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Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Направление: «Юриспруденция» 

 

Профиль: «История, теория и философия права»    КОД - 2103 

 

Время выполнения задания – 120 мин. 

 

Задание 1. Выберите один правильный ответ среди предложенных и заштрихуйте 

соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 

номера ответа (25 баллов). 

 

1. Структура высших органов власти государства и порядок их формирования 

именуются в науке «теория государства и права» понятием: 

1) Суверенитет; 

2) Форма государственного устройства; 

3) Политический режим; 

4) Форма правления. 

 

2. Устойчивая правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности 

взаимных прав, обязанностей и ответственности, именуется: 

1) Политической системой общества; 

2) Правовой системой общества; 

3) Гражданством; 

4) Правовым статусом личности. 

 

3. Под совокупностью основных правовых явлений общества в их единстве и 

взаимосвязи, включающей в себя правовые институты, нормы, правоотношения и 

правосознание, следует понимать: 

1) Правовую систему общества; 

2) Субъективное право; 

3) Систему права; 

4) Право.  

 

4. К числу признаков права не принадлежит: 

1) Формальная определенность; 

2) Гарантированность государственным принуждением; 

3) Общеобязательность; 

4) Сжатость и лаконичность. 

 

5. Наука конституционного права в дореволюционной России именовалась: 

1) Полицеистикой; 

2) Государственным правом; 

3) Правом социального обеспечения; 

4) Регулярным государством. 

 

6. Наука сравнительного правоведения начала формироваться в: 

1) XV в.; 

2) XVII в.; 

3) XXI в.; 

4) XIX в. 
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7. К смешанным правовым системам следует причислить правовую систему: 

1) США; 

2) России; 

3) Израиля; 

4) Германии. 

 

8. Правило поведения, сложившееся в результате его длительного применения во 

времени и признаваемое государством в качестве общеобязательного, именуется: 

1) Правовым обычаем; 

2) Юридическим прецедентом; 

3) Обычаем; 

4) Правовой доктриной. 

 

9. Древнегреческий философ, автор трактата «Метафизика» - 

1) Протагор; 

2) Платон; 

3) Аристотель; 

4) Сократ. 

 

10. Решение юридического дела по существу в условиях пробела в праве на основании 

нормы, регулирующей сходные отношения, именуется: 

1) Аналогией права; 

2) Аналогией закона; 

3) Пробелом в праве; 

4) Применением права. 

 

11. Совокупность мнений, оценок, взглядов, идей и убеждений, настроений и чувств 

людей по поводу действующего и желаемого права, а также деятельности правовых 

институтов, поступков людей в правовой сфере, именуется: 

1) Правовой культурой; 

2) Правовым сознанием; 

3) Общественным сознанием; 

4) Правовыми знаниями. 

 

12. К правовой культуре общества не принадлежит: 

1) Правовая традиция; 

2) Правовое образование и воспитание; 

3) Правовые знания; 

4) Профессиональное правосознание. 

 

13. К первому поколению прав человека традиционно причисляются: 

1) Гражданские (личные) права; 

2) Культурные права; 

3) Информационные права; 

4) Коллективные права. 

 

14. Авторитетная школа по изучению теории прав человека существует в современной 

России под началом: 

1) В.В. Лазарева; 

2) Е.А. Лукашевой; 

3) Л.Е. Лаптевой; 

4) В.Д. Перевалова. 
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15. Видным западным теоретиком гражданского общества XX столетия является: 

1) Л. Гумплович; 

2) Ю. Хабермас; 

3) Г. Харт; 

4) Ж. Гурвич. 

 

16. Родоначальником социологической юриспруденции в дореволюционной России 

являлся: 

1) С.А. Муромцев; 

2) Г.Ф. Шершеневич; 

3) П.И. Новгородцев; 

4) Б.А. Кистяковский. 

 

17. Государство, политика которого направлена на перераспределение материальных 

благ в соответствии с принципом социальной справедливости ради достижения каждым 

гражданином достойного существования, именуется: 

1) Социальным; 

2) Правовым; 

3) Конституционным; 

4) Правомерным. 

 

18. Теория права, которая в советский период истории России противопоставила 

господствующему учению о государстве и праве новый подход, основанный на 

различении права и закона, именуется: 

1) Естественно-правовой; 

2) Либертарной; 

3) Аналитической; 

4) Социологической. 

 

19. К числу функций юридической ответственности не принадлежит: 

1) Воспитательная; 

2) Карательно-штрафная; 

3) Превентивная; 

4) Гуманистическая. 

 

20. К основным функциям современного демократического государства не относится: 

1) Социальная; 

2) Религиозная; 

3) Поддержания общественного порядка; 

4) Экономическая. 

 

21. Наиболее распространенной в современном мире формой правления, 

предполагающей выборность и сменяемость высших органов власти, является: 

1) Демократия; 

2) Плутократия; 

3) Республика; 

4) Дуалистическая монархия. 
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22. Иллюзорные и сильно преувеличенные представления о возможностях права 

именуются: 

1) Правовым инфантилизмом; 

2) Правовым нигилизмом; 

3) Перерождением правосознания; 

4) Правовым идеализмом. 

 

23. К числу русских ученых, ставших видными специалистами в области социологии 

права и общей социологии, нельзя причислить: 

1) Н. Тимашева; 

2) П. Сорокина; 

3) Дж. Гурвича; 

4) В. Гессена. 

 

24. Правовая система, в которой большое влияние имеет религиозная доктрина, 

именуется системой; 

1) Мусульманского права; 

2) Американского права; 

3) Ирландского права; 

4) Африканского права. 

 

25. В каких из указанных стран правовая доктрина являлась официальным источником 

права: 

1) Древний Рим; 

2) Российская империя; 

3) Веймарская Германия; 

4) Франция периода 4-й Республики. 

 

Задание 2. В представленном ниже фрагменте текста найдите и исправьте все 

содержащиеся в нем ошибки. За исправление каждой ошибки начисляется 3 балла. 

Правильные ответы взамен ошибочных запишите в бланке ответов в следующем 

виде:  

1)…; 

2)…; 

и т.д. 

 

Всякое общество нуждается в механизмах регулирования поведения индивидов, то 

есть в социальных регуляторах. Социальные регуляторы принято делить на 

индивидуальные (ненормативные) и нормативные. К числу индивидуальных 

(ненормативных) регуляторов относятся различного рода социальные нормы, 

регулирующие самые разнообразные общественные отношения (например, семейные, 

межгосударственные). Нормативные регуляторы – это индивидуальные предписания, 

стереотипы поведения, ценностные предпочтения и т.д.  

Необходимым элементом социального нормативного регулирования являются 

социальные нормы, которым присущ ряд общих черт, в том числе: 

- социальные нормы регулируют отношения между людьми, устанавливая правила 

поведения в обществе, т.е. определяют, каким может или должно быть поведение 

субъектов с точки зрения интересов общества; 

- социальные нормы действуют как типовые регуляторы поведения, но не обладают 

предписывающим характером. Неоднократность действия социальных норм не приводит к 

их обязательности. Таким образом, лишь выступая в качестве общей модели поведения, 

социальные нормы не всегда по содержанию определенны; 
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- социальные нормы обусловлены уровнем развития общества. Эти нормы 

соответствуют типу культуры и характеру социальной организации общества. С этой 

точки зрения нетрудно заметить различия социальных норм в обществах, принадлежащих 

разным культурным традициям, например, Континентальной Европы и Ближнего Востока; 

- социальные нормы, как правило, не выступают мерой свободы индивида, 

устанавливающей пределы его активного поведения, способы удовлетворения интересов и 

потребностей. 

Исторически сложилось разнообразие социальных норм. Приведем перечень 

наиболее распространенных видов социальных норм. 

Обычаи – это правила поведения, сложившиеся на протяжении жизни нескольких 

поколений и закрепившиеся в результате многократного повторения. Особенности 

соотношения права с обычаями зависят от их содержания. Значительную группу 

составляют обычаи, к которым право относится нейтрально. Здесь речь идет о привычной 

для членов общества форме социальной регуляции (свадьба, день рождение, похороны и 

т.д.). Соблюдаются соответствующие обычаи или нет, – для права безразлично. 

Государство, как правило, санкционирует обычаи, тем самым переводя их в группу 

обычаев правовых. 

Религиозные нормы – это правила поведения, установленные различными 

церковными конфессиями и обязательные для верующих, которые регламентируют 

отправление обрядов, церковных служб, соблюдение постов и т.п. Взаимодействия права 

и религии на различных этапах развития общества и в разных правовых системах были 

различными. В настоящее время религиозные нормы не выступают источником права в 

современных государствах. 

Корпоративные нормы – это правила поведения, устанавливаемые внутри 

корпорации, обязательные для участников корпорации и охраняемые силой 

государственного принуждения. На текущий момент можно констатировать быстрое 

развитие корпоративного права, а все что ранее считалось сферой общих интересов 

(сферой публичного права) в деятельности корпораций и регулировалось с помощью 

законодательных норм, постепенно сужается. 

Политические нормы – это правила поведения, регулирующие отношения между 

классами, социальными группами, связанные с осуществлением государственной власти. 

Эти нормы регулируют отношения участников политического процесса: социальных 

общностей (наций, классов, слоев и др.); политической элиты; отдельных граждан, в том 

числе политических лидеров. Политические нормы закрепляются в конституциях 

современных государств. 

Важной проблемой в теоретико-правовой науке является вопрос о соотношении 

права и морали. Как известно, право и мораль всегда выступают в тесном взаимодействии, 

характер которого определяется конкретно-историческими условиями и социальной 

структурой общества. Такое взаимодействие обусловлено тем, что право и мораль 

являются социальными регуляторами единых сфер общественных отношений. В этой 

связи можно говорить о тождестве норм права и морали, что отмечается учеными 

применительно даже к древним эпохам человеческой истории. 

 

Задание 3. Напишите эссе по теме «Социологическая теория права: становление, 

содержание, представители, отличия от других правовых школ. Охарактеризуйте 

достоинства и спорные моменты этой теории» (45 баллов) 

 


