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Направление «Юриспруденция» 

 

 

Профили:  

 

«Правовая информатика»     Код - 252 

«История, теория и философия права»                                    Код - 253 

«Исламское право»                                                                       Код - 254 

 

 

Время выполнения задания – 120 минут 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

 

В каждом вопросе выберите один правильный ответ. Корректный ответ на один 

вопрос дает один балл. 

 

1. В.С. Соловьев называл право 

1) максимумом нравственности;  

2) минимумом нравственности;  

3) единственно возможной нравственностью;  

4) религиозным откровением. 

 

2.   Позитивное право – это: 

1) мера возможного поведения управомоченного лица; 

2) система правовых норм, действующих в том или ином государстве; 

3) совокупность прав, принципов и ценностей, проистекающих из природы человека и 

не зависящих от законодательного признания или непризнания их государством; 

4) совокупность принципов права. 

 

3. Первым в научную литературу термин «stato» ввел  

1) Фома Аквинский; 

2) Николай Кузанский;  

3) Никола Макиавелли;  

4) Томас Гоббс. 

 

4. Одним из главных выводов работы Руссо «Об общественном договоре, или 

Принципы политического права» является: 

1) утверждение деспотии;  

2) заявление об отсутствии у народа права на восстание;  
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3) позитивная оценка роли представительства;  

4) идея неотчуждаемости народного суверенитета. 

 

5. Обладают ли субъекты Российской Федерации суверенитетом? 

1) да;  

2) нет;  

3) не все, только республики;  

4) не все, только города федерального значения и республики. 

 

6. Абсолютной монархией ныне является 

1) Катар;  

2) Иордания;  

3) Саудовская Аравия;  

4) Бахрейн. 

 

 

7. Примером теократической республики является: 

1) Пакистан; 

2) Саудовская Аравия; 

3) Иран; 

4) Катар. 

 

8. Отождествление права и нормативных актов государственной власти характерно 

для: 

1) социологической юриспруденции;  

2) юридического позитивизма; 

3) исторической школы права; 

4) естественно-правовой доктрины. 

 

9. Г. Гурвич, Г. Канторович, М.М. Ковалевский являются представителями 

1) исторической школы права; 

2) юридического позитивизма; 

3) социологической юриспруденции; 

4) правового нормативизма. 

  

10. Нормативность является 

1) принципом права; 

2) функцией права; 
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3) целью права; 

4) признаком права. 

 

11. Критериями выделения отрасли права являются 

1) предмет регулирования; обязательное наличие кодифицированного акта в данной 

сфере отношений; 

2) метод регулирования; обязательное наличие кодифицированного акта в данной 

сфере отношений; 

3) предмет регулирования, метод регулирования;  

4) предмет регулирования, волеизъявление всех ученых-юристов. 

 

12. К отраслям публичного права относят: 

1) финансовое право, гражданское право, торговое право; 

2) финансовое право, административное право, уголовное право; 

3) уголовное право, административное право, торговое право; 

4) трудовое право, административное право, уголовное право. 

 

13. Императивный метод правового регулирования характерен, прежде всего, для:  

1) семейного права; 

2) административного права; 

3) трудового права;  

4) гражданского права. 

 

14. Институт займа является составной частью 

1) финансового права;  

2) гражданского права;  

3) конституционного права; 

4) уголовного права.  

 

15. Элемент правовой нормы, который содержит права и обязанности субъектов 

права, именуется: 

1) санкцией; 

2) гипотезой; 

3) диспозицией; 

4) дефиницией. 

 

16. Дееспособность представляет собой: 

1) способность лица иметь определенные права и обязанности; 
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2) способность лица своими действиями приобретать субъективные права и нести 

юридические обязанности; 

3) действие нормативных правовых актов в пространстве; 

4) действие нормативных правовых актов во времени. 

 

17. Правомерные юридические факты-действия, непосредственно направленные на 

наступление правовых последствий, называются... 

1) юридическими фактами; 

2) юридическими поступками; 

3) юридическими проступками; 

4) юридическими актами. 

 

18. Примером односторонней сделки является 

1) договор дарения; 

2) договор присоединения; 

3) завещание; 

4) публичный договор 

 

19. Презумпция невиновности является 

1) общеправовой; 

2) межотраслевой; 

3) отраслевой; 

4) подотраслевой. 

 

20. Разновидностью регулятивных норм права являются: 

1) общезакрепительные нормы; 

2) нормы-принципы; 

3) охранительные нормы; 

4) обязывающие нормы 

 

21. В Российской Федерации аналогия закона не должна действовать:  

1) в гражданском праве; 

2) в уголовном праве; 

3) в трудовом праве; 

4) в семейном праве. 

 

22. Субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона – это: 

1) элементы состава правоотношения; 
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2) элементы состава правонарушения; 

3) элементы состава правопорядка; 

4) элементы состава юридической ответственности. 

 

 

23. Легальное определение преступления дано в:  

1) Общей части УК РФ; 

2) Особенной части УК РФ;  

3) Конституции РФ; 

4) Указе Президента РФ. 

 

24. Материальная ответственность предусмотрена нормами 

1) Уголовного кодекса РФ; 

2) Налогового кодекса РФ; 

3) Трудового кодекса РФ; 

4) Гражданского кодекса РФ. 

 

25. Особая форма реализации права, которая одновременно является формой 

государственной деятельности, в ходе которой компетентный орган государства 

организует и контролирует соблюдение юридических норм, называется: 

1) исполнением права; 

2) использованием права; 

3) применением права; 

4) соблюдением права. 

 

26. Какого вида проступков не существует в Российской Федерации? 

1) уголовных 

2) административных  

3) дисциплинарных 

4) гражданско-правовых 

 

27. Доктринальное деление права на публичное и частное характерно для правовой 

системы: 

1) Франции 

2) Саудовской Аравии 

3) Англии  

4) США 
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28. К семье «общего права» относят правовую систему: 

1) Шотландии; 

2) Австралии; 

3) Франции; 

4) Квебека. 

 

29. В романо-германской правовой семье первичными источниками права 

считаются 

1) правовой обычай и нормативный правовой акт; 

2) нормативный правовой акт и судебная практика; 

3) нормативный правовой акт и правовая доктрина; 

4) судебный прецедент и принципы права. 

 

30. Отраслью российского права не является: 

1) торговое право; 

2) семейное право; 

3) трудовое право; 

4) гражданское право 

 

 

 

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

В соответствии со своим выбором программы магистерской подготовки выберите и 

выполните только один из следующих блоков заданий специальной части.   

 

Блок 1. «Правовая информатика» 

 

Задание 1: Задача (максимальная оценка 30 баллов) 

Необходимо максимально полно и правильно ответить в письменном виде на 

поставленный вопрос. Уровень ответа оценивается до 30 баллов.  

«Что понимается в Конституции Российской Федерации (часть 4 статьи 29) под правом 

каждого на доступ к информации?» 

 

Задание 2: Эссе (максимальная оценка 40 баллов) 

Необходимо выполнить в письменном виде предложенное ниже задание. Уровень 

ответа оценивается до 40 баллов. 
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«Придумайте новую статью в Конституцию Российской Федерации, закрепляющую право 

каждого на мобильную связь. Напишите комментарий к этой статье». 

 

Блок 2. «История, теория и философия права» 

 

Задание 1: Задача (максимальная оценка 30 баллов) 

В представленном 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. Пример: абитуриент обнаружил и исправил в тексте 5 из 10 

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

Текст задачи: 

Идея правового государства была сформулирована в науке в последние десятилетия. 

Наиболее заметный вклад в разработку теории правового государства внесли работы 

современных юристов и философов, среди которых особо следует отметить Г. Гроция, 

Т. Гоббса, Дж. Локка, Ш. Монтескье, Жан-Жак Руссо, Б. Спинозу, И. Канта, Г. Гегеля и 

др. В России теоретиками правового государства являются Б.Н. Чичерин, 

Б.А. Кистяковский, П.И. Новгородцев и др. Термин «правовое государство» заимствован 

из трудов американских юристов конца XX в. (К.Т. Велькер, Р.Моль). Он получил 

широкое распространение в англоязычной научной литературе. Однако в государствах, 

относящихся к романо-германской правовой семье, чаще используют термин «правление 

права». Вместе с тем, в прямой или косвенной форме идея правового государства стала 

закрепляться в конституциях или текущем законодательстве государств лишь в последние 

десятилетия (например, Конституция РФ 1993 г.). 

Чем отличается правовое государство от неправового? Среди признаков правового 

государства следует особо выделить верховенство закона, в соответствии с которым 

государственные и общественные учреждения, должностные и частные лица обязаны 

подчиняться закону. Формирование и существование правового государства в любой 

стране предполагает установление не только формального, но и реального господства 

закона во всех сферах жизни общества. Вместе с тем, в данном случае речь не идет о 

расширении сферы прямого действия закона. В непосредственном регулировании 

общественных отношений определяющая роль должна принадлежать подзаконным 

нормативным правовым актам.  

Важным признаком правового государства является гарантированность прав и 

свобод граждан. В правовом государстве провозглашение прав и свобод человека и 

гражданина подкреплено созданием фактических условий и юридических механизмов для 

их реализации. При этом конституционное закрепление прав и свобод человека и 

гражданина не имеет обязательного значения, так как может обеспечивается иными 

формами общественного контроля над деятельностью государства (СМИ, Общественные 

палаты, правозащитные организации, ТСЖ и др.)  
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Такой принцип правового государства, как взаимная ответственность гражданина и 

государства, проявляется в том, что в случае несоблюдения прав или невыполнения 

обязанностей любой из сторон другая сторона имеет реальную возможность привлечь к 

ответственности нарушителя. Вместе с тем, государство не может выступать в качестве 

коллективного ответчика. К юридической ответственности за нарушение прав может быть 

привлечено только физическое лицо (гражданин, уполномоченное должностное лицо). 

Правовой характер взаимоотношений личности и государства заключается в том, 

что деятельность государственных органов должна строго подчиняться принципу 

«Разрешено все, что прямо не запрещено законом», а деятельность граждан – принципу 

«Разрешено то, что прямо предусмотрено законом».  

Важной особенностью правового государства является реализация принципа 

разделения властей. В соответствии с Конституцией РФ государственная власть в ней 

«осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную» 

(ст. 10). Суть данного принципа состоит в функциональном разделении отдельных ветвей 

власти. В тоже время это не означает независимости ветвей власти друг от друга и 

невозможности сосредоточения власти в руках одной личности для установления 

состояния гармоничного уравновешивания их полномочий.  

Среди существенных условий и предпосылок успешного формирования и 

функционирования правового государства следует особо выделить наличие в стране 

гражданского общества. В настоящее время гражданское общество рассматривается не 

только как гарант последовательного и непрерывного развития современной цивилизации, 

но и как важнейшее условие, гарант существования и развития самого правового 

демократического государства.  

 

Правильные ответы взамен ошибочных, содержащихся в тексте, запишите в 

бланке ответов, пронумеровав их. 

 

Задание 2: Эссе (максимальная оценка 40 баллов): 

Дайте письменный развернутый ответ на предложенную тему.  

 Тема эссе: «Систематизация законодательства: понятие и формы». 

(Иллюстрируйте свой ответ примерами известных Вам форм систематизации из истории 

государства и права).  
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Блок 3. «Исламское право» 

 

Задание 1: Задача (максимальная оценка 30 баллов) 

В представленном тексте найдите и исправьте все ошибки. Количество баллов за 

задание пропорционально количеству исправленных ошибок. За исправление 

каждой ошибки начисляется одинаковое количество баллов. Пример: абитуриент 

обнаружил и корректно исправил в тексте 6 из 12 ошибок. В данном случае он 

получает 15 из 30 баллов. 

Монархия может быть только наследственной. Наиболее распространенной на 

сегодняшний день является салическая система престолонаследия, подразумевающая 

передачу власти от отца к любому из его детей вне зависимости от пола наследника. 

Большинство современных монархий являются абсолютными. Среди них, например, 

Великобритания и Испания. Ключевая черта таких государств – наличие сильной 

исполнительной власти, единолично возглавляемой монархом. На примере 

Великобритании, в которой отсутствует конституция, можно увидеть, что независимого 

от монарха правительства, как и парламента, здесь нет. Правом является только то, что 

установлено монархом в форме указов. Исключение составляют правовые обычаи, 

принимаемые в краткие сроки родственниками монарха и публикуемые в официальных 

изданиях королевства. Некоторое значение также имеют судебные прецеденты, 

создаваемые нижестоящими судами, поэтому абсолютные монархии могут существовать 

лишь в странах «общего права» – Латинской Америке и континентальной Европе. В 

странах же Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии монархий нет. 

 

 

Задание 2: Эссе (максимальная оценка 40 баллов) 

Дайте письменный развернутый ответ на предложенную тему. Постарайтесь не 

только привести различные точки зрения на поставленную проблему, но и 

сформулировать собственное мнение, обозначив Вашу позицию. 

Тема эссе: «Признаки права: формальные и содержательные» 

 

 

 

 

 


