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«Проблемы общей теории права и государства»
Вопросы и ответы из теста по Проблемам общей теории права и государства с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 163
Тест по предмету «Проблемы общей теории права и государства».

1. Акт применения права распространяется:
• только на один конкретный случай

st
.r
u

2. Активная реализация возможностей, предоставляемых субъектам различных общественных
отношений нормами права, − это ________________ прав.
• осуществление
3. Акты, направленные на организацию исполнения содержащихся в нормах права предписаний
применительно к конкретному лицу или случаю, − это:
• исполнительные акты
4. Акты, предназначенные для охраны существующих норм права от возможных нарушений,
издающиеся, как правило, или в связи с предупреждением правонарушения, в профилактических
целях, или же в связи с совершением правонарушения, − это:
• правоохранительные акты
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5. В зависимости от содержания, целевого назначения и характера изложения нормы права
подразделяются на:
• нормы-определения
• нормы-принципы
• нормы-расчеты
• нормы-цели
6. В зависимости от субъектов, толкующих норму права или же в целом нормативно-правовой акт,
официальное толкование подразделяется на:
• аутентичное и легальное
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7. В зависимости от формы регулятивного воздействия на общественные отношения индивидуальные
акты подразделяют на:
• исполнительные и правоохранительные
8. В зависимости от характера взаимоотношений с нормами права действия подразделяются на:
• правомерные и неправомерные
9. В зависимости от характера регулируемых ими отношений нормы права подразделяются на нормы
________________ права.
• материального и процессуального
10. В зависимости от характера содержащихся в них предписаний нормы права подразделяются на:
• запрещающие
• обязывающие
• управомочивающие
11. В нормах права с ________________ санкциями содержатся точные указания на то, какие меры
наказания должны быть применены к правонарушителям.
• абсолютно определенными
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12. В норме права выражается:
• воля государства
13. В отечественной юриспруденции в наше время сформировались следующие типы
правопонимания:
• естественноправовой
• легистский
• либертарно-юридический
14. В РФ утверждение (подписание) закона осуществляется:
• главой государства
15. В соответствии с волевым признаком все волевые факты делятся на:
• действия и события
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16. В соответствии с учением Ж. Бодэна носителем суверенитета являются:
• верховные органы государства
17. В составе правосубъектности различают:
• правоспособность и дееспособность

18. В статье может содержаться лишь один из элементов структуры нормы права, а другой или
другие могут только подразумеваться при ________________ способе изложения норм права.
• бланкетном
19. Внешнее и внутреннее насилие рассматривается в качестве причины появления государства
сторонниками теории
• завоеваний
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20. Вождем неотомизма является:
• Жак Маритен

21. Впервые ввел в научный оборот термин «государство»
• Н. Макиавелли
22. Впервые теоретически отделил органы государства от общества и противопоставил их обществу
• Ж. Бодэн
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23. Все существующие в мире национальные правовые системы подразделяются на следующие
группы
• романо-германскую, англо-саксонскую, социалистическую, исламскую, индусское,
иудейское право, правовые семьи стран Дальнего Востока и стран Африки
24. Выделяют следующие виды правоспособности:
• общая
• отраслевая
• специальная
25. Главную роль в системе источников российского права играют:
• нормативные правовые акты
26. Государство как «общую волю, являющуюся выражением преобладающей силы», определил:
• Д. Локк
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27. Государство представляется закономерным итогом потребности человека в общении как
совершенной формой эмоционального общения, обеспечивающая человеку приспосабливание к
изменениям окружающей среды, сторонниками ________________ теории.
• психологической
28. Государство представляется как большая семья, в которой отношения монарха и его подданных
отождествляются с отношениями отца и членов семьи, приверженцами ________________ теории
происхождения государства.
• патриархальной
29. Государство рассматривается как «централизованный правопорядок», а право — как
своеобразная «лестница норм», на вершине которой находится «основная норма», обычно
зафиксированная в конституции, сторонниками
• чистой теории права
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30. Дееспособность — это:
• способность своими собственными действиями приобретать субъективные права и
юридические обязанности
31. Действия лиц, с совершением которых закон связывает наступление юридических последствий
независимо от воли, желания и намерений этих лиц, − это:
• юридические поступки
32. Деятельность органов государства или всего народа в сфере создания правовых актов
называется:
• правотворчеством
33. Деятельность правоприменительного органа и должностного лица в интересах не каких-либо
граждан или групп, а всего общества относится к принципу
• социальной справедливости
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34. Деятельность, направленная на охрану норм права от каких бы то ни было нарушений,
применение мер государственного принуждения к правонарушителям, обеспечение исполнения
назначенных мер наказания (взыскания), а также принятие мер по предупреждению
правонарушений в будущем, относится к ________________ форме осуществления правоприменения.
• правоохранительной
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35. Для романо-германского права характерным источником в течение длительного времени (XIII—XIX
века) считалась(-лся, -лись):
• правовая доктрина
36. Для того чтобы стать субъектом правоотношения, физическое лицо
• должно обладать правосубъектностью
37. Идея народного суверенитета впервые выдвинута приверженцами ________________ теории.
• естественно-правовой
38. Из перечисленного, государственную власть в Российской Федерации осуществляют(-ет):
• Правительство РФ
• Президент РФ
• Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума)
• суды Российской Федерации
39. Из перечисленных авторов, государство как объединение и общность людей понимали:
• Аристотель
• И. Кант
• Цицерон
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40. Из перечисленных авторов, сторонниками материалистической теории происхождения
государства и права являются:
• В. Ленин
• К. Маркс
• Л. Морган
• Ф. Энгельс
41. Из перечисленных видов социальных норм, государственным принуждением обеспечиваются(ется):
• правовые нормы
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42. Из перечисленных видов социальных норм, признаком формальной определенности обладают:
• корпоративные нормы
• правовые нормы
• религиозные нормы
43. Из перечисленных государств, англосаксонская система права характерна для:
• Австралия
• Англия
• Канада
• США
44. Из перечисленных государств, западный путь возникновения характерен для:
• Древний Рим
• Древняя Греция

45. Из перечисленных государств, синтезный путь возникновения характерен для:
• Германия
• Россия
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46. Из перечисленных понятий, структурными элементами нормы права являются:
• гипотеза
• диспозиция
• санкция
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47. Из перечисленных признаков государства, к внешним признакам относятся:
• герб
• гимн
• флаг
48. Из перечисленных форм государства, к наилучшим, по мнению Аристотеля, относятся:
• аристократия
• монархия
• полития (умеренная демократия)
49. Из перечисленных форм государства, к наихудшим, по мнению Аристотеля, относятся:
• демократия
• олигархия
• тирания
50. Историко-политическое толкование относится к:
• толкованию-уяснению
51. Исторически сложившееся направление в понимании государства как совокупности граждан,
фактически отождествляющее общество и государство, именуется ________________ подходом к
пониманию государства.
• широким
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52. Исторически сложившееся направление в понимании государства как совокупности органов
государства и его должностных лиц, выделяемых из общества, именуется ________________ подходом к
пониманию государства.
• узким
53. К методам толкования норм права относятся:
• грамматическое
• историко-политическое
• логическое
• систематическое
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54. К принципам правоприменительной деятельности относятся принципы:
• законности
• обоснованности
• социальной справедливости
• целесообразности

55. Лицо или организация, за которыми государство признает способность быть носителями
субъективных прав и юридических обязанностей, − это ________________ права.
• субъект
56. Марксистская теория видела в праве, прежде всего
• классовую сущность
57. Мусульманское право сложилось в:
• VII-X веках

58. Наиболее распространенными видами казуального толкования являются:
• судебное и административное
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59. Научная категория, отражающая процесс и результат целенаправленной мыслительной
деятельности человека, включающая в себя познание права, его восприятие (оценку) и отношение к
нему как к целому социальному явлению, называется:
• правопониманием
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60. Нормы с ________________ санкциями предполагают применение за допущенные правонарушения
различных мер государственного воздействия с учетом тяжести совершенного деяния, личности
правонарушителя и других обстоятельств.
• относительно определенными
61. Нормы с ________________ санкциями предполагают применение к правонарушителям, наряду с
основными мерами, наказания дополнительных мер.
• кумулятивными
62. Нормы, закрепляющие установочные по своей сути положения, которые лежат в основе
организации и деятельности государственных органов и других субъектов права, − это нормы ...
• принципы
63. Нормы, закрепляющие цели и задачи, на достижение которых должна быть направлена
деятельность как государственных органов, так и всего государства, − это нормы ...
• цели
64. Нормы, которые могут как содержаться в различных статьях того или иного нормативного акта,
так и составлять отдельную статью, − это нормы ...
• определения
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65. Нормы, обязывающие субъекта права совершить определенные положительные действия, − это
нормы ...
• обязывающие
66. Нормы, предоставляющие возможность участникам правоотношений действовать тем или иным
образом, − это нормы ...
• управомочивающие
67. Нормы, регулирующие экономические, политические, социальные, идеологические и иные
материальные отношения; определяют правовой статус граждан, их разнообразные права и
обязанности, − это нормы ________________ права.
• материального
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68. Нормы, содержащие в себе количественные или качественные показатели деятельности
государственных органов или организаций, − это нормы ...
• расчеты
69. Нормы, устанавливающие обязанность не совершать определенные действия, запрещают
определенные варианты поведения, − это нормы ...
• запрещающие
70. Обнародование принятого закона бывает двух уровней
• официального и неофициального
71. Обсуждение законопроекта бывает:
• предварительное (неофициальное) и официальное
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72. Общественно-политический режим, выражающийся в господстве права и закона в общественной
жизни, неукоснительном осуществлении предписаний правовых норм всеми участниками
общественных отношений, последовательной борьбе с правонарушениями, обеспечении порядка и
организованности в обществе, именуется:
• законностью
73. Общие закономерности возникновения, становления, развития и функционирования государства
и права и их сущностные свойства образуют ________________ дисциплины «Проблемы теории
государства и права».
• предмет
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74. Общим для всех теорий происхождения государства и права является понимание их
сторонниками того факта, что государство и право
• существовали не всегда
75. Обычаи регулируют, главным образом
• межличностные отношения людей
76. Определение государства, в соответствии с которым «государство — это есть машина для
поддержания господства одного класса над другим», принадлежит ...
• В. Ленину
77. Определение государства, в соответствии с которым «государство есть ни что иное, как машина
для подавления одного класса другим», принадлежит:
• Ф. Энгельсу
78. Определение государства, в соответствии с которым последнее понимается как «единое лицо,
верховный владыка, суверен, воля которого вследствие договора многих лиц считается волею всех,
так что оно может употреблять силы и способности всякого для общего мира и защиты»,
принадлежит:
• Т. Гоббсу
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79. Организация выполнения предписаний правовых норм, позитивное регулирование при помощи
индивидуальных актов относится к ________________ форме осуществления правоприменения.
• оперативно-исполнительной
80. Основные формы реализации права:
• исполнение
• осуществление
• применение
• соблюдение

82. Отменить закон может:
• законодательный орган
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81. Особая форма социального взаимодействия, участники которого обладают взаимными,
корреспондирующими правами и обязанностями и реализуют их в целях удовлетворения своих
потребностей и интересов в особом порядке, не запрещенном государством, − это:
• правоотношение

83. Отождествление права (как определенной объективной сущности, независимой от воли и
произвола официальной власти) и закона (как принудительно-обязательного установления власти)
характерно для ________________ типа правопонимания.
• легистского
84. Отрицательное отношение к праву, закону и правовым формам организации общественных
отношений, называется:
• правовым нигилизмом
85. Официальное толкование отличается от неофициального тем, что оно осуществляется:
• уполномоченными на то органами
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86. Первый договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами Российской
Федерации и органами субъектов Федерации был заключен:
• 31 марта 1992 года
87. По виду государственного режима выделяются следующие типы государств:
• тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое
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88. По формационному критерию государства подразделяются на:
• рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое
89. По цивилизационному критерию государства подразделяются на:
• восточное и западное
90. По юридической силе нормативно-правовые акты делятся на:
• законы и подзаконные акты
91. Полное выявление, тщательное изучение и использование всех относящихся к делу материалов,
принятие решения только на основе достоверных, хорошо проверенных, не подлежащих сомнению
фактов относится к принципу
• обоснованности
92. Полный охват, «тотальность охвата всех национальных правовых систем, входящих в правовую
семью англосаксонского права», − это:
• «общее право» в широком смысле слова
93. Появление государства в результате добровольного договорного объединения людей
объясняется сторонниками ________________ теории.
• естественно-правовой
Актуальную версию этого файла
Вы всегда можете найти на странице
https://oltest.ru/ﬁles/

7/13

2 сентября 2018 г.

oltest.ru – Онлайн-тесты

Проблемы общей теории права и государства

94. Правила поведения людей, вошедшие в привычку в результате многократного повторения,
называются:
• нормами обычаев
95. Правила поведения, складывающиеся на основе имеющихся в ту или иную эпоху в сознании
общества представлений о добре, зле, справедливости, чести, достоинстве и т.д., называются:
• нормами морали
96. Правила поведения, создаваемые в организованных сообществах, распространяющиеся на его
членов, обеспечивающие функционирование сообщества, называются:
• корпоративными нормами
97. Право и закон отождествляет ________________ теория.
• позитивистская
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98. Право как дарованное Богом искусство добра и справедливости трактуется:
• теологической теорией

99. Право рассматривается как возведенная в закон воля экономически господствующего класса
приверженцами
• марксистской теории
100. Правовая гносеология может быть:
• естестсвенной
• либертатно-юридической
• лигистской

101. Правоотношения, в которых осуществление субъективного права одного лица может
достигаться лишь через соответствующие действия другого, обязанного лица, называются:
• относительными
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102. Правоотношения, в которых субъективное право выступает в виде обеспеченной в
законодательном порядке возможности собственного поведения, свободы осуществлять свое право,
называются:
• абсолютными
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103. Принцип формального равенства лежит в основе ________________ типа правопонимания.
• либертатно-юридического
104. Происхождение государства в результате объединения людей под влиянием биологических
законов естественного отбора объясняется сторонниками ________________ теории.
• органической
105. Происхождение государства вследствие завоевания одного племени другим и удержания
последнего в подчинении объясняется сторонниками
• теории насилия
106. Происхождение государства вследствие раскола общества на антагонистические классы
объясняется приверженцами
• материалистической теории происхождения государства
107. Процесс возникновения государств в результате объединения племен под руководством
родоплеменной знати для совместных трудоемких ирригационных работ в условиях сохранения
общинной собственности на землю и основные средства производства в теории государства и права
называется ________________ путем возникновения государства.
• восточным
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108. Процесс возникновения государств в результате разложения первобытнообщинной организации
общества под влиянием развития орудий производства, разделения труда, появления частной
собственности и разделения общества на экономически неравные классы в теории государства и
права называется ________________ путем возникновения государства.
• западным
109. Психологическая теория выделяет в праве два уровня
• интуитивное право и позитивное право
110. Рабский труд не получил широкого распространения в государствах, для которых был
характерен ________________ путь возникновения государства.
• синтезный
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111. Разделение права на естественное и позитивное является элементом теории
• общественного договора
112. Различение естественного права и позитивного права характерно для ________________ типа
правопонимания.
• естественноправового
113. Реализация обязывающих норм, выполнение субъектом права возложенных на него
обязательств − это ________________ прав.
• исполнение
114. Реализация права, осуществляемая государственными или общественными организациями в
пределах их компетенции в форме властной организующей деятельности по конкретизации
правовых норм на основе строгого соблюдения законности, относится к ________________ норм права.
• применению
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115. Роль идеологического, научного обоснования необходимости и правомерности колониальных
захватов развитыми государствами Запада отсталых народов Африки, Азии, Латинской Америки
играла:
• расовая теория
116. С точки зрения временного показателя соотношения общества и государства последнее, по
сравнению с обществом, возникло:
• гораздо позже
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117. С точки зрения господствующей в государстве системы ценностей государства подразделяются
на:
• полицейское, правовое и социальное
118. Санкция, предоставляющая государственным органам и должностным лицам в процессе их
правоприменительной деятельности возможность выбирать одну из названных в законе мер
государственного принуждения, − это санкция ...
• альтернативная
119. Система научных воззрений, объясняющих причины появления государства и права, называется:
• теорией происхождения государства и права
120. Соблюдение обязанностей рассматривается как ________________ норм права.
• соблюдение
121. Совокупность научных представлений о соотношении государства и права, которая исходит из
тезиса о том, что право выше и важнее государства, именуется ________________ концепцией.
• либеральной
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122. Совокупность научных представлений о соотношении государства и права, которая исходит из
того, что государство выше и важнее права, что оно творит право и использует его как инструмент
своей политики, именуется:
• этатически-тоталитарной концепцией
123. Совокупность представлений, знаний, убеждений, оценок и чувств людей к праву и
государственно-правовым явлениям, т.е. отражение права в сознании общества, социальной группы,
конкретной личности, именуется:
• правосознанием
124. Совокупность теоретических представлений о сущности государства, в соответствии с которой
власть принадлежит экономически господствующему классу и осуществляется в его интересах,
образует:
• марксистскую доктрину сущности государства
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125. Совокупность теоретических представлений о сущности государства, в соответствии с которой
носителем и источником государственной власти и государственного суверенитета является только
народ, государственная власть должна быть подлинно народной и должна осуществляться в
интересах и под контролем народа, образует:
• демократическую доктрину сущности государства
126. Совокупность теоретических представлений о сущности государства, построенная на том, что
управлять обществом, властвовать могут и должны только профессионалы-управленцы,
специалисты-менеджеры, так как только они способны правильно определять действительные
потребности общества, находить оптимальные пути их удовлетворения и общественного развития в
целом, образует:
• технократическую доктрину сущности государства
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127. Совокупность теоретических представлений о сущности государства, утверждавшая, что
народные массы не способны осуществлять власть, управлять обществом, что государственная
власть должна принадлежать верхушке общества, образует:
• доктрину элит
128. Совокупность устойчивых черт и свойств государства, присущих определенному этапу его
исторического развития, есть ________________ государства.
• тип
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129. Современное демократическое государство, в основе которого лежат идея верховенства права и
закона во всех сферах жизни общества и идея обеспечения защиты, и реализации прав и свобод
человека и гражданина как высшей ценности общества, называется:
• правовым
130. Создателем направления в научном определении понятия государства, именуемом узким
подходом к пониманию государства, является:
• Ж. Бодэн
131. Создателем нормативистской теории права является:
• Г. Кельзен
132. Составная часть нормы права, в которой содержится собственно само правило поведения,
указание на права и обязанности сторон — участников правоотношений, возникающих и
реализующихся на базе соответствующей нормы, − это:
• диспозиция
133. Составная часть правовой семьи англосаксонского права, исторически сложившаяся в
Великобритании из решений королевских (вестминстерских) судов, − это:
• «общее право» в узком смысле слова
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134. Способ изложения норм права, при котором при подготовке, а затем принятии и издании
нормативно-правового акта законодатель излагает структуру нормы права таким образом, что все ее
составные части — гипотеза, диспозиция и санкция — полностью совпадают со структурой статьи
или даже всего нормативно-правового акта, − это способ ...
• прямой
135. Способ изложения правового материала, при котором одни составные части нормы права
формулируются в полном объеме, другие же — лишь в общем виде или вообще не раскрываются в
данной статье, а содержат отсылку к другой или к другим, родственным статьям, − это способ ...
• отсылочный
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136. Способность быть участником правоотношений, возникающих в связи с занятием определенных
должностей или принадлежностью лица к определенным категориям субъектов права, − это
правоспособность ...
• специальная
137. Способность лица или организации быть носителем субъективных прав и юридических
обязанностей относится к понятию:
• правоспособность
138. Способность любого лица или организации быть субъектом права как такового вообще − это
правоспособность ...
• общая
139. Среди общих признаков правоотношений выделяют следующие:
• взаимосвязанный характер
• волевой характер
• двусторонний характер
• идеологический характер
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140. Строгое и неуклонное следование государственных органов и должностных лиц закону в
процессе правоприменительной деятельности относится к принципу
• законности
141. Сущностные характеристики государства, отличающие его от других социально-политических
институтов и догосударственной организации общества, называются ________________ государства.
• признаками
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142. Сущностные характеристики права, которые отличают его от других регуляторов общественных
отношений и в своей совокупности образуют понятие права, называются:
• признаками права
143. Сформулированные в гипотезах правовых норм жизненные обстоятельства, с которыми закон,
правовые нормы связывают наступление юридических последствий, прежде всего различных
правовых отношений, − это:
• юридические факты
144. Такие юридические факты, которые полностью зависят от воли лиц, являющихся участниками
правовых отношений, − это:
• действия
145. Тезис о том, что корни права лежат в основе экономических общественных отношений — базисе
общества, и в силу этого, право не может быть выше экономики и без экономических гарантий
становится иллюзорным, является элементом
• марксистской теории
146. Теологическая теория видела в праве
• божественную сущность
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147. Теория, объясняющая происхождение государства и права в результате реализации
божественной воли, называется:
• теократической
148. Теория, утверждающая, что право зарождается и развивается самопроизвольно (примерно так
же, как и язык), а не декретируется законодателем, и вытекает из национального, народного
сознания, а законодатель должен лишь уловить этот народный дух и превратить его, посредством
норм, в действующее законодательство, называется:
• исторической теорией
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149. Установите правильную последовательность стадий законодательного процесса:
1) законодательная инициатива
2) обсуждение законопроекта
3) принятие и утверждение закона
4) обнародование принятого закона
150. Установите правильную последовательность стадий правоприменительного процесса:
1) установление и исследование фактических обстоятельств дела
2) выбор и анализ нормы права с точки зрения ее подлинности, законности, действия ее во
времени, в пространстве и по кругу лиц
3) анализ содержания нормы права и принятие решения
4) доведение содержания принятого решения до сведения заинтересованных
государственных и общественных органов и должностных лиц
151. Установленная законом способность лица — участника правоотношений — своими
непосредственными действиями приобретать и осуществлять субъективные права и юридические
обязанности − это:
• дееспособность
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152. Учет конкретных условий применения того или иного нормативно-правового акта, принятие во
внимание специфики сложившейся ситуации в момент вынесения решения, выбор наиболее
оптимального варианта реализации правовых требований в тех или иных конкретных
обстоятельствах относится к принципу
• целесообразности
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153. Уяснение норм права представляет собой процесс получения полного и исчерпывающего
представления о каждой из них, процесс познания подлежащих применению правовых норм «для
себя» относится к понятию:
• толкование
154. Форма государственно-политического режима, характеризующаяся:
1) признанием воли большинства в качестве источника власти;
2) установлением и соблюдением прав и свобод человека и гражданина;
3) равноправием граждан;
4) возможностью граждан управлять процессами общественной жизни;
5) выборностью основных органов государственной власти;
6) верховенством права и закона над всеми сферами общественной жизни — именуется:
• демократией
155. Формационный критерий типологии государств исходит из:
• принадлежности государственной власти определенному классу
156. Формы осуществления правоприменения — это:
• оперативно-исполнительная и правоохранительная
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157. Целенаправленная деятельность по трансляции (передаче) правовой культуры, правового
опыта, правовых идеалов и механизмов разрешения конфликтов в обществе от одного поколения к
другому — называется:
• правовым воспитанием
158. Цивилизационный критерий типологии государств исходит из:
• уровня влияния на развитие государства фактора культуры
159. Часть правовой нормы, в которой определяются последствия ее нарушения или неисполнения,
предусматриваются меры государственного воздействия в отношении ее нарушителей, − это:
• санкция
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160. Часть правовой нормы, содержащая указание на конкретные жизненные обстоятельства,
условия, при которых данная норма вступает в действие, − это:
• гипотеза
161. Эмансипация — это:
• объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным

162. Юридическая способность лица или организации быть субъектом той или иной отрасли права −
это правоспособность ...
• отраслевая
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163. Юридические факты, не зависящие от воли человека, но влекущие за собой возникновение,
изменение или прекращение правоотношений, соответственно субъективных прав и юридических
обязанностей, − это:
• события
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