебный прецедент
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280. Источником права в материальном смысле являются ...
• общественные отношения
281. Источником права в России не является ...
• правовая доктрина
282. Источником формирования государственной казны не являются ...
• кредиты
283. Италия является ... республикой
• парламентской
284. К гарантиям законности и правопорядка относятся:
• материальные
• нравственные
• политические
• юридические
285. К какой группе методов исследования, применительно к ТГП следует отнести следующие: метод
толкования норм права, метод выработки правовых решений?
• частные методы
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286. К какой части правовой нормы справедливо определение: «вид и мера наказания, если субъекты
не выполнили предписания нормы, или поощрения за соблюдение рекомендуемых действий»?
• санкция
287. К обстоятельствам, исключающим юридическую ответственность, относится:
• необходимая оборона
• обоснованный риск
288. К общеправовым принципам права не относится:
• принцип состязательности
289. К общим подзаконным нормативным правовым актам в РФ относятся:
• нормативные указы Президента РФ

st
.r
u

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

291. К основаниям освобождения от юридической ответственности относится:
• амнистия
• истечение срока давности
292. К правам первого поколения относится:
• право на жизнь и безопасность

293. К правовым обычаям относятся:
• санкционированные государством и многократно повторяющиеся правила поведения
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294. К признакам права не относятся:
• бессрочность
• дискретность
• дуализм
• казуистичность
• прецедентность
• эффективность

295. К принципам правотворчества не относится ...
• равноправие
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296. К специально-юридическим функциям права не относится ...
• экономическая
297. К способам толкования норм права не относится ...
• официальное толкование
298. К числу отраслевых юридических наук относятся:
• административное право, гражданское право, уголовное право
299. К числу профилирующих отраслей права относится ...
• гражданское право
300. К числу юридических гарантий законности относятся ...
• меры государственного принуждения
301. К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин являлись основоположниками такой теории происхождения
государства и права, как:
• историко-материалистическая
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302. Как соотносятся между собой понятия общественного порядка и правопорядка:
• понятие общественного порядка – более широкое, чем понятие правопорядка
303. Как схематично можно выразить структуру правовой нормы?
• если — то — иначе
304. Какие способы регулирования отношений применялись в первобытном обществе?
• дозволение, позитивное обязывание, запрет
305. Каким из элементов правового воспитания является правовая пропаганда:
• формой
306. Каким из элементов правового воспитания является принуждение...
• методом
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307. Какое значение имеет категория «правовая система» для юридической науки и практики?
• она характеризует национальную правовую систему конкретного государства или групп
государств
308. Какое из данных понятий «шире»?
• отрасль права

309. Какое понятие шире по содержанию: «механизм государства» или «аппарат государства»?
• механизм государства
310. Какой из данных источников относится к позитивному праву?
• законодательные акты
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311. Какой из элементов механизма правового регулирования представляют собой индивидуальноконкретные властные предписания, направленные на индивидуальную регламентацию
общественных отношений:
• акты применения права
312. Какой характер носит классификация правовых норм в теории государства и права?
• условный
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313. Квалифицировать правонарушение — это значит ...
• установить соответствие признаков деяния признакам состава правонарушения,
закрепленным правовой нормой
314. Коалиция — это:
• временный политический или военный союз двух и более государств, созданный для
оборонительных и наступательных целей при наличии общего противника
315. Когда акт вступает в силу с момента его принятия правотворческим органом — это:
• действие нормативно-правового акта во времени
316. Кодекс — это результат ...
• кодификации
317. Кодификация осуществляется ...
• только в ходе правотворческой деятельности
318. Коллизии в праве появляются ...
• как по объективным, так и по субъективным причинам
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319. Комментарии к законодательству — это:
• пример толкования
320. Конкретная гипотеза ...
• устанавливает частные, специальные условия реализации нормы
321. Конкретное жизненное обстоятельство, с которым норма права связывает возникновение,
изменение или прекращение правоотношения – это ...
• юридический факт
322. Консолидация — это:
• форма систематизации нормативных правовых актов
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323. Консолидация может осуществляться:
• только уполномоченными субъектами
324. Консолидация осуществляется в ходе ...
• правотворческой деятельности
325. Конфедерация является ...
• межгосударственным объединением

326. Концепция о «гидравлическом» происхождении и развитии государственности в некоторых
странах Древнего Востока лежит в основе такой теории происхождения государства и права, как:
• ирригационная
327. Кража, грабеж, вымогательство относятся к:
• правонарушениям, выраженным в действии
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328. Критерием подразделения норм права на регулятивные и охранительные являются:
• функции права
329. Критерием подразделения норм права на управомочивающие, обязывающие и запрещающие
являются(-ется) ...
• способ правового регулирования
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330. Критерий, лежащий в основе деления юридических фактов на правообразующие,
правоизменяющие и правопрекращающие:
• характер правовых последствий
331. Критерий, положенный в основу классификации федераций на договорные и конституционные:
• правовое основание образования федерации
332. Критерий, положенный в основу классификации федераций на симметричные и асимметричные
• правовой статус субъектов федерации
333. Критерий, положенный в основу классификации федераций на территориальные и
национальные:
• принцип образования субъектов федерации
334. Критериями цивилизационного подхода к типологии государств являются:
• культура, религия, технология и т.д.
335. Кумулятивная санкция содержит ...
• несколько видов наказаний и предусматривает возможность их сложения
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336. Малолетние в возрасте от 6 до 14 лет:
• имеют частичную дееспособность
337. Материальным выражением государственной власти является ...
• государственный аппарат
338. Материальными гарантиями законности и правопорядка являются:
• экономическая структура общества, в рамках которой устанавливаются эквивалентные
отношения между производителями и потребителями материальных благ
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339. Международно-правовые нормы реализуются в РФ:
• в форме непосредственной реализации норм международного права для регулирования
общественных отношений
• в форме принятия внутригосударственных актов, детально регулирующих те же
общественные отношения, что и международно-правовые нормы
340. Мексика является ... республикой
• президентской

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

342. Меры юридической ответственности должны быть назначены правонарушителю индивидуально
в зависимости от тяжести совершенного им деяния — в этом заключается принцип:
• целесообразности
343. Методом правового регулирования в частном праве является:
• метод координации
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344. Методы осуществления государственной власти характеризует ...
• государственный режим

345. Механизм государства — это:
• система государственных органов и иных государственных организаций, с помощью
которых государство осуществляет свои функции
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346. Министерство экономического развития РФ является органом ... компетенции.
• специальной
347. Мононормами в науке называют ...
• первобытные обычаи
348. Мононормы регулируют общественные отношения в:
• первобытном обществе
349. Н. Макиавелли рассматривал государство как:
• общее благо, которое должно получаться от выполнения реальных государственных
интересов
350. На анализе и оценке правовых норм с точки зрения их внешней формы, т.е. с формальной точки
зрения, основываются сторонники:
• юридического позитивизма
351. На вере в Бога, божественный разум основана такая теория происхождения государства и
права, как:
• теологическая
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352. На естественных, неотъемлемых правах человека базируется такая теория происхождения
государства и права, как:
• договорная
353. На основе и в результате рецепции римского права сформировалась ...
• романо-германская правовая семья
354. На современном этапе основным источником права в РФ является:
• нормативно-правовой акт
355. На состояние законности оказывают воздействие:
• факторы, относящиеся к личности, и факторы внешней среды
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356. Надстройка — это:
• совокупность идеологических отношений, взглядов и учреждений
357. Назначаемое правонарушителю наказание:
• не должно быть жестоким

358. Назначение правовосстановительных санкций — это:
• принудительное исполнение обязанности, восстановление нарушенных прав
359. Наиболее легким является проступок/правонарушение ...
• гражданское

360. Наиболее распространенным является мнение, что юридическое содержание правоотношений
образуют:
• субъективные права и юридические обязанности
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361. Наличие политического плюрализма — признак ...
• демократического режима

362. Наличие указания на другие конкретные статьи нормативного правового акта, в которых
содержится недостающая информация характерно для ... способа изложения нормы права.
• отсылочного
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363. Направлениями деятельности государства при обеспечении режима законности являются:
• борьба с преступностью
• осуществление мер по обеспечению прав и свобод граждан
• охрана общественного порядка
• охрана собственности
364. Нарушение правопорядка должно повлечь за собой применение ...
• мер государственного принуждения
365. Научные теории в области юриспруденции, системы взглядов и принципов ученых-юристов —
это:
• правовая доктрина
366. Недостатки правового сознания, которые свидетельствуют о его несформированности и
тенденциозности, называются:
• дефектами правового сознания
367. Необходимость изучения государственно-правовых явлений и процессов в их развитии и
взаимосвязи отражает принцип:
• историзма
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368. Неолитическая революция, в соответствии с концепцией А.Б. Венгерова, произошла в
результате:
• экологического кризиса
369. Неуплата налогов, проезд в транспорте без билета, неявка по вызову в военкомат относятся к:
• правонарушениям, выраженным в бездействии
370. Новый нормативно-правовой акт распространяет свое действие, в большинстве случаев:
• только на те отношения, которые имеют место после его вступления в силу
371. Норма права и статья нормативного правового акта ...
• могут совпадать, а могут и не совпадать
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372. Нормативно-правовой акт — это:
• источник права
373. Нормативно-правовой акт вступает в силу ...
• со времени, указанного в самом акте или в специальном акте о введении его в действие
374. Нормативно-правовой акт охватывает своим регулированием в рамках общественных
отношений:
• неограниченное количество конкретных ситуаций
375. Нормативно-правовой акт создается ...
• компетентными органами государства

376. Нормативно-правовой акт утрачивает свою силу:
• по истечении срока действия акта, когда такой срок был специально установлен
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377. Нормативно-правовым актом является ...
• Конституция РФ 1993 года

378. Нормативные акты распространяют свое действие:
• на всю территорию страны
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379. Нормы права в сравнении с нормами морали ... детализированы.
• более
380. Нормы права и нормы обычаев различаются:
• по сфере регулирования
381. Нормы права подразделяются на управомочивающие, обязывающие, запрещающие по...
• способу правового регулирования
382. Нормы-декларации ...
• закрепляют правовые принципы, цели, задачи
383. Носителями научного правосознания являются ...
• ученые-юристы
384. 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
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385. Общая гипотеза отличается тем, что она ...
• определяет условия применения нормы родовыми признаками, не называя конкретно
возможные случаи действия нормы
386. Общая правосубъектность — это:
• правосубъектность, которой обладают граждане, достигшие совершеннолетия и не
признанные судом недееспособными
387. Общеобязательные правила поведения, которые создаются и охраняются государством,
объединяет в себе:
• нормативно-правовой акт
388. Общепризнанные принципы и нормы международного права ...
• являются составной частью правовой системы России
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389. Общественно вредные последствия противоправного деяния относятся к элементам ...
• объективной стороны правонарушения
390. Общественное порицание нарушителя, телесное наказание, изгнание из общины в первобытном
обществе — это разновидности ...
• санкций
391. Общественный порядок имеет своим содержанием ...
• систему общественных отношений, складывающихся в результате соблюдения и
исполнения норм права, морали и иных социальных норм
392. Общественный порядок формируется на основе и в результате реализации ...
• всех социальных норм
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393. Общие закономерности возникновения, развития и функционирования государства и права как
явлений общественной жизни, их взаимосвязь и взаимовлияние характеризуют:
• предмет теории государства и права
394. Общий правовой статус — это статус ...
• лица как гражданина государства, закрепленный в Конституции
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395. Объект права — это:
• социальная сфера, подвергаемая правовому воздействию
396. Объект правонарушения – это:
• общественные отношения, находящиеся под охраной права
• общественные отношения, регулируемые нормами права (общественный и
государственный строй, собственность, жизнь и здоровье гражданина), на которые посягает
правонарушитель
397. Объектом законности является ...
• поведение юридически обязанных лиц
398. Обыденное правосознание, как правило, присуще лицам, не имеющим ...
• среднего общего образования
399. Обыденное толкование является видом ... толкования.
• неофициального
400. Обыкновенные законы бывают:
• кодификационные и текущие
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401. Обычай — основной источник права на ранних этапах развития:
• раннеклассового общества
402. Обычай представляет собой:
• правило, утвердившееся в общественной практике в результате многократного
применения, установившегося подхода к оценке действий человека, коллектива людей
403. Обычай становится правовым в результате его:
• санкционирования
404. Обязывающие нормы права реализуются в форме ...
• исполнения
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405. Обязывающие предписания воплощаются в жизнь с помощью такой формы реализации права,
как:
• исполнение норм права
406. Один из признаков государства, выражающийся в верховенстве и независимости данного
государства по отношению к любым другим видам власти, а также другим государствам — это:
• суверенитет
407. Один из субъектов на основе одностороннего волеизъявления может выйти из состава:
• конфедерации
408. Одним из оснований объединения правовых систем разных стран в правовые семьи является:
• общность основных источников права
• общность юридической терминологии
409. Одним из основных представителей исторической школы права был:
• Карл-Фридрих Савиньи
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410. Одним из памятников права раннеклассового общества является ...
• Законы Хаммурапи
411. Одним из признаков правонарушения является ...
• наказуемость
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412. Одним из принципов законности является ...
• неотвратимость юридической ответственности за совершение правонарушения
413. Одной из закономерностей возникновения государства является ...
• возникновение государства как особой силы, возвышающейся над обществом для
ослабления классовой борьбы
414. Однородная деятельность органов государства, посредством которой осуществляются функции
государства – это:
• форма осуществления функций государства
415. Одностороннее отношение индивида к правовым предписаниям свидетельствует о наличии
дефекта правосознания, правового:
• субъективизма
416. Определение «Общее правило поведения людей, представляющее собой образец, которым они
должны руководствоваться» относится к понятию:
• норма
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417. Определение «Общепринятое исторически сложившееся традиционное правило поведения,
закрепленное многократным повторением в ходе длительной общественной практики» относится к
понятию ...
• обычай
418. Определение «Организация политической власти, необходимая как для выполнения классовых
задач, так и для решения организационных вопросов любого общества на определенном этапе его
развития, призванная обеспечивать внутренний порядок и внешнюю безопасность» относится к
понятию:
• государство
419. Определение «Превращение решения суда по конкретному делу в общую норму, подлежащую
применению при аналогичных обстоятельствах» относится к понятию:
• судебный прецедент
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420. Определение «Система методов, приемов, способов и принципов исследовательской
деятельности, получения знаний об изучаемом явлении» относится к понятию:
• методология
421. Определение «Система объективных знаний об общих закономерностях возникновения,
развития и функционирования государства и права, государственно-правовых явлениях и процессах»
относится к понятию:
• теория государства и права
422. Определение «Система правил (норм) поведения, установленных или санкционированных
государством» относится к понятию:
• право
423. Определения понятий закрепляют ... нормы.
• дефинитивные
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424. Определенная сумма юридических знаний, являющаяся результатом мыслительной
деятельности и выражающаяся в понятии «правовая подготовка», достигается при помощи такой
функции правосознания, как:
• познавательная

ol

425. Определенное эмоциональное отношение личности к различным сторонам и явлениям правовой
жизни на основе опыта и правовой практики охватывается такой функцией правосознания, как:
• оценочная
426. Органическая связь и взаимообусловленность юридических прав и обязанностей участников
правоотношений предполагается принципом:
• единства прав и юридических обязанностей
427. Органом исполнительной власти не является ...
• Генеральная прокуратура РФ
428. Органы государства ... в аппарат государства.
• входят
429. Органы местного самоуправления ...
• имеют право осуществлять правотворческую деятельность
430. Основанием наступления административной ответственности являются:
• правонарушения в сфере исполнительно-распорядительной деятельности государства
431. Основанием наступления дисциплинарной ответственности является ...
• нарушение трудовых, учебных, воинских, служебных правил
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432. Основанием наступления уголовной ответственности является:
• общественно опасное деяние
• преступление
433. Основное направление деятельности государства по управлению обществом – это ...
• функции государства
434. Основной критерий деления современного общества на высший, средний и низший классы:
• уровень доходов
435. Основной характеристикой конформистского поведения личности является:
• пассивное соблюдение личностью норм права, приспособление, подчинение своего
поведения мнению и действиям окружающих (т.е. «так поступают другие»)
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436. Основной характеристикой маргинального поведения личности является ...
• следование праву людей, правосознание которых расходится с требованиями правовых
норм
437. 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
438. Основной характеристикой социально активного поведения личности является ...
• наиболее высокий уровень правомерного поведения, проявляющийся в общественно
полезной, одобряемой государством и обществом деятельности в правовой сфере
439. Основные направления деятельности государства, которые меняются в связи с его развитием, —
это его ...
• функции
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440. Основные направления правового воздействия на общественные отношения – это:
• правовое регулирование
441. Основные начала, которые определяют наиболее существенные черты права в целом, его
содержание и особенности как регулятора общественных отношений, называются:
• общими принципами
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442. Основные руководящие начала, характеризующие наиболее существенные черты конкретной
отрасли права, называются:
• отраслевыми принципами права
443. Основным разработчиком ирригационной теории происхождения государства является ...
• Карл Виттфогель
444. Основными сторонниками и идеологами историко-материалистической (классовой) теории
происхождения государства и права были:
• К. Маркс, Ф. Энгельс, В. Ленин
445. Основы законодательства — это:
• федеральный закон, который устанавливает принципы и определяет общие положения
регулирования определенных отраслей права или сфер общественной жизни
446. Ответственность наступает лишь за те деяния, которые являются ...
• противоправными
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447. Отменить закон может ...
• законодательный орган
448. Отрицательное отношение к праву, законам и правовым формам организации общественных
отношений свойственно лицам, обладающим правовым ...
• нигилизмом
449. Отстранение от управления транспортным средством, личный досмотр, досмотр вещей и
документов и их изъятие — меры по обеспечению производства по делу о применении:
• административной ответственности
450. Официальное толкование бывает:
• нормативным и казуальным
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451. Официальное толкование отличается от неофициального тем, что оно осуществляется ...
• уполномоченными на то органами
452. Охрана и всемерное укрепление законности — это:
• идея толкования

453. Охранительные правоприменительные акты — это:
• акты, издаваемые в связи с совершением отдельными людьми правонарушений
454. Первичным элементом системы права является ...
• норма права

455. Первые государства, которые пришли на смену первобытной организации общества, были:
• раннеклассовыми городами-государствами
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456. Первые излишки продуктов жизнеобеспечения появились в связи с:
• отделением земледелия от скотоводства

457. Переходным, промежуточным режимом от антидемократического к демократическому является
...
• авторитарный
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458. Перечисленные этапы, можно перечислить в логической последовательности следующим
образом:
1) возникновение обычаев
2) появление мононорм
3) возникновение раннеклассовых государств
459. По волевому критерию юридические факты делятся на:
• юридически значимые события и юридически значимые деяния
460. По закону деликтоспособными лицами признаются:
• все вменяемые лица, достигшие определенного возраста (14 или 16 лет)
461. По методу правового регулирования нормы права подразделяются на:
• императивные и диспозитивные
462. По направленности неблагоприятных последствий различают следующие виды санкций:
• личные и имущественные
463. По общему определению право – это:
• система норм, установленная государством, имеющая общеобязательный характер,
охраняемая и обеспечиваемая государством
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464. По объему толкование бывает:
• адекватное
465. По своему отношению к воли человека юридические факты разделяются на...
• события и действия
466. По связи с волей участников правоотношения все юридические факты подразделяются на два
вида:
• юридические акты и юридические поступки
467. По способу охраны правопорядка санкции делятся на два основных вида:
• правовосстановительные и карательные
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468. По степени индивидуализации правоотношения делятся на:
• абсолютные и относительные
469. По степени обязательности нормы права делятся на:
• императивные и диспозитивные

470. По субъекту (носителю) правосознание подразделяется на ...
• индивидуальное, групповое и массовое

471. По форме государственного устройства государства делятся на:
• унитарные и федеративные
472. По функциональной роли правоотношения делятся на:
• регулятивные и охранительные
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473. По характеру воздействия юридические факты делятся на:
• позитивные и негативные

474. По характеру и степени общественной вредности правонарушения разделяются на:
• преступления и проступки
475. По характеру предписаний институты права делятся на:
• материальные и процессуальные
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476. По целевой направленности юридические факты подразделяются на:
• юридические поступки, сделки и юридические акты
477. По целевому назначению нормы права делятся на:
• регулятивные и охранительные
478. По юридической силе нормативно-правовые акты делятся на:
• законы и подзаконные акты
479. По юридической силе нормы права подразделяются на:
• законодательные и подзаконные
480. По юридической силе различают:
• опровергаемые и неопровергаемые презумпции
481. Под территорией, на которую распространяется действие нормативного акта, понимается ...
• земная поверхность, недра, водное и воздушное пространства в пределах государственной
границы, территория посольств за рубежом, военные корабли в открытом море и в
иностранных территориальных водах, невоенные суда в открытом море и в иностранных
территориальных водах, кабины летательных и космических аппаратов в атмосфере
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482. Подразделение права на публичное и частное характерно для ...
• романо-германской правовой семьи
483. Позитивное право – это:
• право, исходящее от государства
• право, исходящее от государства в виде законов, юридических прецедентов и т.д.
484. 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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485. Познание и осмысление сущности, содержания и форм государства и права, а также других
государственно-правовых явлений и процессов — в этом проявляется такая функция теории
государства и права, как:
• теоретическая
486. Политическая система общества — это:
• совокупность государственных и общественных институтов, в рамках которой
осуществляется политическая власть и политическая жизнь общества

487. Политический режим — это:
• совокупность методов, способов и средств осуществления государственной власти
488. Полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых правовых
норм – это:
• пробел в праве
489. Полномочия каждого органа на правотворческую деятельность определяются:
• Конституцией
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490. 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
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491. Помимо романо-германской, англосаксонской правовых семей и семьи обычного (традиционного)
права, ученые обычно выделяют еще одну правовую семью ...
• семью религиозного права
492. Понятие вины относится к ...
• субъективной стороне правонарушения
493. Понятие естественного права и понятие права позитивного (производного) введено в
юридическую науку последователями:
• теории возрожденного естественного права
494. Понятие основанное, помимо прочего, на принципе целесообразности:
• юридическая ответственность
495. Понятие, допускающее подразделение на виды по отраслям права (административной,
уголовной, гражданской и т.д.):
• юридическая ответственность
496. Понятия «правотворчество» и «правообразование» соотносятся следующим образом:
• правообразование шире, чем правотворчество
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497. Понятия «юридическая ответственность» и «государственное принуждение» совпадают
• понятие «государственное принуждение» шире, чем понятие «юридическая
ответственность»
498. Понятия законности и правопорядка соотносятся друг с другом таким образом, что ...
• правопорядок есть результат законности
499. Поправки в действующие нормы толкование ...
• не вносит
500. Правила поведения, которые устанавливаются общественными организациями и охраняются с
помощью мер общественного воздействия, предусмотренных уставами этих организаций – это ...
нормы.
• корпоративные
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501. Правила поведения, сложившиеся в обществе в соответствии с общепринятыми
представлениями о добре и зле, выполняемыми в силу внутреннего убеждения, называются:
• нормами морали
502. Правило наиболее целесообразного обращения людей с предметами и явлениями природы,
орудиями труда, техническими средствами – это ...
• технические нормы
503. Правильное, точное и единообразное понимание и применение закона, выявление его сути,
которую законодатель вложил в словесную формулировку, — это:
• цель толкования
504. Право в качестве средства защиты государственного строя, собственности и т.д. в
раннеклассовом обществе, осуществляет такую функцию, как:
• охранительную
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505. Право в раннеклассовом обществе, закрепляя представления о необходимых принципах и
правилах поведения, духовных и моральных ценностях, выполняет тем самым такую свою функцию,
как:
• идеологическую

ol

506. Право в раннеклассовом обществе, смягчая социальное напряжение, противоречия и остроту
классовой борьбы путем закрепления компромиссов, выполняет тем самым такую свою функцию, как:
• гуманистическую
507. Право возникло ...
• параллельно с государством

508. Право как совокупность прав, которыми обладают все люди от природы и в силу своего
рождения, впервые было рассмотрено приверженцами:
• теории естественного права
509. Право как средство достижения социальной гармонии, помогающее устранить возможную
социальную напряженность, обеспечить стабильность и устойчивость самой общественной системы,
рассматривается в рамках:
• социальной концепции правопонимания
510. Право как явление историческое, возникающее и развивающееся постепенно, незаметно,
стихийно, исследуется последователями:
• исторической школы права
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511. Право как явление общественной жизни, результат развития человеческой мысли, право
конкретного общества, отрасль, институт права, отдельные нормы права в совокупности являются:
• объектом правопонимания
512. Право на жизнь относится к ...
• естественному праву
513. Право на жизнь, свободу, собственность и прочее, принадлежащее человеку от рождения и
заложенное в самой его сущности — это право ...
• естественное
514. Правовая культура, в отличие от правосознания, выражается в ...
• деятельности людей
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515. Правовая семья, для которой характерно то, что нормативные правовые акты регулируют
преимущественно отношения городского населения, а для сельского населения более важное
значение имеют другие источники права
• семья религиозного права
516. Правовое воспитание – это целенаправленная деятельность по ...
• формированию правосознания и правовой культуры личности и общества

517. Правовое средство, при помощи которого осуществляется правовая связь между субъектами
права посредством субъективных прав и юридических обязанностей, называется ...
• правоотношением
518. Правовой компонент в теории правового государства предполагает:
• различение права и закона
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519. Правовой обычай — это:
• источник права

520. Правовой прецедент не признается источником права в странах...
• романо-германской правовой семьи
521. Правовые акты по отношению к закону:
• исходят из закона и не противоречат ему
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522. Правовые обычаи, по сравнению с обычаями, существовавшими при родовом строе, — это обычаи
...
• одобренные, обеспеченные и охраняемые государством
523. Правовые позиции субъектов правоприменительной деятельности, которые кладутся в основу
решений по конкретным делам – это:
• правосознание
524. Правовые прецеденты создаются...
• судебными органами
525. Правом издания нормативно-правовых актов в РФ пользуются:
• представительные и исполнительные органы власти
526. Правомерное действие, которое совершается с целью породить правовые последствия – это
юридический ...
• акт
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527. Правомерное поведение достигается в результате ...
• осуществления в жизни требований режима законности
528. Правонарушение – это:
• виновное противоправное деяние, совершенное деликтоспособным лицом
529. Правонарушение может иметь следующие формы вины:
• умысел и неосторожность
530. Правонарушение считаается совершенным путем бездействия, если оно выражается в:
• пассивном поведении, т.е. противоправном несовершении предписанного законом
поведения
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531. Правонарушение считается совершенным путем действия, если оно выражается в:
• акте активного противоправного поведения
532. Правонарушение является деянием ...
• противоправным

533. Правонарушения, которые совершаются в сфере имущественных и связанных с ними личных
неимущественных отношений — это:
• гражданские проступки
534. Правоотношения подразделяются на регулятивные и охранительные в зависимости от:
• функций права
535. Правопорядок формируется на основе и в результате реализации ...
• норм права
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536. Правопорядок является высшим достижением при реализации:
• законности
537. Правоприменительные акты выносятся на основании:
• закона
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538. Правосознание – это:
• отношение людей к праву и правовым явлениям
539. Правотворческая деятельность представляет собой:
• такую государственную деятельность, которая состоит в создании норм права
540. Правотворческий процесс начинается с ...
• принятия решения о подготовке проекта
541. Предмет и метод правого регулирования являются критериями ...
• подразделения права на отрасли
542. Предмет правового регулирования — это:
• определенный круг качественно однородных общественных отношений, которые
регулируются соответствующей группой юридических норм
543. 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
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544. Предписания правовых норм реализуются ...
• и индивидуальными, и коллективными субъектами
545. Представителем классовой теории государства и права является:
• К. Маркс
546. Представителем нормативистской теории права является ...
• Ганс Кельзен
547. Представителем позитивистской теории права является ...
• Джон Остин
548. Представителем психологической теории права является:
• Л.И. Петражицкий

st
.r
u

549. Представителем социологической теории права является ...
• Роско Паунд

550. Представителем теологической теории происхождения государства является ...
• А. Августин
551. Представителем теории естественного права является...
• Жан Жак Руссо

552. Представители нормативистской теории права утверждают, что ...
• права личности полностью зависят от государства
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553. Представители нормативной школы права считают, что обязательность нормы права
обусловлена ...
• самой природой нормы права
554. Представительно-обязывающие диспозиции ...
• содержат двусторонние правила поведения
555. Представительными органами являются:
• законодательные органы и органы местного самоуправления
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556. Представителями договорной теории происхождения государства и права являлись:
• Г. Гроций, Ж.-Ж. Руссо, А. Радищев
557. Представителями психологической теории происхождения государства и права являлись:
• Э. Дюркгейм, Л. Петражицкий, З. Фрейд
558. Представителями теории насилия являются:
• К. Каутский
• Л. Гумплович
559. Представление о делении права на интуитивное (присущие человеку правовые взгляды,
убеждения, переживания) и позитивное (совокупность официальных правовых норм) свойственно
такой теории происхождения права, как:
• психологическая
560. Предусмотренная нормами права способность лица иметь субъективные права и юридические
обязанности – это:
• правоспособность
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561. Предусмотренная нормами права способность лица своими действиями приобретать и
осуществлять субъективные права и юридические обязанности – это:
• дееспособность
562. Предусмотренная нормой права и/или договором мера возможного поведения субъекта
правоотношения – это ...
• субъективное право
563. Предусмотренная нормой права и/или договором мера должного поведения субъекта
правоотношения – это:
• юридическая обязанность
564. Прецедентный путь формирования права был основным в ...
• Великобритании и других странах англосаксонской правовой семьи
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565. При ... способе изложения норм права недостающие сведения необходимо искать в другом
нормативном правовом акте.
• бланкетном
566. При адекватном толковании ...
• содержание нормы права полностью соответствует ее текстуальному выражению
567. При определении пределов действия законности учитываются ...
• верхняя граница, связанной с возможностями вмешательства (законы природы и т.п.), и
нижняя граница, связанная с необходимостью и целесообразностью вмешательства
568. При осуществлении консолидации нормативных правовых актов в содержание правового
регулирования ...
• не вносится никаких изменений
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569. При осуществлении систематизации нормативно-правовых актов ...
• устраняются противоречия между правовыми нормами, отменяются или изменяются
устаревшие нормы и создаются новые, более совершенные, отвечающие потребностям
общественного развития
570. При прямом способе изложения правовых норм ...
• правовая норма полностью фиксируется в статье нормативного акта
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571. При систематическом толковании происходит исследование ...
• других норм, близких по содержанию
572. Признаком абсолютной монархии не является ...
• дуализм власти
573. Признаком государственного органа не является наличие ...
• срока полномочий
574. Признаком дуалистической монархии не является ...
• отсутствие разделения властей
575. Признаком любого правонарушения является ...
• деяние
576. Признаком парламентарной монархии не является ...
• наличие у монарха права абсолютного вето в отношении актов парламента
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577. Применение аналогии ...
• не является восполнением пробела в праве
578. Применение норм права — это:
• форма реализации права
579. Применение права осуществляется:
• только уполномоченными органами и должностными лицами
580. Принимаемые государством меры, которые обеспечивают прочный режим законности и
стабильности порядка в обществе — это гарантии ...
• законности и правопорядка
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581. 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
582. Принцип законности должен распространяться на следующие виды правовой деятельности в
государстве:
• правоохранительную
• правоприменительную
• правореализующую
• правотворческую
583. Принцип законности, который заключается в необходимости выполнения предписаний законов
всеми государственными органами, общественными организациями и гражданами — это принцип ...
• всеобщности законности
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584. Принцип законности, который заключается в необходимости исполнения правовых предписаний
во всех видах деятельности и неотвратимости ответственности за любое их нарушение — это
принцип ...
• реальности законности
585. Принцип обратной силы означает, что предписания нормативного акта ...
• не распространяются на те отношения, которые возникли и существовали до его издания
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586. Принцип презумпции невиновности означает, что ...
• привлекаемое к ответственности лицо считается невиновным, пока его вина не будет
доказана и установлена соответственным правоприменительным актом
587. Принцип целесообразности законности означает:
• необходимость выбора строго в рамках закона наиболее оптимальных, отвечающих целям
и задачам общества вариантов осуществления правотворческой и правореализующей
деятельности
588. Принцип юридической ответственности, согласно которому за одно правонарушение возможно
лишь одно наказание — это принцип ...
• справедливости
589. Принципы, закрепленные в нормах действующего законодательства, называются ...
• принципами-нормами
590. Принципы, сформулированные на основе совокупности правовых норм, но прямо не
закрепленные в нормах права, называются:
• принципами, выводимыми из норм
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591. Принятие на основе нормы права имеющего официальное значение индивидуального акта
властного характера — это:
• стадия вынесения решения компетентным органом
592. Принятие решения по конкретному делу на основе общих принципов и смысла права называется
...
• аналогией права
593. Принятые, но неопубликованные законы:
• не действуют
594. Причинная связь между противоправным деянием и наступившими последствиями относится к
...
• объективной стороне правонарушения
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595. Пробел в позитивном праве — это:
• когда нет ни закона, ни подзаконного акта, ни обычаев, ни прецедента
596. Пробелы в праве ...
• неизбежны сразу после возникновения государства
597. Пробелы в праве можно преодолеть в ходе ...
• правоприменительной деятельности

598. Прогностическая функция теории государства и права заключается в:
• определении устойчивых тенденций развития государственно-правовых явлений и
процессов и конструировании гипотез их дальнейшего развития
599. Производящий инкорпорацию систематизирующий орган имеет полномочия:
• объединять в сборники или собрания действующие нормативно-правовые акты
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600. Противоречие между правовыми нормами, регулирующими одно и то же общественное
отношение – это ...
• коллизия в праве
601. Психологическая теория права включает в право...
• психические переживания людей
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602. Публичная власть — это:
• аппарат власти, управления и принуждения, состоящий из особого слоя людей
603. Публичное право — это:
• совокупность юридических норм, закрепляющих интересы государства
604. Равенство всех перед законом – это ...
• один из принципов законности
605. Равные конституционные права и единую для всех правосубъектность закрепляет принцип:
• равноправия
606. Различия между религиозными и правовыми нормами проводятся:
• по сфере действия
607. Различного рода искривления сформированного профессионального правового сознания,
которые свидетельствуют о его перерождении, называются ...
• деформациями правового сознания
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608. 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
609. 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
610. Разновидностями неосторожности являются:
• самонадеянность и небрежность
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611. Разъяснению подлежат ...
• лишь те нормативно-правовые акты, в отношении которых возникают сомнения или
разногласия на практике
612. Районный суд Ленинского района г. Нижнего Новгорода является ...
• федеральным государственным органом

613. Распространение на колонизированные территории права метрополии – это ... права.
• экспансия
614. Расцвет теории естественного права приходится на:
• эпоху буржуазных революций XVII–XVIII веков

615. Реально складывающийся в обществе порядок, отвечающий задачам его прогрессивного
развития, основанный на правовых нормах и иных правилах поведения — это:
• общественный порядок
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616. Реальное, полное и последовательное осуществление всех требований законности и принципов
права, правового государства — это:
• правопорядок
617. Регламентированное нормами права правомерное поведение субъектов права составляет ...
• содержание правопорядка
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618. Регулятивные нормы ...
• устанавливают права и обязанности участников правоотношений
619. Республика не может существовать в ... форме.
• монархической
620. Референдум — это:
• принятие нормативных решений путем голосования
621. Решение конкретного юридического дела на основе правовой нормы, рассчитанной на сходные
общественные отношения – это ...
• аналогия закона
622. Решение мэрии — это:
• местный подзаконный акт
623. Роль правовой доктрины в современных условиях ...
• чаще имеет косвенный (вспомогательный) характер
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624. Россия является ... федерацией.
• конституционной
625. Руководящие начала, которые выражают особенности нескольких родственных отраслей права,
называются:
• межотраслевыми принципами
626. Руководящие, основополагающие начала, характеризующие содержание права, его сущность и
назначение в обществе, называются:
• принципами права
627. Самые опасные среди всех правонарушений, виновные, общественно опасные, запрещенные
законом деяния — это:
• преступления
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628. Санкции, которые предусматривают ограничение некоторых прав правонарушителя, возложение
на него специальных обязанностей либо его официальное порицание — это санкции ...
• штрафные, карательные
629. Санкции, свойственные праву в раннеклассовом государстве, классифицируются на:
• уголовные и имущественные
630. Санкционирование государством обычаев осуществляется путем ...
• нормативной отсылки к обычаю в тексте нормативного акта

631. Санкционированность государством — признак, характеризующий ...
• нормы права
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632. Санкция в первобытном обществе — это:
• общественное порицание или наказание, применяемое по отношению к нарушителям
социальных норм
633. Сборники — это:
• инкорпорированные издания
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634. Система взглядов и представлений, которые в теоретической форме отражают правовые
явления общественной жизни, называется ...
• правовой идеологией
635. Система государственных органов, наделенных властными полномочиями, — это:
• государственный аппарат
636. Система права характеризует ...
• внутреннее строение права
637. Система правовых средств, организованных наиболее последовательным образом в целях
преодоления препятствий, стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права, называется:
• механизмом правового регулирования
638. Систематизация нормативно-правовых актов используется ...
• для обеспечения субъектов права необходимой нормативно-правовой информацией
639. Слабое знание права и незрелое отношение к нему как к явлению, якобы постороннему, —
характерная черта:
• правового инфантилизма
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640. Сложившиеся в обществе способы поведения людей, социальных групп, передаваемые из
поколения в поколение, называются:
• традициями
641. Собрания — это:
• инкорпорированное издание нормативных актов высших органов законодательной и
исполнительной власти страны
642. События как юридические факты подразделяются на два вида:
• абсолютные и относительные
643. Совет Федерации Федерального Собрания РФ ...
• не имеет срока полномочий
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644. Совокупность взаимосвязанных, согласованных и взаимодействующих правовых средств,
регулирующих общественные отношения, а также элементов, характеризующих уровень правового
развития той или иной страны, называется ...
• правовой системой
645. Совокупность всех правовых явлений в том или ином обществе выражается понятием ...
• правовая система
646. Совокупность идей, взглядов, теорий, выражающих отношение людей к праву и правовым
явлениям, выражается понятием ...
• правовая идеология
647. Совокупность правил, регулирующих внешние проявления человеческих взаимоотношений,
формы общения, поведение в общественных местах, составляют:
• правила культурного поведения, этикета
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648. Совокупность правовых систем, которые существуют в разных странах, но имеют сходные
юридические признаки и исторические пути их формирования, обозначается понятием ...
• правовая семья
649. Совокупность правовых установок индивида или группы людей, непосредственно формирующих
внутренний план, программу деятельности в юридически значимых ситуациях, называется ...
• правовой ориентацией
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650. Совокупность представлений и чувств, выражающих отношение людей к праву и правовым
явлениям в общественной жизни, носит название:
• правосознания
651. Совокупность свойств, позволяющих человеку вступать в многочисленные связи с другими
людьми и организациями, характеризует его как:
• личность
652. 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
653. Совокупность чувств, эмоций, настроений, в которых выражается отношение людей к праву и
правовым явлениям, составляет понятие правовой ...
• психологии
654. Совокупность юридических способов правового регулирования называется ...
• методом правового регулирования
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655. Совокупность юридических фактов, с которыми нормы права связывают возникновение,
изменение и прекращение правоотношений – это ...
• юридический (фактический) состав
656. Согласно историко-материалистической теории права право есть нормативное выражение...
• воли экономически господствующего класса
657. Согласно марксистскому учению основной предпосылкой для отмирания государства является ...
• стирание классовых различий
658. Согласно мнению представителей исторической школы права – право ...
• формируется в обществе в виде обычаев постепенно и независимо от государства
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659. Согласно монистической теории объектом правоотношения является ...
• поведение людей
660. Согласно нормативистской теории права право ...
• представляет собой иерархическую систему норм, напоминающую пирамиду
661. Согласно позитивистской теории права ...
• правом является любая по содержанию норма, закрепленная в законе

662. Согласно социологической теории права право есть ...
• система общественных отношений, защищенных со стороны государства
663. Согласно теории естественного права ...
• право и закон не тождественны
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664. Согласно теории естественного права естественные права ...
• человек приобретает от рождения

665. Содержанием нормы права является ...
• информация о должном поведении в тех или иных условиях
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666. Соединение в раннеклассовом государстве в одних руках светской и верховной религиозной
власти носит название:
• теократия
667. Создание благоприятных условий для нормальной деятельности всех организаций, для труда и
отдыха граждан, обеспечение личной безопасности граждан, общественной безопасности — это:
• цель общественного порядка
668. Соотношение между законностью и целесообразностью ...
• закон надо соблюдать даже тогда, когда это нецелесообразно
669. Соотношение между собой понятий «правосознание» и «правовая культура»
• понятие «правовая культура» шире по содержанию
670. Сосредоточение в раннеклассовых государствах в руках господствующего класса власти,
основанной на праве распоряжения и управления общественной собственностью, характерно для
такого типа возникновения государств, как:
• восточный
671. Сосредоточение в раннеклассовых государствах в руках господствующего класса власти,
основанной на частной собственности на средства производства, характерно для такого типа
возникновения государств, как:
• западный
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672. Состав правонарушения — это совокупность его обязательных ...
• признаков
673. Состав правоотношения образуют следующие элементы ...
• субъект правоотношения, субъективное право, юридическая обязанность, объект
правоотношения
674. Сохранение неизменным текста нормативного акта при помещении его в сборник — характерная
черта ...
• инкорпорации
675. Социальное назначение права состоит в ...
• упорядочении общественных отношений в целях обеспечения существования и развития
общества
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676. Социальные нормы первобытного общества, имеющие слитный, единый характер и включающие
в себя элементы традиций, морали, религиозных норм называются:
• мононормами
677. Социальные нормы, выражающие интересы, ценности, свойственные всем людям, всему
международному сообществу, можно назвать:
• общечеловеческими нормами
678. Союз двух государств, в котором более сильное государство оказывает покровительство более
слабому, называется:
• протекторат
679. Способ изложения нормы права для которого характерно наличие указания на другие статьи
нормативного правового акта:
• отсылочный
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680. Способ регулирования отношений в первобытном обществе, который заключался в обеспечении
выполнения членами рода определенных общественных дел, называется ...
• обязывание
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681. Способ регулирования отношений в первобытном обществе, который заключался в разрешении
человеку выбирать для себя определенное поведение или заниматься определенной деятельностью
в соответствии с интересами его рода, называется ...
• дозволение
682. Способ регулирования отношений в первобытном обществе, который сводился к установлению
табу на совершение определенных действий под страхом наказания, называется:
• запрет
683. Способность лица отдавать себе отчет в своих действиях и руководить ими в момент
совершения правонарушения называется ...
• вменяемостью
684. Способом изложения норм права не является __________________ способ.
• формальный
685. Способом изложения нормы права является ...
• бланкетный
686. Способы толкования используются...
• на этапе толкования-уяснения
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687. Среди способов регулирования, для социальных норм первобытного общества характерны:
• дозволения
• запреты
• обязывания
688. Стадией законодательного процесса не является ...
• толкование закона
689. Стадией правоприменения не является установление...
• личности правонарушителя
690. Сторонниками теологической теории происхождения государства и права были:
• Сократ, Платон, Ф. Аквинский
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691. Стремление людей закрепить унаследованные от предыдущих поколений формы поведения —
это:
• обычай
692. Строгое и неуклонное выполнение предписаний законов, иных правовых актов всеми органами
государственной власти, органами местного самоуправления, гражданами и их объединениями —
это:
• законность
693. Структура системы юридических наук состоит из наук:
• теоретико-исторических, отраслевых, межотраслевых, международно-правовых,
прикладных
694. Структурную организацию верховной государственной власти характеризует ...
• форма государственного правления
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695. Структуру акта применения права образуют ...
• вводная часть, описательная часть, мотивировочная часть, резолютивная часть
696. Субъект правонарушения — это:
• лицо, достигшее установленного законом возраста, отдающее отчет в своих действиях и
способное руководить ими, которое совершило правонарушение
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697. Субъект Российской Федерации ...
• вправе принимать законы

698. Субъектами законности могут быть:
• государственные органы
• граждане
• должностные лица
• общественные организации
699. Субъектом правонарушения может быть:
• дееспособное лицо, нанесшее вред государству, обществу или личности
700. Субъекты законности — это:
• лица, заинтересованные в строгом выполнении законодательных предписаний
701. Судебное решение, фактически используемое в качестве образца при аналогичных
обстоятельствах — это:
• юридический прецедент
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702. Судебный прецедент – источник права в наибольшей мере характерный ...
• англосаксонской правовой системе
703. Суды играют ведущую роль в формировании права в странах ...
• англосаксонской правовой семьи
704. Существует ли правовая семья, которая не допускает использования нормативно-правовых
актов в качестве источника права:
• такой правовой семьи не существует
705. Сущностью юридической ответственности является ...
• государственное принуждение и определенные лишения для правонарушителя
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706. Такие виды поведения личности, как социально активное, привычное, конформистское и
маргинальное, выделяют по признаку:
• активности поведения людей в сфере правового действия
707. Такие юридические науки, как криминология, криминалистика, судебная медицина, судебная
психиатрия относятся к числу:
• специальных (прикладных)
708. Такой метод, применяемый в теории государства и права, как метод сравнительного
правоведения, является ...
• частным
709. 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
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710. 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
711. Текстовое исследование происходит при:
• грамматическом толковании
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712. 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
713. Теократическая монархия — это форма правления, при которой ...
• глава государства представляет светскую и религиозную власть
714. Теорий происхождения государства и права существует всего:
• около ста
715. Теория государства и права именуется общей потому, что ...
• исследует государственно-правовые явления, общие и закономерные для большинства
государств
716. Теория государства и права относится к числу ... юридических наук.
• фундаментальных
717. Теория государства и права относится к числу...
• теоретико-исторических юридических наук
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718. Теория теологического происхождения права определяет право как...
• результат божественного воздействия
719. Термином «государство» в широком смысле обозначают:
• общество в целом
720. Территориальную организацию государственной власти характеризует ...
• форма государственного устройства
721. Тип государства — это:
• совокупность основных черт, свойственных государствам определенной общественноэкономической формации
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722. Толкование призвано ...
• объяснять и уточнять то, что выражено в законе
723. Толкование-уяснение ...
• не имеет формы внешнего выражения

724. Толкование, даваемое органом, не принимавшим толкуемую норму права, но которому
предоставлено право давать официальное толкование, называется ...
• легальным
725. Томизм — учение богослова Фомы Аквинского — возникло из такой теории происхождения
государства и права, как:
• теологическая
726. Традицией является:
• празднование Нового года
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727. Требование общества и государства, состоящее в полном, точном и неуклонном осуществлении
правовых норм всеми субъектами права, определяется понятием ...
• законность
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728. Три крупных общественных разделения труда, хронологически можно расположить следующим
образом:
1) отделение земледелия от скотоводства
2) отделение ремесла от земледелия и скотоводства
3) появление торговцев и рынка
729. Трудовое право относится к числу...
• отраслевых юридических наук
730. Убеждение в том, что право есть нечто относительное, что при наличии определенных
юридических навыков можно обратить в свою пользу, характерно для правового:
• релятивизма
731. Указы Президента РФ ...
• могут содержать как нормы права, так и индивидуальные предписания
732. Укрепление законности благодаря влиянию конкретных условий жизнедеятельности
определенного коллектива людей осуществляется на ...
• групповом уровне
733. Укрепление законности осуществляется на общесоциальном уровне благодаря ...
• факторам, влияющим на реализацию всех норм права всеми участниками общественных
отношений на всей территории страны
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734. Укрепление законности осуществляется на следующих уровнях:
• групповом
• индивидуальном
• общесоциальном
• региональном
735. Уния — это:
• объединение государств различного характера
736. Упорядочение правотворческим органом норм путём издания сборников действующих
нормативно-правовых актов — это:
• официальная инкорпорация
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737. Упорядоченная совокупность элементов, образующих внутреннее строение нормы права и
обеспечивающих ее функциональную самостоятельность – это ... нормы права.
• структура
738. Управление обществом в целях обеспечения его существования и развития является...
• социальным назначением государства
739. Управомочивающие нормы права реализуются в форме...
• использования

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

741. Уровень реализации режима законности зависит от:
• соотношения актов правомерного и противоправного поведения
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742. 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
743. Установление фактических обстоятельств дела начинается с:
• определения круга фактов, необходимых для решения дела
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744. Устранить пробел в праве можно...
• только в ходе правотворческой деятельности
745. 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
746. Участие на процессе сторон обвинения и защиты означает принцип юридической
ответственности как:
• состязательности
747. Уяснение содержания нормы права путем сопоставления ее с другими нормами и в установлении
ее связи с ними называется:
• систематическим толкованием
748. Уяснению подлежат ...
• все нормативно-правовые акты
749. Фактическое осуществление (воплощение) предписаний правовых норм в поведении субъектов –
это:
• реализация права
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750. Фактическое правомерное поведение субъектов правоотношений, направленное на
осуществление их прав и обязанностей является содержанием:
• актов реализации прав и обязанностей
751. Фактор, влияющий на состояние законности и относящиеся к личности — это:
• уровень правового сознания (правовые знания, стереотипы правового поведения, правовые
навыки и умения)
752. 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
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753. Факультативной (необязательной) является стадия правового регулирования ...
• применение права
754. Федеральные министерства являются ...
• единоначальными органами

755. Форма вины — самонадеянность выражается в правонарушении тогда, когда лицо ...
• предвидит общественно вредные последствия своего поведения, но легкомысленно
рассчитывает на возможность избежать их
756. Форма вины, имеющая место тогда, когда лицо, совершающее правонарушение, не предвидит
наступление общественно вредных последствий, хотя должно было и могло их предвидеть — это:
• небрежность
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757. Форма вины, имеющая место тогда, когда лицо, совершающее правонарушение, предвидит и
желает наступления общественно вредных последствий своего поведения — это:
• умысел
758. Форма вины, имеющая место тогда, когда лицо, совершающее правонарушение, предвидит
наступление общественно вредных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их
предотвращение, — это:
• самонадеянность
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759. Форма государственного устройства представляет собой:
• способ территориально-политического деления государства
760. Форма правления включает в себя:
• способ организации верховной государственной власти и порядок ее образования
761. Франция является ... республикой.
• полупрезидентской
762. Функции государства — это:
• основные направления деятельности государства
763. Функции государства подразделяются на внутренние и внешние по ...
• сферам государственной деятельности
764. Функционирование политических институтов общества, которые поддерживают общественную
жизнь на основе юридических законов — это гарантии законности и правопорядка ...
• политические
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765. Функционирование специально уполномоченных государственных органов и учреждений,
направленная на предотвращение и пресечение правонарушений — это гарантии законности и
правопорядка ...
• юридические
766. Функция правовой культуры состоящая в передаче правового опыта:
• трансляционная
767. Функция правовой культуры, состоящая в прогнозировании развития общества, государства,
права:
• прогностическая
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768. Функция юридической ответственности, проявляющаяся в возмещении имущественного вреда
потерпевшей стороне
• компенсационная
769. Целенаправленная деятельность по передаче правового опыта, правовых идеалов и механизмов
разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к другому называется ...
• правовым воспитанием
770. Целенаправленная деятельность по формированию правосознания и правовой культуры
личности – это:
• правовое воспитание
771. Целенаправленное воздействие на поведение людей в целях упорядочения общественных
отношений, достижения согласования потребностей и интересов отдельного человека и сообщества
людей, называется:
• социальным регулированием
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772. Целенаправленное воздействие на поведение людей и общественные отношения с помощью
правовых (юридических) средств называется ...
• правовым регулированием
773. Цель и мотивы противоправного деяния относятся к элементам ...
• субъективной стороны правонарушения
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774. Целью толкования норм права является ...
• установление содержания нормы права

775. Целью толкования является ...
• правильное, единообразное понимание и применение нормы права, выявление ее сути
776. Центральная государственная власть была наиболее слабой в:
• раннефеодальной монархии
777. Чему соответствует юридический стиль изложения правовых норм?
• нормы права должны быть лаконичными, четкими, ясными
778. Что включает в себя правовая практика?
• правотворческую и правоприменительную практику
779. Что первично: механизм государства или функции государства?
• функции государства
780. Что первично: функции государственного органа или функции государства?
• функции государства
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781. Что предполагает разработка соответствующей юридической нормы?
• выявление общественных отношений, которые подлежат правовому регулированию и
закреплению
782. Что является следствием отрыва нормы права от реальной жизни?
• вызванное изменением самой действительности старение нормы
783. Чувства, намерения и мысли ...
• не могут быть правонарушениями, т.к. они не регулируются правом
784. Швеция является...
• парламентарной монархией
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785. Школа естественного права возникла и сформировалась в:
• XVII-XVIII веках
786. Элемент нормы права, содержащий указание на конкретные жизненные обстоятельства,
необходимые для реализации нормы:
• гипотеза
787. Элементами состава правонарушения являются:
• объект
• объективная сторона
• субъект
• субъективная сторона
788. Элементом формы государства является ...
• государственный режим
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789. Эмансипация — это:
• объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным

790. 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
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791. Юридическая ответственность должна наступать в соответствии с принципом неотвратимости
— это означает ...
• что ни одно правонарушение не должно остаться «незамеченным» для государства
792. Юридическая ответственность наступает в результате:
• правонарушения
793. Юридическая психология относится к числу ...
• прикладных наук
794. Юридическая сила Указа Президента РФ в сравнении с юридической силой федерального закона
...
• меньше, так как Указ Президента РФ является подзаконным нормативным правовым
актом
795. Юридическая техника — это:
• совокупность средств, приёмов и правил, которые используются для создания и
оформления нормативно-правовых, правоприменительных, интерпретационных и иных
актов
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796. Юридически значимые деяния — это:
• сознательные волевые действия, с которыми закон связывает правовые последствия
797. Юридически значимые события — это:
• факты, которые не зависят от воли людей, но порождают определенные правовые
последствия
798. Юридические поступки — это:
• действия, которые совершаются без намерения вызвать правовые последствия, однако
права и обязанности возникают в силу закона
799. Юридические приемы регулирования общественных отношений называются:
• способами правового регулирования

st
.r
u

800. Юридические фикции — это:
• заведомо неистинные положения, которые вносят определенность в правовое положение
лица
801. Юриспруденция — это:
• совокупность знаний о государстве и праве, усвоение которых дает основание для занятия
юридической деятельностью
802. Являются ли синонимами категории «система права» и «система законодательства»?
• нет
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