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«Теория государства и права»

Вопросы и ответы из теста по Теории государства и права с сайта oltest.kz.

Общее количество вопросов: 244

Тест по предмету «Теория государства и права (ТГП)».

Список тем:
• Предмет теории государства и права
• Основы теории государства
• Основы теории права

Предмет теории государства и права

1. Задачи курса теории государства и права...
• воспитывать и развивать политическое и правовое сознание 
• выработать умение с правильных методологических позиций подходить к изучению
государственно-правовых явлений 
• знакомить с основными положениями и категориями государства и права 
• формировать основу профессионального мировоззрения у студентов 

2. К какой разновидности юридических наук относится общая теория государства и права?
• прикладная, юридическая наука 

3. Какие из перечисленных наук являются отраслевыми юридическими науками?
• уголовное право, конституционное право, гражданское право 

4. Какие специальные методы, используемые для науки, относятся к конкретно-социологическим?
• наблюдение, анкетирование, опрос, интервьюирование, анализ письменных источников
(документов) 

5. Какие функции выполняет теория государства и права?
• методологическую 
• политическую (идеологическую) 
• прогностическую 
• теоретико-познавательную (онтологическую, гносеологическую) 

6. Какое из определений правильно отражает предмет теории государства и права?
• предметом теории государства и права является изучение всех государственно-правовых
явлений и многообразных форм их проявлений в обществе 

7. Какой из указанных методов помогает раскрыть структуру таких сложных социальных явлений,
как государство и право, выявить связи между их составными компонентами и элементами, а также
их взаимодействие?
• системный 
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Основы теории государства

8. В переводе с латинского «демократия» означает, что:
• власть принадлежит народу 

9. В Республике Казахстан:
• церковь отделена от государства 

10. В чем заключается главная идея договорной теории происхождения государства?
• государство есть продукт добровольного соглашения людей, объединившихся для
совместного проживания 

11. В чем заключается главная идея теологической теории происхождения государства?
• государство возникает по воле бога, высшего разума 

12. В чем заключается основная цель правового государства?
• создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека,
формирование активного гражданского общества 

13. В чем заключается правоохранительная функция современных государств?
• государство борется с правонарушениями в обществе и защищает права граждан 

14. Временный союз государств, образуемый для достижения политических, военных, экономических
и прочих целей
• конфедерация 

15. Выделите основной признак восточного (азиатского) типа государства.
• эти государства основаны на частной собственности на землю 

16. Выделите основные типы государств:
• рабовладельческие, феодальные, капиталистические, социалистические 

17. Высшим судебным органом по гражданским, уголовным и иным делам является:
• Верховный Суд 

18. Высшими ценностями Республики Казахстан являются:
• человек, его жизнь, права и свободы 

19. Где зародилось слово «фашизм»?
• в Италии 

20. Государственная власть — это:
• Разновидность социальной власти, имеющей политический характер 

21. Государственно-политическое устройство общества, в котором политическая власть
осуществляется конкретным лицом (класс, партия, элитная группа и т.д.) при минимальном участии
народа:
• авторитарный режим 

22. Государственный суверенитет — это...
• самостоятельность и независимость государственной власти при решении внутренней и
внешней политики 

23. Государство, рассматривающее интересы народа:
• демократическое государство 
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24. Гражданское общество — это:
• открытое социальное образование 
• правовое, демократическое общество 
• сложная структурная плюралистическая система 
• сообщество свободных индивидов 

25. Данный принцип правового государства означает, рассмотрение всех вопросов жизни с позиции
права, закона, наличие в государстве необходимых для выражения и действия права форм и
процедур.
• принцип приоритета права 

26. Данный принцип правового государства означает, что власть в государстве разделена на три
ветви — законодательную, исполнительную и судебную.
• принцип правового разграничения деятельности различных ветвей государственной
власти 

27. Данный принцип правового государства означает, что любой нормативно-правовой акт должен не
только по форме и наименованию, но и по смыслу быть правовым.
• принцип единства права и закона 

28. Данный тип государства возник в IX-VIII вв. до н.э.
• рабовладельческий 

29. Данный тип государства возник в Европе и Северной Америки после Великой Французской
революции:
• буржуазный 

30. День независимости Республики Казахстан
• 16 декабря 

31. Для данного типа государства характерно наличие двух классов: пролетариата, лично свободные,
но лишенных собственности на средства производства и капиталистов, собственников средств
производства:
• буржуазный 

32. Для данного типа государства характерно наличие двух основных классов общества —
бесправных рабов и рабовладельцев, в собственности которых находятся все средства производства.
• рабовладельческий 

33. Для данного типа государства характерно существование господствующего класса сеньоров, в
руках которых находится основное средство производства — земля, и класса крестьянства, лично
зависимого от сеньоров.
• феодальный 

34. Для какой социальной нормы характерна возможность государственно-принудительного
осуществления?
• Для нормы права 

35. Единственным источником государственной власти в Казахстане является:
• Народ 

36. Из перечисленных актов выберите те, которые не относятся к нормативно-правовым актам:
• Закон РК "Об органах национальной безопасности" 

37. Имеют право состоять в политических партиях:
• преподаватели 
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38. К антидемократическим режимам относят:
• тоталитарные и авторитарные 

39. К какому понятию относится следующее определение: «законность происхождения и способа
установления власти, а также такое состояние власти, когда граждане государства признают право
данной власти предписывать им тот или иной способ поведения»?
• легитимность власти 

40. К какому понятию относится следующее определение: «система методов, набор способов и
приёмов исследования, знания о них»?
• Методология 

41. К какому понятию относится следующее определение: «учреждение, звено государственного
аппарата, участвующее в осуществлении функции государства и наделенное для этого
государственно-властной компетенцией»?
• государственный орган 

42. К признакам правового государства относятся:
• наличие гражданского общества и верховенство закона 
• принцип единства права и закона и деление власти на 3 ветви 
• принцип правовой защищенности человека и гражданина 
• принцип приоритета права и взаимная ответственность государства и личности 

43. Как называется признак государства, выражающийся в верховенстве государственной власти
внутри страны и ее независимости вовне?
• государственный суверенитет 

44. Как называется форма правления, при которой глава государства является выборным и
сменяемым, его власть считается производной от представительного органа или избирателей?
• республика 

45. Как называется эта функция государства — «основное направление деятельности государства,
ориентированное на создание условий, обеспечивающее достойную жизнь и свободное развитие
человека»?
• социальная функция 

46. Как называются правовые нормы, содержащие определения юридических понятий и категорий
(преступления, дееспособности и др.)?
• нормы-дефиниции 

47. Какая из приводимых характеристик государства ближе к современному пониманию его роли и
социального назначения?
• государство — средство компромиссов, объединяющая людей на основе правовых законов 

48. Какая форма защиты прав личности и гражданина считается наиболее приемлемой в правовом
государстве?
• правосудие 

49. Какие выделяются типы государств при формационном подходе к типологии государства?
• рабовладельческий, феодальный, буржуазный, социалистический 

50. Какие государственные органы формируются путём выборов?
• Парламент РК 

51. Какие из перечисленных образований входят в государственный аппарат?
• представительные органы власти, исполнительно-распорядительные органы, правосудие 
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52. Какие критерии и факторы принимаются во внимание при использовании цивилизационного
подхода в типологии государства?
• уровень развития производительных сил общества 

53. Какие нормативно-правовые акты по вопросам своей компетенции издает Правительство:
• постановления 

54. Какие органы власти относятся к исполнительной власти?
• правительство 

55. Какие органы власти относятся к представительной и законодательной власти?
• парламент 

56. Какие принципы деятельности государственных органов закреплены в Конституции РК?
• верховенство Конституции РК над иными нормативно-правовыми актами 
• внепартийность государственной службы, профессионализм и компетентность
государственных служащих 
• гласность в осуществлении государственной службы 
• приоритет прав и свобод человека и гражданина 

57. Какие элементы входят в символы государства?
• герб 
• гимн 
• флаг 

58. Каким государством по форме государственного устройства было СССР?
• империей 

59. Какими свойствами обладает государственная власть?
• суверенитет, публичность, легальность 

60. Какова главная идея патриархальной теории возникновения государства?
• государство возникает из семьи, путем разрастания семьи 

61. Какова по форме правления Республика Казахстан?
• президентская республика 

62. Каково место государства в политической системе общества?
• государство является равным партнером вместе с партиями, общественными
организациями, профсоюзами и т.д. 

63. Каковы главные причины и факторы возникновения государства, выделяемые в историко-
материалистическом учении?
• развитие производительных сил, общественное разделение труда, образование
прибавочного продукта, частной собственности и раскол общества на классы 

64. Каковы основные признаки государства?
• государственный суверенитет, распространяющийся на определенную территорию с
помощью общеобязательных правил и специального аппарата власти и управления, сбор
налогов 

65. Каковы правовые формы реализации функций государства?
• контрольная 
• надзорная 
• правоприменительная 
• правотворческая 
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66. Какое количество областей насчитывается в РК на современном этапе?
• 14 

67. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую форму правления?
• выборность и ограничение власти главы государства и других верховных органов власти
определенным сроком и зависимость от воли избирателей 

68. Какой из перечисленных признаков характеризует республиканскую форму правления?
• выборность и ограничение власти главы государства и других высших государственных
органов 

69. Какой из указанных признаков характеризует тоталитарный политический режим?
• полное огосударствление всех сфер жизни общества 

70. Какую концепцию происхождения государства отстаивали Спенсер, Вормс?
• органическую 

71. Какую концепцию происхождения государства отстаивали Фома Аквинский, Маритэн?
• теологическую 

72. Какую основную функцию осуществляет прокуратура как орган государства?
• контрольно-надзорную 

73. Какую теорию происхождения государства и права разрабатывали Аристотель, Фильмер,
Михайловский?
• патриархальную теорию 

74. Какую теорию происхождения государства развивали К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин?
• классовую 

75. Когда в РК был принят новый текст Гимна Республики?
• май 1991 г 

76. Когда появилось понятие «государство»?
• 16 в 

77. Коллектив индивидов, соединенный по определенным признакам — это...
• общество 

78. Конфедерация — это...
• межгосударственное объединение, созданное для достижения определенных целей 

79. Круг полномочий какого-либо органа или должностного лица, это:
• компетенция 

80. Кто автор научного труда «Происхождение семьи, частной собственности и государства»?
• Ф. Энгельс 

81. Кто ввёл в оборот понятие «государство»?
• Макиавелли 

82. Кто возглавляет местный исполнительный орган в РК?
• Аким 

83. Кто из перечисленных авторов развивал «насильственную теорию» происхождения государства и
права?
• Гумплович, К. Каутский, Дюринг 
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84. Кто из перечисленных авторов развивал «психологическую теорию» происхождения государства
и права?
• Петражицкий, Фрезер, Тард 

85. Кто находится во главе правления государства, где верховная власть принадлежит одному лицу,
получившему власть по наследству
• монарх 

86. Кто по Конституции РК является главой государства?
• Президент 

87. Кто является основателем теологической теории государства?
• Фома Аквинский 

88. Кто, согласно Конституции РК, имеет право выступать от имени народа в РК?
• президент и парламент 

89. На какие виды делятся государственные органы по длительности действия?
• на постоянные и временные 

90. На какой срок избирается Президент РК, согласно действующей Конституции страны?
• на 5 лет 

91. Назовите государство, где существует беспредельное правление одной личности?
• Саудовская Аравия 

92. Назовите представителей «договорной теории» происхождения государства и права.
• Гроций, Гоббс, Руссо, Радищев 

93. Назовите экономическую функцию современного цивилизованного государства.
• обеспечение поступательного хозяйственного развития, создание оптимальных
экономических структур, единого экономического пространства 

94. Налоги, сборы, различные обложения как признак государства необходимы для:
• содержание многочисленного аппарата государственных служащих, представляющего
политическую власть (армия, милиция, разведка, тюрьмы и т.д.) 

95. Национальные символы государства
• герб, флаг, гимн 

96. Она устанавливается для защиты недееспособного (малолетнего, душевнобольного,
слабоумного), его законных прав и интересов:
• опека 

97. Оно устанавливается для оказания содействия ограниченно дееспособному лицу при
осуществлении им своих прав и исполнении обязанностей:
• попечительство 

98. ООН — это...
• особая международная организация, объединяющая на добровольной основе различные
государства 

99. Определите характерные черты или признаки механизма государства.
• все вместе взятые признаки 

100. Организованное насилие одного класса над другим:
• тирания 
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101. Основанная на праве и законности организация общественной жизни, отражающая
качественное состояние общественных отношений на определённом этапе развития общества — ...
• правовое государство 

102. Основной признак организации власти в первобытном обществе
• Эта власть основывалась на кровном родстве всех членов родоплеменного объединения 

103. Основным назначением данной функции государства является отражение вооруженной
агрессии, защита территориальной целостности?
• Функция обороны 

104. Основным назначением данной функции государства является поиск решений проблем, которые
затрагивают интересы не только отдельных народов, но и человечества в целом и требуют
международного регулирования?
• Функция сотрудничества по глобальным проблемам современности 

105. Основополагающими принципами деятельности Республики Казахстан являются:
• казахстанский патриотизм 
• общественное согласие 
• политическая стабильность 
• экономическое развитие на благо всего народа 

106. Отличие федеративной формы государственного устройства от конфедеративной
• члены федерации обладают ограниченным суверенитетом, а члены конфедерации полным
суверенитетом 

107. По порядку создания и характеру выполняемых задач органы государства в общем виде
классифицируются на:
• Представительные, исполнительные и судебные (правоохранительные органы) органы 

108. Подберите надлежащие понятия к данному определению: «единое государство, которое
подразделяется на административно-территориальные единицы, не обладающие политической
самостоятельностью» .
• унитарное государство 

109. Политическая система, которая управляет социально-экономическими, политическими и
культурными отношениями между индивидуумами — это:
• государство 

110. Политическая система, это:
• совокупность государственных, партийных и общественных органов и организаций,
участвующих в политической жизни той или иной страны 

111. Полномочный представитель населения в органах центральной или местной власти, это:
• депутат 

112. Правосудие в Республике Казахстан осуществляется:
• Судом 

113. Президент РК является:
• главой государства 

114. Президентом РК может быть избран гражданин не моложе:
• 40 лет 

115. Прикладной юридической наукой является:
• Уголовно-процессуальное право 
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116. Принцип разделения властей в государстве означает, что...
• все ветви власти независимы друг от друга, и занимаются исключительно своими
функциями и не подчиняются друг другу, подчиняются только закону 

117. Простое, единое государство, части которого являются административно-территориальными
единицами и не обладают признаками государственного суверенитета; в нем существует единая
система высших органов и единая система законодательства:
• унитарное государство 

118. Публично-политическая власть — это...
• система государственных органов, которые управляют обществом 

119. Республика Казахстан утверждает себя:
• демократическим государством 

120. Сложное, союзное государство, части которого являются государственными образованиями и
обладают в той или иной мере государственным суверенитетом и другими признаками
государственности; в нём наряду с высшими федеральными органами и федеральным
законодательством существуют высшие органы и законодательство субъектов федерации:
• федерация 

121. Совокупность взаимосвязанных государственных, общественных и иных государственных
органов, через которые граждане участвую в политической жизни и осуществляют политическую
власть это:
• политической системой общества 

122. Согласно цивилизационной теории тип государства определяется:
• Стадией экономического роста 

123. Содержание этой функции составляет правовое воспитание, которое складывается под
непосредственным влиянием специфики права, соответственно эта функция обращена на
формирование правосознания и правовой культуры
• воспитательная 

124. Содержанием этой функции охватывается предупреждение и пресечение преступлений и всех
иных правонарушений, защита и восстановление нарушенного права:
• регулятивно-охранительная 

125. Способ организации политической власти, охватывающий форму правления, форму
государственного устройства и политический режим — это:
• форма государства 

126. Среди перечисленных выберите внешнюю функцию государства.
• функция интеграции в мировую экономику 

127. Среди перечисленных выберите внешнюю функцию государства.
• функция обороны страны 

128. Существование системы сдержек и противовесов властей является одним из основных
принципов правового государства. В чем заключается смысл этой системы (или принципа)? Этот
принцип означает...
• невмешательство властей в деятельность друг друга, существование механизмов,
направленных на сдерживание попыток узурпации власти 

129. Укажите многонациональные унитарные государства.
• Афганистан, Китай, Казахстан 
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130. Укажите пределы государственно-правового вмешательства в экономику.
• законодательно закрепляются и гарантируются все формы собственности 
• законодательным путем фиксируются рамки и пределы государственно-правового
вмешательства в экономику 
• устанавливается правовая ответственность за правонарушения в области экономики 
• четко регламентируется законодательный порядок хозяйственных, гражданско-правовых и
иных споров 

131. Укажите социальные причины происхождения государства и права.
• разложение рода и возникновение семьи, появление излишков продуктов антагонизмов,
раскол общества на классы 

132. Федерация — это...
• сложное государственное образование, члены которого в определенной мере обладают
государственным суверенитетом 

133. Форма государственного устройства РК.
• унитарное государство 

134. Форма организации и деятельности государственной власти, при которой государство и
граждане связаны взаимной ответственностью при безусловном верховенстве Конституции,
демократических законов и равенства всех пред законом, это:
• правовое государство 

135. Форма правления, при которой глава государства занимает пост по наследству и его власть
считается непроизводной от какой-либо другой власти, органа или избирателей:
• Монархия 

136. Что включается в понятие формы государства?
• совокупность методов осуществления государственной власти 
• совокупность способов государственного устройства 
• совокупность способов организации высшей государственной власти 
• способы взаимоотношения народа и государственной власти 

137. Что означает понятие «тоталитаризм» от лат. «totalis»?
• весь, полный, целый 

138. Что раскрывает понятие функции государства?
• динамическую сторону деятельности государства, его основные направления 

139. Что раскрывает понятие функции государства?
• Динамическую сторону деятельности государства, его основные направления 

140. Что такое «вето»?
• отказ главы государства подписать законопроект, принятый парламентом 

141. Что такое «нацизм»?
• преобладание власти одной личности 

142. Что такое государство?
• политическая система, которая управляет социальными, экономическими, политическими
отношениями между индивидами 

143. Что является звеном государственного аппарата, участвующего в осуществлении определёных
функций государства?
• орган государства 
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144. Что, согласно Конституции РК, является священным долгом и обязанностью каждого её
гражданина?
• защита РК 

145. Элемент формы государства, характеризующий внутреннюю структуру государства, способ его
политического и территориального деления, обусловливающий определённые взаимоотношения
органов всего государства с органами его составных частей:
• форма государственного устройства 
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Основы теории права

146. «Статус» в переводе с латинского означает:
• положение, состояние чего-либо или кого-либо 

147. Апотриды — это:
• лицо, не имеющий гражданства РК и не имеющий доказательства своей принадлежности к
гражданству другого государства 

148. Бипатриды — это:
• лицо, имеющий гражданство одной страны и имеющий также доказательства своей
принадлежности к гражданству другого государства 

149. Благодаря этой функции право охраняет и защищает наиболее важные общественные
отношения:
• охранительная 

150. Благодаря этой функции право устанавливает правила поведения граждан и координирует их
деятельность:
• регулятивная 

151. В зависимости от степени определенности санкции нормы права подразделяются на:
• абсолютно-определенные, относительно-определенные, альтернативные 

152. В зависимости от формы выражения диспозиция нормы права подразделяются на:
• управомачивающие, обязывающие, запрещающие 

153. В каком году во Франции была принята Декларация прав человека и гражданина:
• 1789 г 

154. В механизм государства входят:
• парламент, правительство, суды 

155. В РК признается и равным образом защищается:
• государственная собственность 
• частная собственность 

156. Всенародное голосование по вопросам, имеющим наиболее важное общегосударственное
значение, это:
• референдум 

157. Выберите основные признаки обычаев...
• обычаи выражают общую волю и защищают общественный интерес 
• обычаи создаются всем обществом, передаются из поколение в поколение 
• обычаи существуют в основном в устной форме, зависят от различных факторов —
географических, исторических, климатических, экономических 
• обычаи — это вошедшие в привычку правила поведения людей 

158. Выделите вид систематизации, в ходе которой действующие нормативные акты сводятся
воедино без изменения их содержания, переработки и редактирования.
• инкорпорация 

159. Выделите вид систематизации, которая осуществляется путем объединения нормативных актов
без изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельной
значение.
• консолидация 

olt
es

t.k
z

olt
es

t.k
z

https://oltest.kz
https://oltest.kz/files/


oltest.kz – Онлайн-тесты Теория государства и права

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

13/18 1 мая 2018 г.

160. Выделите вид систематизации, которая осуществляется путем объединения нормативных актов
в единый, логически цельный акт, с изменением его содержания.
• кодификация 

161. Выделите два основных этапа правотворческого процесса:
• подготовка и его принятие 

162. Выделите основные этапы правотворческого процесса:
• все перечисленное, а также подписание законопроекта и его опубликование 

163. Главное назначение права:
• регулятивное, охранительное 

164. Гражданин — это:
• лицо, принадлежащее на правовой основе к определенному государству, обладающее
право- и дееспособностью 

165. Гражданин РК лишается гражданства в случае:
• ни при каких обстоятельствах он не лишается гражданства 

166. Демократизм как один из принципов правотворчества означает:
• Обязательность выявления и выражения в нормах права воли и интересов народа 

167. Диспозитивный метод правового регулирования означает...
• способ воздействия, предоставляющий субъектам права возможности урегулировать
отношения между собой в пределах, определенных законом 

168. Для каких лиц в правовом государстве предназначен общеправовой демократический принцип
«все, что не запрещено законом, разрешено»?
• государственных властных структур 
• должностных лиц 
• физических лиц 
• юридических лиц 

169. Для какой социальной нормы характерна возможность государственно-принудительного
осуществления?
• Для нормы права 

170. Для признания лица недееспособным необходимо:
• наличие психического расстройства 
• отсутствие способности руководить своими действиями 
• отсутствие у лица способности понимать свои действия 

171. Добро и зло, справедливое и несправедливое являются критериями следующей социальной
нормы:
• Нормы морали 

172. Единство права и морали выражается в том, что они...
• представляют собой разновидность социальных норм, служат для упорядочения
общественной жизни 

173. Законность — это ...
• требование строгого точного и неуклонного соблюдения и исполнения всеми субъектами
действующего законодательства 

174. Из перечисленных определений какое верно раскрывает понятие права? Право — это...
• советы, пожелания членам общества для ориентации в поведении, обеспеченные силой
общественного мнения 
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175. Императивный метод правового регулирования означает...
• способ воздействия, не допускающий отступлений от правовых предписаний 

176. К какой форме демократии относится участие самих граждан в принятии основных решений, в
частности, в порядке референдума?
• непосредственной 

177. К какой форме права относятся уложение Тауке хана «Жетi Жаргы»?
• нормативный договор 

178. К юридическим лицам относятся:
• нет верного ответа 

179. Как называется правило поведения, сложившееся вследствие фактического его применения в
течении длительного времени, передаваемое устно, обеспечиваемое силой общественного мнения?
• обычаи 

180. Как называется форма права, которая создается в виде соглашения двух или более сторон,
содержащий в себе нормы права?
• правовой договор 

181. Как называется форма права, при которой решение государственного органа (главным образом
судебного или административного) по конкретному делу становится общеобязательным при решении
аналогичных дел?
• судебный или административный прецедент 

182. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах права?
• запреты, обязывания, правомочия 

183. Какие способы воздействия на поведение людей закрепляются в нормах права?
• Запреты, обязывания, правомочия 

184. Какого числа Казахстан вступил в Организацию Объединенных Наций:
• 02.03.1992 г 

185. Какому понятию соответствует определение «первичный элемент права, представляющий собой
правила поведения, т.е. предписание, разрешение, запрет»?
• норма права 

186. Когда и в какой стране была принята первая писаная Конституция
• в США в 1787 г 

187. Конкретизация положений Корана в изложении крупных ученых мусульман:
• Иджма 

188. Кто является автором следующего определения: «Право есть возведенная в закон воля
господствующего класса»?
• К. Маркс, Ф. Энгельс 

189. Лицо без гражданства называется:
• апатрид 

190. Мера поведения, регулирующая общественные, социально-экономические отношения между
индивидуумами — это:
• право 
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191. Множество взглядов на один и тот же вопрос или предмет — это:
• плюрализм 

192. Может ли гражданин РК быть выдан иностранному государству?
• не может быть выдан, если иное не установлено международными договорами
Республики 

193. На каких принципах строится законотворческий процесс?
• демократизма и профессионализма 
• законности и гласности 
• строгой дифференциации правотворческих полномочий и планированность 

194. Назовите нормы права, различающиеся по субъекту правотворчества и юридической силе:
• Законодательные нормы и подзаконные нормы 

195. Назовите одну из основных отраслей права, которая закрепляет структуру и компетенцию
высших органов государственной власти, регулирует основные права и свободы граждан.
• конституционное право 

196. Назовите средства правового воспитания:
• Правовой всеобуч 

197. Назовите стадию правотворческого процесса:
• законодательная инициатива 

198. Назовите характерные особенности правовых норм отличающих их от других социальных норм:
• общеобязательность, нормативность 

199. Назовите элемент правовой нормы, определяющий непосредственное правило поведения:
• диспозиция 

200. Назовите элемент правовой нормы, определяющий условия и обстоятельства действия,
реализации правовой нормы.
• гипотеза 

201. Назовите элемент правовой нормы, определяющий условия, при наступлении которых действует
правило:
• Гипотеза 

202. Научность как один из принципов правотворчества означает...
• обоснованность актов, учет доктрин, социологических данных, прогноза, последствий
действия принятых норм права 

203. Не имеют право избирать и быть избранным:
• граждане, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда 

204. Ни в каких случаях не подлежат ограничению следующие права и свободы:
• право на не прикосновенность частной жизни 

205. Нормативно-правовой акт, занимающий высшую ступень в иерархии законов:
• Конституция 

206. Нормативный характер права означает, что...
• право — это нормы, правила поведения, находящиеся в динамическом состоянии 

207. Нормы морали отличаются тем, что они...
• существуют в общественном сознании, исполняются добровольно 

olt
es

t.k
z

olt
es

t.k
z

https://oltest.kz
https://oltest.kz/files/


oltest.kz – Онлайн-тесты Теория государства и права

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

16/18 1 мая 2018 г.

208. Нормы права, которые непосредственно указываются на другой акт как на условие своего
действия, называются:
• Отсылочные 

209. Общий возраст, с которого наступает уголовная ответственность:
• с 14 лет 

210. Общий правовой статус гражданина означает:
• статус лица как гражданина государства, члена общества 

211. Ограничение дееспособности производится:
• судом 

212. Орган государства, обладающий правом издания нормативных актов, имеющих высшую
юридическую силу на территории Республики Казахстан
• парламент РК 

213. Основные направления правового воздействия, выражающие роль права в упорядочении
общественных отношений — это:
• функции права 

214. Первая Стадия законодательного процесса.
• законодательная инициатива 

215. Подберите надлежащее определение данному понятию: «общеобязательное правило поведения,
выраженное в законах, иных признаваемых государством источниках и выступающее в качестве
критерия правомерного — дозволенного (а также запрещенного и предписанного) поведения
субъекта права» .
• юридическая норма 

216. Подберите надлежащие понятия к следующему определению: «процесс сведения к единству
нормативно-правовых актов путем внешней или внутренней обработки их содержания» .
• систематизация законодательства 

217. Подберите общий термин для обозначения понятий «судебный прецедент» и «нормативно-
правовой акт» .
• источник (форма) права 

218. Политико-правовая связь личности с определенным государством — ...
• гражданство 

219. Полное или частичное отсутствие в действующем законодательстве необходимых норм права,
это:
• пробелы в праве 

220. Положение в праве, согласно которому лицо, обвиняемое в совершении преступления считается
невиновным, пока его вина не будет доказана судом, это:
• презумпция невиновности 

221. Правила поведения, используемые для регулирования общественных отношений:
• правовые нормы 
• религиозные нормы 
• социальные нормы 
• технические нормы 

222. Предположение о существовании каких-либо фактов, событий, обстоятельств, это:
• презумпция 
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223. Презумпция знания закона — Это...
• предположение о том, что каждый член общества знает (или по крайней мере должен
знать) законы своей страны 

224. Презумпция знания закона — это...
• предположение о том, что каждый член общества знает (или по крайней мере должен
знать) законы своей страны 

225. Признак права, проявляющийся в возможности быстрого изменения законодательных
положений.
• динамизм 

226. Профессионализм как один из принципов правотворчества означает...
• компетентность, юридическую и общую грамотность при подготовке и принятии
законопроектов 

227. Процесс сведения к единству нормативно правовых актов путем переработки их содержания,
носящий официальный характер, называется:
• Кодификация 

228. Разрешается ли деятельность иностранных религиозных объединений на территории
Республики?
• да, с разрешения государственных органов РК 

229. Рассуждение по аналогии о тех явлениях жизни мусульман, которые не охватываются другими
источниками мусульманского права.
• Кияс 

230. Религиозные нормы закреплены в...
• Коране, Библии и других религиозных источниках 

231. Сборник традиционных правил, касающихся действий и высказываний Магомета,
воспроизведенных целым рядом посредников:
• Сунна 

232. Священная книга мусульман, состоящая из высказываний Аллаха, обращенных к последнему из
его пророков и посланцев Магомету:
• Коран 

233. Содержанием данной презумпции является то, что каждый должен знать законы своей страны
• презумпция знания закона 

234. Специальный правовой статус гражданина означает:
• положение определенных категорий граждан 

235. Среди перечисленных нормативно-правовых актов выделите подзаконный акт:
• Постановление Правительства 

236. Технические нормы
• технические нормы, закрепленные в законодательстве 

237. Укажите критерии деления нормативно-правовых актов на законы, подзаконные и
делегированные (изданные общественной организацией по поручению государственного органа).
• в зависимости от субъекта, издавшего нормативно-правовой акт 

238. Укажите признаки права.
• все перечисленные признаки, а также регулятивность права 
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239. Укажите разновидность систематизации законодательства, при которой нормативные
материалы объединяются по хронологическому, предметному и иным критериям:
• инкорпорация 

240. Целенаправленная работа законодателя по упорядочению и приведению в единую систему
действующих законодательных актов с целью их доступности, лучшей обозримости и эффективного
применения, это:
• систематизация права 

241. Чем отличаются корпоративные, технические, религиозные, моральные нормы от правовых?
• отличаются по мерам воздействия и по последствиям в случае их нарушений 

242. Что такое референдум?
• всенародное голосование по проектам законов или наиболее важным вопросам
государственной жизни 

243. Это вид нормативно-правового акта, дополняющий и конкретизирующий законодательные акты
с целью создания условий для их реализации:
• подзаконный акт 

244. Это система норм и принципов, регулирующих поведение людей с позиции добра и зла,
справедливого и несправедливого и т.п.
• мораль 
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