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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 (правильный ответ на один вопрос оценивается 1 б., максимум - 25 

баллов) 
 

1. Теорию государственного суверенитета разработал: 

1) Аристотель; 

2) Фома Аквинский; 

3) Жан Боден; 

4) Карл Маркс. 
 

2. Право одностороннего выхода субъекта федерации из её состава называют: 

1) контрасигнатурой; 

2) дисконтинуитетом; 

3) сецессией; 

4) импичментом. 
 

3. Парламентской республикой не является: 

1) Израиль; 

2) ФРГ; 

3) Италия; 

4) Франция. 
 

4. Унитарным государством является: 

1) Бельгия; 

2) Швейцария; 

3) Украина; 

4) Индия. 
 

5. В работе «Общее учение о государстве» Георг Еллинек разработал типологию 

субъективных прав личности и выделил: 

1) права негативного статуса, права позитивного статуса, права активного статуса; 

2) права первого поколения, права второго поколения, права третьего поколения; 

3) личные права, политические права, социальные права, экономические права,  

культурные права; 

4) права человека, права гражданина. 
 

6. Какая из перечисленных функций относится к внутренним функциям государства: 

1) оборона страны; 

2) внешнеполитическая функция; 

3) внешнеэкономическая функция; 

4) социальная функция. 
 

7. Федор Федорович Кокошкин является выдающимся представителем отечественной 

науки: 

1) уголовного права; 

2) государственного (конституционного) права; 

3) международного права; 

4) гражданского права. 
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8. Термин правовое государство (нем. Rechtsstaat) утвердился в политико-правовой 

доктрине:  

1) в 1520-е гг.;    3)  в 1710-е гг.; 

2) в 1640-е гг.;     4)  в 1830-е гг. 
 

9. В составе США к романо-германской правовой семье можно отнести: 

1) штат Виргиния; 

2) штат Техас; 

3) штат Аляска; 

4) штат Луизиана. 
  

10. В составе Канады к романо-германской правовой семье можно отнести: 

1) провинцию Онтарио; 

2) провинцию Квебек; 

3) провинцию Альберта; 

4) провинцию Манитоба. 
 

11. Исторической основой романо-германской правовой семьи является: 

1) практика средневековых разъездных судов; 

2) религиозные нормы и священные тексты; 

3) рецепция римского права; 

4) устная традиция племенного обычного права. 
 

12. Наряду с судебным прецедентом в системе источников права выделяют: 

1) распорядительный прецедент; 

2) должностной прецедент; 

3) административный прецедент; 

4) правительственный прецедент. 
 

13. Идея разделения права на частное и публичное принадлежит римскому юристу: 

1) Гаю; 

2) Ульпиану; 

3) Папиниану; 

4) Павлу. 
 

14.  В.С. Нерсесянц является основоположником: 

1) аналитической юриспруденции; 

2) исторической школы права; 

3) социологической юриспруденции; 

4) либертарно-юридической теории права. 

 

15. В учении Аристотеля о государстве правильными формами правления называются:  

1) монархия, деспотия, тирания;   3)  монархия, аристократия, демократия; 

2) монархия, аристократия, полития;  4)  тирания, олигархия, демократия. 
 

16. Какую теорию происхождения государства разработал Мансур Олсон:  

1) ирригационная теория; 

2) теория оседлого (стационарного) бандита; 

3) классовая теория; 

4) инцестная (половая) теория. 

 

17. К типичным нормам права можно отнести: 

1) дефинитивные нормы;  3)  декларативные нормы; 

2) регулятивные нормы;  4)  коллизионные нормы. 
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18. Состояние правовой упорядоченности общественных отношений, выражающееся в 

основанной на праве и законности организации общественной жизни, называется: 

1) правотворчество; 

2) правовая система; 

3) правопорядок; 

4) правосознание. 
 

19. Состав правонарушения включает в себя: 

1) объект правонарушения, субъект правонарушения, объективную сторону, 

субъективную сторону; 

2) субъект, объект и содержание (субъективные права и юридические обязанности); 

3) гипотезу, диспозицию, санкцию; 

4) потерпевшего и орудие совершения правонарушения. 
 

20. В качестве метода правового регулирования в гражданском праве преобладает: 

1) дискреционный; 

2) дискретный; 

3) диспозитивный; 

4) императивный. 
 

21. Германское гражданское уложение (BGB) – это пример систематизации права в 

виде: 

1) инкорпорации; 

2) консолидации; 

3) кодификации; 

4) учета. 
 

22. Форма правосознания и социального поведения, характеризующаяся 

отрицательным (скептическим) отношением к закону и ценностям права называется: 

1) правовой инфантилизм; 

2) правовой нигилизим; 

3) правовой пессимизм; 

4) правовой идеализм. 
 

23. Указ Президента РФ о помиловании является: 

1) нормативным правовым актом; 

2) правоприменительным актом; 

3) технической нормой; 

4) нормой морали. 
 

24. Правительство РФ принимает нормативные правовые акты в виде: 

1) Указов Правительства РФ; 

2) Законов Правительства РФ; 

3) Уставов Правительства РФ; 

4) Постановлений Правительства РФ. 
 

25. Конкретные социальные обстоятельства (события, действия), вызывающие в 

соответствии с нормами права наступление определенных правовых последствий 

(возникновение, изменение или прекращение правовых отношений) – это: 

1) субъективные права и юридические обязанности; 

2) источники права; 

3) юридические факты; 

4) субъекты права. 
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2. В представленном фрагменте текста необходимо найти и исправить все 

замеченные ошибки. Количество баллов за выполнение задания начисляется 

пропорционально количеству исправленных ошибок. Исправление каждой из 

ошибок оценивается 3 баллами. Пример: участник обнаружил и исправил в тексте 5 

из 10 ошибок. В данном случае он получает 15 из 30 баллов.  

 

Территория любого государства состоит из совокупности «территориальных 

единиц» – провинций, штатов, муниципалитетов, графств, департаментов, областей и т.д. 

Такое деление вызвано необходимостью оптимизации процессов управления. Однако 

принципы взаимодействия между этими территориальными единицами и высшими 

органами государственной власти в разных государствах отличаются. Данные 

особенности территориальной организации государства характеризуются понятием 

«государственное (территориальное) устройство». В науке принято выделять две 

основные формы территориального устройства государств: федеративную и унитарную.  

Ключевое отличие между двумя этими формами состоит в степени политической 

самостоятельности территориальных единиц государства. Так, для федерации характерны 

признаки, при которых у её территориальных единиц существуют широкие права в сфере 

решения местных дел, однако отсутствуют признаки государственности.  

Соответственно, в федеративных государствах существует единая система 

нормативных актов. В большинстве случаев нормативные акты субъектов федерации 

обладают большей юридической силой, нежели акты федерации, и являются основой для 

формирования федерального законодательства. В случае противоречий между ними в 

качестве действующих рассматриваются нормативные акты субъекта федерации. К 

федерациям относятся такие государства как Польша, Норвегия, Украина, Италия и др. 

Важно понимать, что федерации чаще всего представляют собой государства с 

моноэтнической составляющей, в связи с чем для них характерно существование одного 

государственного языка. Отличительной чертой федеративных государств является также 

наличие однопалатного парламента, состоящего из представителей населения отдельных 

субъектов федерации. 

Поскольку все федерации отличаются друг от друга, в науке принято 

классифицировать федерации по различным основаниям. В зависимости от того, 

обладают ли все субъекты федерации равным статусом, федерации делят на 

симметричные и асимметричные. Кроме того, само деление федерации на субъекты может 

производиться по-разному. В основе деления может лежать национальный принцип – 

например, в Российской Федерации существуют такие субъекты как Республика 

Мордовия, Республика Коми. Альтернативой ему служит административно-

территориальный принцип деления, когда территория субъекта не привязана к ареалу 

проживания той или иной этнической группы, например, Красноярский край, Сахалинская 

область. В некоторых государствах (в частности, в России) имеет место смешение этих 

принципов, когда сосуществуют оба типа субъектов. 

С точки зрения правовой природы возникновения федерации относят к 

конституционным и договорным. Первые образуются в результате закрепления 

федеративного характера территориального устройства в основном законе (в том числе и в 

том случае, когда до принятия новой конституции государство являлось унитарным). 

Договорные федерации создаются путём заключения соглашения между ранее 

независимыми государствами об объединении в новое единое федеративное государство. 

В отличие от федераций унитарные государства характеризуются наличием одного 

уровня государственной власти, однако в них отсутствует единство правовой системы. К 

унитарным относятся такие государства как США, Бразилия, Индия и др. Деление 

территории унитарного государства на единицы носит сугубо административный 

характер. Власть на этих территориях осуществляется представителями центра. Однако в 

рамках унитарного государства могут существовать и так называемые автономии – 

территории с особым правовым статусом. Этот статус может предполагать также и 
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наличие самостоятельных органов власти. Существование таких автономий чаще всего 

обусловлено культурно-историческими особенностями развития региона, компактным 

проживанием той или иной этнической или языковой группы и т.д. Тем не менее, такая 

автономия становится исключением из общего правила, не отменяющим унитарного 

характера государства в целом. 

Многие государства вступают в разнообразные формы международного общения, 

что приводит к созданию различных типов союзов государств. В результате возникают 

новые формы территориального устройства. Так, например, государства могут 

объединиться в конфедерацию с целью решения общих задач. В этом случае 

конфедерация может иметь собственные органы управления, а входящие в неё 

государства перестают быть суверенными. Поэтому конфедерация (как и другие типы 

союзов) является особой формой территориального (государственного) устройства. 

 

В бланке ответов приведите правильные ответы взамен ошибочных, содержащихся 

в тексте в следующем виде: 

1)…; 

2)…; 

3)…; 

и т.д. 

 

3. Дайте развернутый ответ в форме эссе по теме «Доктрина разделения властей: 

теоретико-исторические аспекты (представители, содержание, реализация)».  

(максимальная оценка 45 баллов).  

 

 

 

 

 

 


