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«Проблемы теории государства и права»

Вопросы и ответы из теста по Проблемам теории государства и права с сайта oltest.ru.

Общее количество вопросов: 80

Тест по предмету «Проблемы теории государства и права».

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

2. В соответствии с учением Ж. Бодэна носителем суверенитета являются:
• верховные органы государства 

3. Внешнее и внутреннее насилие рассматривается в качестве причины появления государства
сторонниками теории
• завоеваний 

4. Вождем неотомизма является:
• Жак Маритен 

5. Впервые ввел в научный оборот термин «государство»
• Н. Макиавелли 

6. Впервые теоретически отделил органы государства от общества и противопоставил их обществу
• Ж. Бодэн 

7. Государство как «общую волю, являющуюся выражением преобладающей силы», определил:
• Д. Локк 

8. Государство представляется закономерным итогом потребности человека в общении как
совершенной формой эмоционального общения, обеспечивающая человеку приспосабливание к
изменениям окружающей среды, сторонниками __________________ теории.
• психологической 

9. Государство представляется как большая семья, в которой отношения монарха и его подданных
отождествляются с отношениями отца и членов семьи, приверженцами __________________ теории
происхождения государства.
• патриархальной 

10. 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 

11. Деятельность органов государства или всего народа в сфере создания правовых актов
называется:
• правотворчеством 

12. Идея народного суверенитета впервые выдвинута приверженцами __________________ теории.
• естественно-правовой 
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13. Из перечисленного, государственную власть в Российской Федерации осуществляют(-ет):
• Правительство РФ 
• Президент РФ 
• Федеральное Собрание (Совет Федерации и Государственная Дума) 
• суды Российской Федерации 

14. Из перечисленных авторов, государство как объединение и общность людей понимали:
• Аристотель 
• И. Кант 
• Цицерон 

15. Из перечисленных авторов, сторонниками материалистической теории происхождения
государства и права являются:
• В.И. Ленин 
• К. Маркс 
• Л. Морган 
• Ф. Энгельс 

16. Из перечисленных видов социальных норм, государственным принуждением обеспечиваются(-
ется):
• правовые нормы 

17. Из перечисленных видов социальных норм, признаком формальной определенности обладают:
• корпоративные нормы 
• правовые нормы 
• религиозные нормы 

18. Из перечисленных государств, англосаксонская система права характерна для:
• Австралии 
• Англии 
• Канады 
• США 

19. Из перечисленных государств, западный путь возникновения характерен для:
• Древнего Рима 
• Древней Греции 

20. Из перечисленных государств, синтезный путь возникновения характерен для:
• Германии 
• России 

21. Из перечисленных признаков государства, к внешним признакам относятся:
• герб 
• гимн 
• флаг 

22. Из перечисленных форм государства, к наилучшим, по мнению Аристотеля, относятся:
• аристократия 
• монархия 
• полития (умеренная демократия) 

23. Из перечисленных форм государства, к наихудшим, по мнению Аристотеля, относятся:
• демократия 
• олигархия 
• тирания 
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24. Исторически сложившееся направление в понимании государства как совокупности граждан,
фактически отождествляющее общество и государство, именуется __________________ подходом к
пониманию государства.
• широким 

25. Исторически сложившееся направление в понимании государства как совокупности органов
государства и его должностных лиц, выделяемых из общества, именуется __________________ подходом
к пониманию государства.
• узким 

26. Марксистская теория видела в праве, прежде всего
• классовую сущность 

27. 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 

28. 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 

29. Общие закономерности возникновения, становления, развития и функционирования государства
и права и их сущностные свойства образуют __________________ дисциплины «Проблемы теории
государства и права».
• предмет 

30. Общим для всех теорий происхождения государства и права является понимание их
сторонниками того факта, что государство и право
• существовали не всегда 

31. Обычаи регулируют, главным образом
• межличностные отношения людей 

32. Определение государства, в соответствии с которым «государство — это есть машина для
поддержания господства одного класса над другим», принадлежит ...
• В. Ленину 

33. Определение государства, в соответствии с которым «государство есть ни что иное, как машина
для подавления одного класса другим», принадлежит:
• Ф. Энгельсу 

34. 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 

35. Отменить закон может:
• Законодательный орган 

36. Отрицательное отношение к праву, закону и правовым формам организации общественных
отношений, называется:
• правовым нигилизмом 
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37. По виду государственного режима выделяются следующие типы государств:
• тоталитарное, авторитарное, либеральное и демократическое 

38. По формационному критерию государства подразделяются на:
• рабовладельческое, феодальное, буржуазное и социалистическое 

39. По цивилизационному критерию государства подразделяются на:
• восточное и западное 

40. По юридической силе нормативно-правовые акты делятся на:
• законы и подзаконные акты 

41. Появление государства в результате добровольного договорного объединения людей
объясняется сторонниками __________________ теории.
• естественно-правовой 

42. Правила поведения людей, вошедшие в привычку в результате многократного повторения,
называются:
• нормами обычаев 

43. 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 

44. Правила поведения, создаваемые в организованных сообществах, распространяющиеся на его
членов, обеспечивающие функционирование сообщества, называются:
• корпоративными нормами 

45. Право и закон отождествляет __________________ теория.
• позитивистская 

46. Право как дарованное Богом искусство добра и справедливости трактуется:
• теологической теорией 

47. Право рассматривается как возведенная в закон воля экономически господствующего класса
приверженцами
• марксистской теории 

48. Происхождение государства в результате объединения людей под влиянием биологических
законов естественного отбора объясняется сторонниками __________________ теории.
• органической 

49. Происхождение государства вследствие завоевания одного племени другим и удержания
последнего в подчинении объясняется сторонниками
• теории насилия 

50. Происхождение государства вследствие раскола общества на антагонистические классы
объясняется приверженцами
• материалистической теории происхождения государства 

51. 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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52. 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 

53. Психологическая теория выделяет в праве два уровня
• интуитивное право и позитивное право 

54. Рабский труд не получил широкого распространения в государствах, для которых был характерен
__________________ путь возникновения государства.
• синтезный 

55. Разделение права на естественное и позитивное является элементом теории
• общественного договора 

56. Роль идеологического, научного обоснования необходимости и правомерности колониальных
захватов развитыми государствами Запада отсталых народов Африки, Азии, Латинской Америки
играла:
• расовая теория 

57. С точки зрения временного показателя соотношения общества и государства последнее, по
сравнению с обществом, возникло:
• гораздо позже 

58. С точки зрения господствующей в государстве системы ценностей государства подразделяются
на:
• полицейское, правовое и социальное 

59. Система научных воззрений, объясняющих причины появления государства и права, называется:
• теорией происхождения государства и права 

60. Совокупность научных представлений о соотношении государства и права, которая исходит из
тезиса о том, что право выше и важнее государства, именуется __________________ концепцией.
• либеральной 

61. 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 

62. 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 

63. 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 

64. 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 
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65. 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 

66. 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 

67. Совокупность устойчивых черт и свойств государства, присущих определенному этапу его
исторического развития, есть __________________ государства.
• тип 

68. 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 

69. Создателем направления в научном определении понятия государства, именуемом узким
подходом к пониманию государства, является:
• Ж. Бодэн 

70. Создателем нормативистской теории права является:
• Г. Кельзен 

71. Сущностные характеристики государства, отличающие его от других социально-политических
институтов и догосударственной организации общества, называются __________________ государства.
• признаками 

72. Сущностные характеристики права, которые отличают его от других регуляторов общественных
отношений и в своей совокупности образуют понятие права, называются:
• признаками права 

73. 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 

74. Теологическая теория видела в праве
• божественную сущность 

75. Теория, объясняющая происхождение государства и права в результате реализации
божественной воли, называется:
• теократической 

76. 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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77. 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 

78. Формационный критерий типологии государств исходит из:
• принадлежности государственной власти определенному классу 

79. 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 

80. Цивилизационный критерий типологии государств исходит из:
• уровня влияния на развитие государства фактора культуры 
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