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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. 

 

1. (25 баллов) Выберите один правильный ответ среди предложенных и 

заштрихуйте соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера 

вопроса и номера ответа.  
 

1. Определите группу авторов, которые внесли наибольший вклад в разработку 

теории разделения властей: 

1) Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Карл Каутский; 

2) Джон Локк, Шарль Луи де Монтескьё, Томас Джефферсон; 

3) Фома Аквинский, Никколо Макиавелли, Жан Боден; 

4) Джон Остин, Ганс Кельзен, Герберт Харт. 

 

2. Характерной чертой Скандинавской модели экономики является: 

1) доминирование социального государства; 

2) доминирование корпоративного государства; 

3) преобладание принципа laissez-faire; 

4) конституционное закрепление идеалов «развитого социалистического 

общества». 

 

3. С точки зрения формы правления смешанной республикой является: 

1) Бразилия; 

2) США; 

3) Румыния; 

4) Италия. 

 

4. Критерием деления государств на простые унитарные и сложные унитарные 

является: 

1) участие государства в международных организациях; 

2) структура парламента (однопалатный или двухпалатный); 

3) преобладание нормативного правового акта как источника права; 

4) наличие в составе одного или нескольких автономных образований. 

 

5. Считать монополию на насилие ключевой характеристикой государства (нем. 

Gewaltmonopol des Staates) предложил: 

1) Макс Вебер; 

2) Георг Еллинек; 

3) Эмиль Дюркгейм; 

4) Рудольф фон Иеринг. 

 

6. Какая из перечисленных функций не относится к внутренним функциям 

государства: 

1) социальная функция; 

2) правоохранительная функция; 

3) оборона страны; 

4) экологическая функция. 
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7. Николай Степанович Таганцев является выдающимся представителем 

отечественной науки: 

1) уголовного права; 

2) государственного (конституционного) права; 

3) международного права; 

4) гражданского права. 

 

8. Доктрина парламентского суверенитета (parliamentary sovereignty) сформировалась 

в: 

1) США в XIX-XX вв.; 

2) Великобритании в XVII-XVIII вв.; 

3) Канаде в XX-XXI вв.; 

4) Франции в период Великой французской революции. 

 

9. Фикх – это: 

1) судья в индуистском праве; 

2) вид органа местного самоуправления в немецкоязычных странах; 

3) средство обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве 

Нидерландов; 

4) исламская юриспруденция, доктрина о правилах поведения мусульман. 

  

10. Часть Великобритании, испытавшая наибольшее влияние континентальной 

правовой семьи: 

1) Англия; 

2) Уэльс; 

3) Шотландия; 

4) Северная Ирландия. 

 

11. Начало рецепции римского права в Средневековой Европе обычно датируется: 

1) V-VI вв. н.э.; 

2) XI-XII вв. н.э.; 

3) XIV-XV вв. н.э.; 

4) XVI-XVII вв. н.э. 

 

12. Ratio decidendi – это структурный элемент: 

1) нормативного правового акта; 

2) судебного прецедента; 

3) международного договора; 

4) правового обычая. 

 

13. Декларация прав человека и гражданина 1789 г. является одним из основных 

документов в истории: 

1) 1 поколения прав человека; 

2) 2 поколения прав человека; 

3) 3 поколения прав человека; 

4) 4 поколения прав человека. 

 

14.  Л.И. Петражицкий является основоположником: 

1) аналитической юриспруденции; 

2) исторической школы права; 

3) психологической школы права; 

4) либертарно-юридической теории права. 
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15. Уяснение и разъяснение смысла и действительного содержания правовых 

предписаний – это: 

1) применение права; 

2) механизм правового регулирования; 

3) кодификация права; 

4) толкование права. 

 

16. Какую теорию происхождения государства разработал Карл Виттфогель: 

1) ирригационная теория; 

2) теория оседлого (стационарного) бандита; 

3) классовая теория; 

4) инцестная (половая) теория. 

 

17. Норма, содержащая отсылку к правилам, установленным иными нормативными 

правовыми актами – это: 

1) дефинитивная норма; 

2) бланкетная норма; 

3) альтернативная норма; 

4) коллизионная норма. 

 

18. Критерием деления права на отрасли является (-ются): 

1) только предмет правового регулирования; 

2) только метод правового регулирования; 

3) и предмет, и метод правового регулирования; 

4) ничто из названного. 

 

19. Состав правоотношения включает в себя: 

1) объект, субъект, объективную сторону, субъективную сторону; 

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

обязанности); 

3) гипотезу, диспозицию, санкцию; 

4) норму права, институт, подотрасль, отрасль. 

 

20. В качестве метода правового регулирования в административном праве 

преобладает: 

1) диспозитивный; 

2) императивный; 

3) атрибутивный; 

4) рекомендательный. 

 

21. К видам систематизации права не относится: 

1) инкорпорация;   3) кодификация; 

2) консолидация;    4) пролонгация. 

 

22. Элемент состава правонарушения, включающий в себя деяние, вредные 

последствия, причинно-следственную связь между деянием и этими последствиями, а 

также место, время, способ, средства и орудия совершения деяния: 

1) объект правонарушения; 

2) субъект правонарушения; 

3) объективная сторона правонарушения; 

4) субъективная сторона правонарушения. 
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23. Какая отрасль не выделяется в системе права РФ: 

1) финансовое право; 

2) церковное право; 

3) земельное право; 

4) уголовно-исполнительное право. 

 

24. Президент РФ принимает нормативные правовые акты в виде: 

1) Указов Президента РФ; 

2) Законов Президента РФ; 

3) Уставов Президента РФ; 

4) Постановлений Президента РФ. 

 

25. Федеральные конституционные законы в РФ: 

1) являются составной частью Конституции РФ; 

2) обладают той же юридической силой, что и Конституция РФ; 

3) принимаются по вопросам, прямо предусмотренным Конституцией РФ; 

4) содержат нормы конституций субъектов РФ. 

 

2. (30 баллов) В представленном фрагменте текста необходимо найти и 

исправить все ошибки. За исправление каждой ошибки начисляется 3 балла. 

Пример: участник олимпиады обнаружил в тексте и исправил 5 из 10 ошибок. В 

данном случае он получает 15 из 30 баллов.  

 

Понятие гражданского общества было сформулировано в науке в последние годы. 

Наиболее заметный вклад в разработку теории гражданского общества внесли работы 

современных западных юристов А. Смита, А. де Токвиля, Дж. Локка, Ж.Ж. Руссо, Дж. 

Харрингтона, А. Фергюсона. Для большинства этих мыслителей понятие «гражданское 

общество» относится к совокупности институтов, общим отличительным признаком 

которых является их тесное взаимопроникновение с государством. Объединение понятий 

«гражданское общество» и «государство» было связано с развитием либеральных идей и с 

процессом политико-правовой модернизации в странах средневековой Западной Европы. 

К основным признакам гражданского общества относятся: многообразие форм 

собственности; контроль государства над частной жизнью граждан; наличие свободного 

рынка; отсутствие легальной оппозиции власти; идеологический плюрализм; 

октроированный характер прав человека. В целом можно утверждать, что сущностью 

гражданского общества является приоритет реализации государственных интересов и 

отнесение на второй план материальных и духовных потребностей человека, его прав и 

ценностей. В структуру гражданского общества входят все негосударственные 

(неправительственные) учреждения. Поэтому такие элементы социума как семья, школа, 

церковь, общественные объединения, СМИ; институты представительной и 

непосредственной демократии не могут быть отнесены к структуре гражданского 

общества. Исторически становление и развитие в России институтов гражданского 

общества обусловлено теми же факторами и объективными потребностями, которые 

изначально характеризуют его на Западе. 

 

3.  (45 баллов) Напишите эссе на тему «Социальное государство: теория, 

история и практика».  
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