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Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «История, теория и философия права»     КОД - 213 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

1. Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа. Тестовое задание оценивается максимум в 25 баллов: правильный 

ответ на один вопрос дает один балл. 

 

1. Функцию теории государства и права, которая состоит в выработке научных 

концепций, доктрин, правовых понятий, категорий, а также приемов и способов, 

помогающих научному познанию государства и права, называют: 

1) гносеологической 

2) методологической 

3) онтологической 

4) организационно-прикладной 

5) эвристической 

 

2. Метод теории государства и права, который связывает причины возникновения и 

факт существования государства и права с социально-экономическими изменениями в 

обществе (например, с появлением частной собственности, разделением общества на 

классы и т.д.), называют:  

1) материалистической диалектикой 

2) метафизикой 

3) объективным идеализмом 

4) субъективным идеализмом 

5) функциональным подходом 

 

3. Представителями теории происхождения государства, согласно которой власть 

государя есть продолжение неограниченной власти отца семейства, а все поданные – дети 

государя и должны ему беспрекословно подчиняться, были: 

1) Аристотель, Р. Филмер, Н.К. Михайловский 

2) Е. Дюринг, Л. Гумплович, К. Каутский 

3) Ж.-Ж. Руссо, Г. Гроций, А.Н. Радищев 

4) Л.И. Петражицкий, Г. Тард, З. Фрейд 

5) Ф. Аквинский, Ж. Маритен, Д.Ж. Мерсье 

 

4. Свойство единой государственной власти самостоятельно и независимо от власти 

других государств осуществлять внутренние и внешние функции государства называют: 

1) государственным принуждением 

2) государственным суверенитетом 

3) монополией на власть и насилие 

4) налогообложением 

5) юридическим иммунитетом 
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5. В противовес теории экономического развития государства К. Маркса, 

объясняющей развитие государства как процесс смены общественно-экономических 

формаций, теория стадий экономического роста, которая объясняет развитие 

государства посредством развития экономики и связанных с ней отношений в рамках пяти 

стадий, была выдвинута: 

1) А. Тойнби 

2) Д. Бьюкененом 

3) Й. Шумпетер 

4) М. Вебер 

5) У. Ростоу 

 

6. Налоги (как один из признаков государства) рассматривали в качестве одного из 

видов государственных доходов, которые должны покрывать затраты по содержанию 

правительства согласно: 

1) атомистической теории (С. де Вобан, Монтескье, Гоббс, Вольтер, Мирабо) 

2) классической теории (А. Смит, Д. Рикардо) 

3) теорией наслаждения (Ж. Симонд де Сисмонди) 

4) теории жертвы (Н. Канар, Б. Мильгаузен, Д. Милль) 

5) теория налога как страховой премии (Дж. Мак-Куххол, А. Тьер) 

 

7. Принцип федерализма в механизме государства означает: 

1) обязанность государства признавать, соблюдать и защищать (гарантировать) права 

и свободы человека 

2) обязанность каждого субъекта права соблюдать Конституцию и законы Российской 

Федерации 

3) осуществление власти через представительные органы государственной власти и 

местного самоуправления 

4) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и 

судебную “ветви” 

5) формирование двухуровневой системы государственных органов со своей 

собственной компетенцией 

 

8. Решение Верховного Суда США по делу “Вильям Марбери против Джеймса 

Мэдисона” / ”William Marbury v. James Madison” (1803 г.) позволило Верховному Суду 

США получить возможность: 

1) вносить поправки в Конституцию США 

2) конституционного контроля за решениями Конгресса путем проверки его актов на 

соответствие Конституции США 

3) отменять действие актов Президента США 

4) отстранять физическое лицо от занимаемой им должности Президента США 

5) разрешать споры о компетенции между федеральными органами государственной 

власти и органами государственной власти штатов 

 

9. Согласно концепции Дж. Локка, государственная власть должна была быть 

поделена на законодательную, исполнительную и <…>, которая занимается объявлением 

войны и мира, дипломатическими вопросами и участием в союзах и коалициях: 

1) дипломатическую  

2) контрольно-надзорную 

3) международную 

4) судебную 

5) федеративную 
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10. Несвойственной чертой монархии как формы правления является: 

1) безответственность главы государства (монарха) 

2) выборность главы государства (монарха) 

3) наследуемость верховной власти по завещанию 

4) наследуемость верховной власти по закону 

5) несменяемость главы государства (монарха) 

 

11. Децентрализованное унитарное государство получило название 

“регионалистского” за счет образования в его составе национально-культурных, 

экономических и других: 

1) автономий 

2) губерний  

3) кантонов 

4) областей 

5) провинций 

 

12. В вопросе взаимной ответственности государства и личности большую известность 

получило выражение “Поступай так, чтобы максима твоего поведения, на основе твоей 

воли, могла стать общим естественным законом”, авторство на которое принадлежит: 

1) В.С. Нерсесянцу 

2) Г. Гегелю 

3) И. Канту 

4) Платону 

5) Э. Дюркгейму 

 

13. В немецкой юридической литературе термин “правовое государство” (“Rechtstaat”) 

впервые ввел: 

1) К. Велькер 

2) О. Бэр 

3) Р. Гнейст 

4) Р. Моль 

5) Ф. Шталь 

 

14. Отраженные в объективном праве или вытекающие из его общего смысла, 

гарантированные государством юридические дозволения, обеспечивающие стремления 

субъекта пользоваться конкретными социальными благами, а также обращаться за 

защитой к компетентным органам, их должностным лицам в целях удовлетворения своих 

потребностей, которые не противоречат общественным, называют: 

1) законными интересами 

2) обязанностями 

3) правами 

4) правовыми принципами 

5) юридической ответственностью 

 

15. Третье поколение прав (60-е-70-е гг. XX в.), которые связаны с решением 

глобальных мировых проблем, носят название: 

1) всеобщих  

2) индивидуальных 

3) коллективных 

4) международных 

5) общественных 
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16. Согласно одной из концепций правопонимания, право развивается постепенно и 

представляет собой совокупность правовых обычаев и производных от них законов. 

Обычное право основано на “национальном духе”, “народном сознании”. Данное 

описание подходит к: 

1) естественно-правовой теории (Т. Гоббс, Дж. Локк, А.Н. Радищев) 

2) исторической школе права (Г. Гуго, К. Савиьи, Г. Пухта) 

3) нормативистской теории права (Р. Штаммлер, П.И. Новгородцев, Г.Кельзен) 

4) психологической теории права (Л. И. Петражицкий, М.А. Рейснер) 

5) социологической теории права (О. Эрлих, Р. Паунд) 

 

17. Исходные нормы, на основании которых, как правило, решают правовые коллизии 

и преодолевают пробелы в законодательстве: 

1) нормы-дефиниции 

2) нормы-задачи 

3) нормы-начала 

4) нормы-принципы 

5) нормы-цели 

 

18. Компетенционные нормы являются разновидностью: 

1) запрещающих норм 

2) обязывающих норм 

3) поощрительных норм 

4) рекомендательных норм 

5) управомочивающих норм 

 

19. Автором коммуникативной концепции права, согласно которой право представляет 

собой особого рода коммуникацию между субъектами, является: 

1) А.В. Поляков 

2) В.В. Лазарев 

3) М.И. Байтин 

4) М.Н. Марченко 

5) Н.В. Витрук 

 

20. Исламская доктрина о правилах поведения мусульман (юриспруденция); 

исламский комплекс социальных норм (мусульманское право в широком смысле) 

укладываются в понятие: 

1) иджма 

2) кийас (кияс) 

3) сунна 

4) фатва (фетва) 

5) фикх 

 

21. Комплексными отраслями российского права принято считать: 

1) гражданское право, предпринимательское право, семейное право 

2) информационное право, предпринимательское право, экологическое право 

3) конституционное право, административное право, гражданское право, уголовное 

право 

4) конституционное право, административное право, информационное право, 

экологическое право 

5) уголовно-процессуальное право, гражданско-процессуальное право 
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22. Форма воздействия на законодательство, которая заключается в пересмотре ранее 

принятых нормативных правовых актов по определенному предмету регулирования в 

связи с принятием новых актов. Она позволяет расчистить нормативную базу от 

устаревших, недействующих актов, изменить и внести необходимые изменения и 

дополнения в акты, которые частично утратили силу и таким образом "оживить" их, 

усилить регулятивный потенциал. Данную форму воздействия на законодательство 

называют: 

1) инкорпорацией 

2) кодификацией 

3) консолидацией 

4) ревизией  

5) учетом 

 

23. Способ толкования нормы права, который предполагает использование 

характеристик конкретной исторической ситуации (реальности), знаний о социальных 

условиях жизни общества, знаний о жизненном опыте человека, в которых применяется 

толкуемая норма: 

1) грамматический  

2) логический 

3) систематический  

4) социологический 

5) специально-юридический 

 

24. Критерием деления правонарушений на преступления и проступки признают: 

1) виновность 

2) наказуемость 

3) наличие вредных последствий (вреда) 

4) общественную опасность 

5) противоправность  

 

25. Принцип формального равенства в рамках либертарно-юридического подхода 

представляет собой, по мнению В.С. Нерсесянца, сочетание трех взаимосвязанных 

элементов: 

1) гуманизма, свободы, справедливости 

2) законности, справедливости, гласности 

3) равной для всех нормы и меры, гуманизма, справедливости 

4) равной для всех нормы и меры, законности, свободы 

5) равной для всех нормы и меры, свободы, справедливости 

 

 

2. В представленном ниже тексте необходимо найти и исправить все замеченные 

ошибки. Количество баллов за ответ начисляется пропорционально количеству 

исправленных ошибок. За исправление каждой из ошибок начисляется одинаковое 

количество баллов (3). Пример: абитуриент обнаружил и исправил в тексте 5 из 10 

ошибок. В данном случае он получает 15 из 30 баллов.  

 

Любое государство имеет сущность, содержание и форму. Если категория 

«сущность государства» отвечает на вопрос, кто и как правит в обществе, как устроены и 

действуют в нем государственно-властные структуры, как объединено население на 

данной территории, каким образом оно связано через различные территориальные и 

политические образования с государством в целом, как осуществляется политическая 
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власть, с помощью каких методов и приемов, то категория «форма государства» 

определяет в чем заключается главное, закономерное, определяющее в государстве. 

Форма государства, таким образом, определяет общие характеристики государства, 

которые отражают то общее, что присуще всем государствам (территория, население, 

власть). В то время как к содержательным характеристикам государств могут быть 

отнесены их внутренняя организация, способ устройства, с помощью которых они весьма 

существенно отличаются друг от друга.  

От формы государства в значительной степени зависит и политическая жизнь в 

обществе, и устойчивость государственных институтов. Форма государства обладает 

устойчивостью и не подвержена влиянию как социально-экономических факторов, так и 

природных, климатических условий, национально-исторических и религиозных 

особенностей, культурного уровня развития общества и т.п.  

Важнейшими элементами формы государства являются: 

- форма правления: представляет собой систему методов, способов и средств 

осуществления государственной власти. В зависимости от особенностей набора данных 

приемов государственного властвования различают демократический и 

антидемократический политические (государственные) режимы формы правления; 

- форма государственного устройства: характеризует порядок образования и 

организации высших органов государственной власти, их взаимоотношения друг с другом 

и населением. В зависимости от особенностей форм государственного устройства 

государства подразделяют на монархические и республиканские; 

- политический (государственный) режим отражает территориальную структуру 

государства, соотношение между государством в целом и его составными 

территориальными единицами. 

Если в качестве критерия формы государственного правления рассматривать статус 

главы государства, то формы правления можно разделить на монархии и республики. 

Монархия была господствующей формой правления на протяжении нескольких столетий. 

В специфической форме она сохраняется и сегодня почти в трети стран мира. Главные 

признаки монархии состоят в следующем: власть передается по наследству; срочность 

осуществления властных функций монарха; не зависит от волеизъявления населения. 

Республика, напротив, такая форма правления, при которой глава государства 

является выборным и сменяемым, однако его власть не является прямо производной от 

избирателей или представительного органа. Признаки республики: выборность власти; 

срочность осуществления властных функций; независимость от избирателей. 

В зависимости от того, кто формирует правительство, кому оно подотчетно и 

подконтрольно, республики подразделяются на президентские, парламентские и 

смешанные. В президентских республиках (США, Бразилия, Аргентина и др.) именно 

президент выполняет эту роль, в парламентских (Германия, Италия, Индия и др.) – 

парламент, в смешанных (Франция, Финляндия, Польша и др.) – совместно президент и 

парламент. 

 

3. Дайте развернутый ответ в форме эссе на предложенную тему (максимальная 

оценка 45 баллов). Тема эссе: «Понятие и виды форм (источников) права». 

Иллюстрируйте примерами известных Вам форм (источников) права из истории 

государства и права. 
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