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Направление: «Юриспруденция» 

 

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

 

Время выполнения заданий – 120 мин., язык – русский. 

Максимальное количество баллов – 100.  

 

1. Выберите один правильный ответ среди предложенных и внесите в бланк 

ответов номер вопроса и номер правильного ответа (максимум - 25 баллов: 

правильный ответ на один вопрос дает один балл). 

 

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

цивилизационного подхода к типологии общества и государства: 

1) Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ленин; 

2) Гуго Гроций, Джон Локк, Жан-Жак Руссо; 

3) Освальд Шпенглер, Арнольд Тойнби, Николай Данилевский; 

4) Лев Петражицкий, Николай Коркунов, Борис Чичерин. 
 

2. Концепцию конституционного суда разработал: 
 

1) Ганс Кельзен; 

2) Ричард Познер;  

3) Джон Остин; 

4) Жан-Жак-Режи де Камбасерес.  
 

3. Какая форма правления закреплялась в Веймарской конституции Германии 1919 г.: 
 

1) дуалистическая монархия; 

2) абсолютная монархия;  

3) президентская республика; 

4) смешанная республика.  
 

4. Какая из стран является федерацией: 

1) Бельгия; 

2) Нидерланды;  

3) Словакия; 

4) Республика Казахстан.  
 

5. Автором термина «юридическая техника» считается: 

1) Фридрих Савиньи; 

2) Георг Еллинек;  

3) Карл Шмитт; 

4) Рудольф фон Иеринг.  
 

6. Появление феномена государства-нации принято относить к: 

1) сер. V в до н.э.     3) сер. XVII в. н.э. 

2) сер. X в. н.э.      4) сер. XX в. н.э. 
 

7. Габриэль Феликсович Шершеневич является выдающимся представителем 

отечественной науки: 

1) уголовного права;      3) международного права; 

2) государственного (конституционного) права;  4) гражданского права. 
 

8. Должность омбудсмена была впервые учреждена в: 

1) Англии в XVII в.;      3) Швеции в XIX в.; 

2) Германии в XVIII в.;     4) Франции в XX в. 
 

9. Кияс – это: 

1) орган сословного представительства в средневековой Венгрии; 

2) суждение по аналогии, источник исламского права; 

3) доктрина толкования каучуковых норм в немецкой юриспруденции; 

4) категория зависимого населения в Древней Месопотамии. 
 

10. Какая страна не принадлежит к романо-германской правовой семье: 

1) Италия;       3) Новая Зеландия; 

2) Польша;       4) Япония. 
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11. Ius commune - это: 

1) система рецепированного римского права в Европе в Средние века и раннее 

Новое время; 

2) преторское право в классический период римской юриспруденции; 

3) одна из книг, вошедших в кодификацию Юстиниана; 

4) система общего права в англо-американской правовой семье. 
 

12. Обстоятельства, установленные вынесенным ранее решением суда, являются 

обязательными для других судов в силу принципа: 

1) новации;      3) преюдиции; 

2) инкорпорации;     4) дисконтинуитета. 
 

13. Билль о правах США является одним из основных документов в истории: 

1) 1 поколения прав человека;   3) 3 поколения прав человека; 

2) 2 поколения прав человека;   4) 4 поколения прав человека. 
 

14. Институционная система характерна для: 

1) Германского гражданского уложения; 

2) Французского гражданского кодекса; 

3) Гражданского кодекса Российской Федерации; 

4) Уголовного кодекса Украины. 
 

15. В теории права предположение, признаваемое достоверным, пока не будет доказано 

обратное: 

1) презумпция;     3) аналогия; 

2) фикция;     4) аксиома 
 

16. Автором договорной теории происхождения государства является: 

1) Томас Гоббс;     3) Карл Каутский; 

2) Хосе Ортега-и-Гассет;    4) Мансур Олсон. 
 

17. Норма, содержащая определение юридического понятия – это: 

1) дефинитивная норма;    3) декларативная норма; 

2) бланкетная норма;     4) коллизионная норма. 
 

18. Обеспеченная законом мера возможного поведения субъекта права – это:  

1) право в объективном смысле;   3) право в материальном смысле; 

2) право в субъективном смысле;  4) право в процессуальном смысле. 
 

19. То, на что непосредственно направлено действие правоотношения – это: 

1) объект правоотношения;    2) содержание правоотношения; 

2) субъект правоотношения;    3) норма права. 
 

20. Какой метод правового регулирования характерен для уголовного права: 

1) диспозитивный;     3) атрибутивный; 

2) императивный;     4) рекомендательный. 
 

21. Какой способ толкования норм права не выделяется в теории права: 

1) лингвистический;     3) систематический; 

2) телеологический;     4) теологический. 
 

22. Форма вины, при которой лицо осознавало общественную опасность своего деяния, 

предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало, но 

сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично – это: 

1) легкомыслие;     3) прямой умысел; 

2) небрежность;     4) косвенный умысел. 
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23. Какая подотрасль не выделяется в составе отрасли гражданского права в Российской 

Федерации: 

1) вещное право;     3) финансовое право; 

2) обязательственное право;    4) наследственное право. 
 

24. Какого вида нормативных правовых актов нет в Российской Федерации: 

1) Указы Президента;    3) Федеральные конституционные законы; 

2) Постановления Правительства;  4) Органические законы. 
 

25. Формами реализации права являются: 

1) соблюдение, исполнение, использование, применение; 

2) толкование, разъяснение, применение, исполнение; 

3) составление, применение, установление, соблюдение; 

4) соблюдение, исполнение, использование, запрещение. 

 

2. В представленном фрагменте текста необходимо найти и исправить все 

замеченные ошибки. Количество баллов за ответ начисляется пропорционально 

количеству исправленных ошибок. За исправление каждой из ошибок начисляется 3 

балла. Пример: абитуриент обнаружил и исправил в тексте 5 из 10 ошибок. В данном 

случае он получает 15 из 30 баллов. Правильные ответы взамен ошибочных, 

содержащихся в тексте, заносятся в формате:  

1)…; 

2)…; 

3)…; 

и т.д. 
 

Социальное государство – это организация публичной власти, нацеленная на 

приоритет идей индивидуализма и безграничной свободы индивидуума при минимизации 

обязанностей государства по отношению к обществу, активно перераспределяющая в этих 

целях доходы населения, реализующая разнообразные программы социальной помощи, 

стремящаяся к сглаживанию социальных различий и противоречий в обществе. 

Конституция Российской Федерации устанавливает, что «Российская Федерация – 

социальное государство, политика которого направлена на создание условий, 

обеспечивающих права и свободы человека» (ст. 7). 

Следует выделить два базовых аспекта в понимании социального государства. Во-

первых, это государство, которое само, признавая и обеспечивая материальными 

ресурсами право своих граждан на жизнь, распределяет или участвует в распределении 

материальных благ с целью защиты интересов собственности и личных прав 

индивидуума. Во-вторых, социальное государство гарантирует определенную степень 

социального представительства – профессионального, территориального, корпоративного 

и т.д.  

Социальное государство во многом противоположно государству, основанному на 

экономическом либерализме с его принципом laisser-faire, невмешательства в развитие 

хозяйства, предоставленного рыночной стихии. Это государство, которое стремится 

избавиться от крайностей либерализма и социализма.  

В содержательном плане оно исходит из примата идеи свободного экономического 

роста, который обеспечивается его гражданам за счет контроля и перераспределения 

доходов внутри общества. Проводится принцип социальной защищенности населения, 

иные меры по социальной поддержке нуждающихся. В таком государстве законодательно 

установлен минимум заработной платы, ниже которого работодатель не может назначить 

вознаграждение работнику за его труд. 

Исторически идея социального государства была связана с идеями социализма, тем 

не менее, она с ними не совпадает. В отличие от реального социализма (в СССР, Китае, 
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социалистических странах Европы до конца 80-х годов) социальное государство не 

возникает в результате насильственной ломки предшествующего государственного и 

общественного устройства, не предполагает единой, общеобязательной для всех 

идеологии, не основано на отрицании культурных и религиозных традиций 

предшествующих эпох. Однако, возникнув как своего рода противовес революционному 

социализму, теория и практика социального государства учитывала опыт и достижения 

социалистических стран. 

Впервые идеи «социального государства» были сформулированы в Германии в 

первой половине XIX в. Родоначальником термина «социальное государство» считается 

Георг Вильгельм Фридрих Гегель (1770-1831) – профессор Кильского и Венского 

университетов, автор труда «Социализм и коммунизм в современной Франции» (1842). 

Его политическая философия была своего рода «ответом марксизму». Он определял 

социальное государство как «государство, которое поддерживает абсолютное равенство в 

правах для всех различных общественных классов и для отдельной самоопределяющейся 

личности благодаря своей власти», способствует «экономическому и общественному 

прогрессу всех своих граждан, ибо в конечном счете развитие одного выступает условием 

развития другого».  

Экономической основой доктрины социального государства стало учение 

выдающегося германского экономиста Фридриха Листа (1789-1846). В работе 

«Национальная система политической экономии» (1841) он сформулировал понятие 

«национальной экономии», основанной на «автаркии больших пространств» и требующее 

активного вмешательства государства в экономическую жизнь.  

Идеи социального государства довольно быстро получили распространение в Европе 

и стали руководством к действию для ряда государств. В 1871 г. при канцлере Отто фон 

Бисмарке Германия вводит государственное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве, в 1880 г. – финансирование медицинской помощи, в 1883 г. – 

пособия по болезни. Вслед за Германией подобные законы принимаются в Австрии, 

Франции, Норвегии, Новой Зеландии, Швеции.  

В России понятие «социальное государство» разрабатывалось  в работах теоретиков 

исторической школы права рубежа XIX–XX вв. Так, правовед П.И. Новгородцев (1866–

1924) делал акцент на социально ориентированную политику государства, которая 

означала возрастание его роли в воздействии на экономические процессы, попытку 

нравственного измерения экономических процессов, основанную на стремлении 

ликвидировать нищету и неравенство, установить социальную справедливость. В основе 

лежало выдвижение «первого поколения» прав человека: политических прав. Тем самым 

устанавливались новые параметры отношений между государством и человеком, 

связанные с обязанностью государства принимать меры, содействующие обеспечению 

данного поколения прав личности.  

П.И. Новгородцевым, а ранее философом И.В. Киреевским, было сформулировано 

понятие права на достойное существование, реализация которого связывалась с 

осуществлением социальных реформ. Попечительная функция государства касалась, 

прежде всего, осуществления права на неприкосновенность личности, когда государство 

станет оказывать содействие нуждающимся, улучшать условия социальной и 

промышленной жизни для своих граждан. Способом обеспечения права на достойное 

человеческое существование Новгородцев считал фабричное законодательство, 

призванное защищать интересы трудящихся путем законодательного регулирования 

санитарных условий труда и др., а также обеспечивать каждому трудящемуся его 

субъективные права (право на обеспечение на случай болезни, неспособности к труду и 

старости и др.). 

В современном мире идея социального государства наиболее последовательно 

осуществлена в странах Восточной Европы: Польше, Венгрии и Румынии. Там 

социальное расслоение или разница между богатыми и бедными находится на одном из 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y136d6fa660ea4a346ee8c58c6ef2afe6&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1815
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y136d6fa660ea4a346ee8c58c6ef2afe6&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F1842
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y136d6fa660ea4a346ee8c58c6ef2afe6&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y136d6fa660ea4a346ee8c58c6ef2afe6&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A4%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y136d6fa660ea4a346ee8c58c6ef2afe6&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y136d6fa660ea4a346ee8c58c6ef2afe6&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%259D%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0%25D1%258F_%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%258F
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=y136d6fa660ea4a346ee8c58c6ef2afe6&url=http%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D0%25B8%25D1%258F
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самых низких в Европе и в мире уровней. Государство регулирует предпринимательскую 

и банковскую деятельность, увеличивает налоги на заработную плату, требуя от 

предпринимателей ее повышения. Сохраняется бесплатное образование и льготное 

медицинское обслуживание.  

 

3. Дайте развернутый ответ в форме эссе на вопрос «Теории происхождения права: 

содержание, направления, современное состояние дискуссий в науке» (максимум - 45 

баллов). 

 

 


