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Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль:  

«История, теория и философия права»      КОД - 2103 

 

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. Теория государства и права в период своего становления в конце XVI в. 

называлась: 

1) компаритивистикой 

2) основами права 

3) словарем права 

4) толкованием права 

5) энциклопедией права 

 

2. Функцию теории государства и права как науки, которая состоит в открытии новых 

закономерностей развития государственно-правовых институтов, называют: 

1) гносеологической 

2) методологической 

3) онтологической 

4) организационно-прикладной 

5) эвристической 

 

3. Метод, который используется в теории государства и права для проверки проекта 

решения с целью предотвратить ущерб от ошибочных вариантов правового 

регулирования, называют: 

1) кибернетическим 

2) математическим  

3) методом социального эксперимента 

4) системным 

5) функциональным 

 
4. Представителями теории насилия в вопросе о происхождении государства 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 

 
5. Появлению прибавочного продукта, по мнению представителей 

материалистической теории происхождения государства, способствовало: 

1) изобретение консервирования 

2) изобретение плуга 

3) культивирование растений 

4) неолитическая революция 

5) одомашнивание скота 
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6. Термин “мононорма”, означающий норму, соединяющую в себе правило поведения 

общесоциального, религиозного и правового характера, впервые ввел в оборот: 

1) А.И. Першиц 

2) Г. Кельзен 

3) Г.В. Мальцев 

4) Г.Ф. Шершеневич 

5) С.С. Алексеев 

 

7. Впервые предпринял попытку провести типологию государств: 

1) Аристотель 

2) Демокрит 

3) Платон 

4) Протагор  

5) Сократ 

 

8. В формационном подходе нет места: 

1) рабовладельческому государству 

2) феодальному государству 

3) буржуазному государству 

4) социалистическому государству 

5) капиталистическому государству 

 

9. Автором концепции замкнутой цивилизации, под которой следует понимать 

замкнутое и локальное состояние общества, отличающееся общностью религиозных, 

психологических, культурных, географических и других признаков, является: 

1) А. Тойнби 

2) Д. Бьюкененом 

3) Й. Шумпетер 

4) М. Вебер 

5) У. Ростоу 

 

10. Конституционный принцип образования и деятельности механизма государства, 

согласно которому единственным источником власти в государстве является 

многонациональный народ: 

1) принцип гуманизма 

2) принцип законности 

3) принцип народовластия 

4) принцип разделения властей 

5) принцип федерализма 

 

11. Предмет ведения, полномочия, формы и методы деятельности государственного 

органа принято называть термином: 

1) инструкция 

2) компетенция 

3) субординация  

4) сфера ответственности 

5) юрисдикция 
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12. Для осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет 

Федерации и Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

образуют: 

1) Министерство финансов  

2) совместную парламентскую комиссию 

3) Счетную палату  

4) Федеральную службу финансово-бюджетного надзора 

5) Центральный банк  

 

13. Федеративное государство характеризуется тем, что: 

1) делится на административно-территориальные единицы, которые не обладают 

политической самостоятельностью 

2) создается на добровольной основе для решения определенных задач 

3) субъекты имеют право сецессии, т.е. свободного выхода 

4) субъекты обладают политической самостоятельностью 

5) субъекты сохраняют суверенитет практически в полном объеме 

 

14. Ганс Кельзен был сторонником понимания права с позиции: 

1) интегративного подхода 

2) психологической теории права 

3) социологического подхода 

4) философского подхода 

5) юридического позитивизма (нормативного подхода) 

 

15. Способ изложения норм права в статьях закона, при котором дается относительно 

конкретный перечень обстоятельств, при которых данная норма будет действовать, 

перечисляются все аспекты (нюансы) предписываемых или дозволенных действий, во 

всей конкретике расписываются последствия нарушения нормы: 

1) абстрактный способ 

2) бланкетный способ 

3) казуальный способ 

4) прямой способ 

5) ссылочный способ 

 

16. Основной тезис “право – это совокупность признаваемых в данном обществе и 

обеспеченных официальной защитой нормативов равенства и справедливости, 

регулирующих борьбу и согласование свободных воль в их взаимоотношении друг с 

другом” можно встретить в: 

1) интегративном подходе к правопониманию 

2) психологической теории права 

3) социологическом подходе к правопониманию 

4) философском подходе к правопониманию 

5) юридическом позитивизме (нормативном подходе к правопониманию) 

 

17. Точное и неуклонное соблюдение и исполнение законов, иных нормативных 

правовых актов всеми государственными органами, негосударственными организациями и 

гражданами – это принцип: 

1) законности 

2) неотвратимости 

3) обоснованности 

4) справедливости 

5) целесообразности 
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18. Институт контрасигнатуры в ограниченной монархии позволяет переложить или 

разделить политическую ответственность между главой государства и: 

1) парламентом 

2) правительством 

3) высшим судом (органом конституционного контроля) 

4) прокуратурой 

5) министерством внутренних дел 

 

19. В структуру гражданского общества не входят: 

1) государственные унитарные предприятия и учреждения 

2) негосударственные средства массовой информации 

3) политические партии и общественные движения 

4) семья 

5) церковь 

 

20. Право на объединение; право на мирные собрания, митинги, демонстрации, 

шествия, пикетирование; право на обращение в органы государственной власти и 

местного самоуправления относятся к категории: 

1) гражданских прав и свобод 

2) культурных прав и свобод 

3) политических прав и свобод 

4) социальных прав и свобод 

5) экономических прав и свобод 

 

21. Исходные нормы права, которые содержат руководящие идеи, характеризуют 

содержание права, его сущность и социальное назначение: 

1) нормы-дефиниции 

2) нормы-задачи 

3) нормы-начала 

4) нормы-принципы 

5) нормы-цели 

 

22. Право законодательной инициативы не принадлежит: 

1) Верховному Суду РФ 

2) депутатам Государственной Думы 

3) инициативной группе граждан 

4) Совету Федерации 

5) членам Совета Федерации 

 

23. Форма систематизации законодательства, при которой происходит простое 

объединение нормативных правовых актов в единый сборник без изменения их 

содержания и юридической силы: 

1) инкорпорация 

2) кодификация 

3) консолидация 

4) ревизия 

5) учет 

  



  Олимпиада для студентов и выпускников – 2016 г. 

5 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

24. Способ толкования нормы права, который означает уяснение смысла нормы права 

в связи с местом, которое она занимает в системе норм права и ее отношения с другими 

нормами права, заключенных в институты, подотрасли и отрасли права, называют:  

1) грамматическим 

2) логическим 

3) систематическим 

4) социологическим 

5) специально-юридическим 

 

25. Единодушное мнение или решение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу в 

исламском праве укладывается в термин: 

1) иджма 

2) кийас (кияс) 

3) сунна 

4) фатва (фетва) 

5) фикх 

 

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

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

 

Правовая культура является важнейшей частью общей культуры общества или 

отдельной личности, связанной с политической, нравственной, духовной и другими видами 

культур. Это особая интеллектуальная сфера, имеющая свою специфику и выступающая 

предметом изучения юридической науки. Правовую культуру можно понимать в широком и 

узком значении. В широком понимании – это глубокое знание, понимание права и 

осознанное выполнение его требований как внутренней потребности и необходимости. В 

узком понимании – это совокупность всех ценностей, созданных человеком в правовой 

сфере. 

Структуру правовой культуры составляют те компоненты, которые в неё входят. 

Кроме того, правовая культура – многоуровневое понятие. Различают правовую культуру 

всего общества и правовую культуру отдельного индивида, культуру различных слоев и 

групп населения, должностных лиц, профессиональную культуру и др. Что касается 

структуры правовой культуры общества, то она включает в себя следующие уровни: 

Во-первых, уровень развития правосознания, который характеризуется: 

признанием обществом государства, выражающего общие интересы народа (нации), 

высшей ценностью;  

признанием, соблюдением и защитой прав и свобод человека; 

осознанием гражданами своих прав и свобод, механизма их правовой защиты, 

уважением к правам и свободам других людей, однако в той мере, в которой не нарушаются 

основы существующего в данном обществе политического режима;  

знанием гражданами норм конституции, положений важнейших НПА; 

информированностью граждан о процессах, происходящих в области права, а также 

позитивным отношением к суду в пределах задач правовой политики конкретного 

государства. 

Во-вторых, уровень развития правовой деятельности, который предполагает: 

наличие юридической науки, отвечающей современным требованиям, и качественное 

преподавание права в учебных заведениях юридического профиля; 

вовлечение в правовую деятельность узкого слоя профессионалов, имеющих высшее 

юридическое образование; 
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высокий профессионализм и качество законотворческой деятельности; 

незавершенность правовых реформ, как отражение динамичного характера правового 

развития общества и государства; 

соблюдение демократических и юридических процедур при правотворчестве; 

высокое качество правоприменительной деятельности. 

отсутствие необходимости в налаженной системе правового воспитания населения в 

духе идей современной правовой культуры. 

В-третьих, уровень развития всей системы нормативных правовых актов, который 

достигается благодаря: 

наличию в государстве конституции, отвечающей высоким правовым стандартам, вне 

зависимости от реального уровня правового и социально-экономического развития 

общества; 

соответствию конституции законов, а всех иных НПА законам; 

высокому правовому и технико-юридическому качеству законов и подзаконных актов, 

актов применения права; 

ограничению в интересах государства и общества действия механизма 

правозащитной деятельности. 

О правовой культуре конкретного общества судят с позиций известных высших в 

данное время мировых достижений (идей и их практических воплощений) в области 

правовой культуры. Сравнение характеристик основных элементов правовой (и 

государственно-правовой) организации определенного общества с характеристиками 

соответствующих компонентов наиболее развитых правовых культур современности 

позволяет выявить и объективно оценить степень развитости правовой культуры данного 

общества, цель и ориентиры его дальнейшего культурно-правового развития и 

совершенствования. 

 

3. Напишите эссе на тему «Основные теории происхождения государства» 

(максимальная оценка 45 баллов). Иллюстрируйте примерами известных Вам 

исторических форм возникновения государства. 

 

 

  



  Олимпиада для студентов и выпускников – 2016 г. 

7 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

 

 

 

 

 


