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Социология права

«Социология права»
Вопросы и ответы из теста по Социологии права с сайта oltest.ru.
Общее количество вопросов: 139
Тест по предмету «Социология права».

1. «Живое право» по Е. Эрлиху есть:
• практические отношения, деятельность представителей государственной власти (судей,
администрации и т.д.)
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2. Автор работы «Влияние времен года на распределение преступлений»:
• И.Я. Фойницкий

3. Автор работы «Влияние хлебных цен и урожаев на движение преступлений против собственности в
России»:
• Е.Н. Тарновский
4. Автор работы «Теория права и государства в связи с теорией нравственности»:
• Л.И. Петражицкий
5. Автор теории общества как функциональной коммуникативной системы
• Н. Луман
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6. Актуальные на современном этапе в России направления исследований в области социологии
правосудия:
• взаимоотношения судебной власти и общества
• степень реализации на практике основных принципов организации и осуществления
правосудия
• факторы, влияющие на качество правосудия
7. Анализ проблемы «общей воли» и «воли всех» произвел
• Ж-Ж. Руссо
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8. Бурные исследования в области причин отклоняющегося поведения (самоубийства, алкоголизм,
проституция и т.д.) в 20-е XX в. в России связаны с:
• созданием Отдела моральной статистики в составе Центрального статистического
управления
9. В нашей стране институт общественного мнения начал формироваться с:
• 1985 года
10. В основе понятия «эффективность правосудия» в советское время лежали следующие
содержательные характеристики:
• законность
• обоснованность
11. В период 60-х гг. XX в. на первый план при характеристике социальной обусловленности права
стали выходить вопросы:
• соответствия права общественным потребностям и прогрессивным закономерностям
развития социалистического общества
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12. В рамках юридической конфликтологии выделяются и исследуются следующие аспекты влияния
права на социальные конфликты:
• предупреждение конфликтов
• разрешение конфликтов правовыми средствами
13. В современном российском обществе под социальной обусловленностью права понимают:
• способность права быть инструментом разрешения социальных конфликтов и обеспечения
общественного согласия
14. В современном российском обществе право выступает как средство:
• согласования различных социальных интересов
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15. В соответствии с веберовским пониманием социального действия как осмысленного действия,
ориентированного на ответную реакцию со стороны других людей, к нему относятся:
• целенаправленное действие
• ценностно-рациональное действие
16. В центре внимания западной социологии правосудия находится проблема:
• независимости судебной власти от внешнего давления

17. Во второй половине XX в. границы конкретно-социологического подхода к изучению правовых
явлений расширились и включили в себя проблематику:
• правосознания и общественного мнения о праве
• социального механизма действия права
• эффективности законодательства и правоприменительной деятельности
18. Все эмпирические социологические исследования были прекращены с 30-х годов XX века,
которые возобновились после ...
• 1956 года
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19. Всероссийский опрос населения «Суд и судебная система» в 2003 г. был проведен:
• Фондом «Общественное мнение»

20. Главным носителем общезначимой правовой идеологии в обществе является следующий класс
• средний
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21. Деление права на позитивное и интуитивное принадлежит:
• Л.И. Петражицкому
22. Дисциплина, изучающая социальные конфликты (их природу, причины, функции конфликтов в
обществе, виды конфликтов, механизмы их разрешения, способы предупреждения), — это:
• конфликтология
23. Для идеологии О. Конта характерно:
• отрицание духа индивидуализма и индивидульных прав людей
• утверждение, что каждый член общества имеет лишь одно право — право выполнять свой
долг
24. Для обеспечения доступа к правосудию в мировой практике используются:
• институт посредника, в качестве которого могут выступать третейские суды, частные лица
• увеличение штата судей
25. Для органической солидарности как средству связи членов общества характерно следующее:
• автономия индивидов, разделение их функций
• в правовой системе доминирует гражданское, коммерческое, административное,
конституционное, процессуальное право
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26. Для российских специалистов в области социологии правосудия наибольший интерес
представляют вопросы давления на судебную систему со стороны:
• других ветвей власти (прежде всего — исполнительной)
• криминалитета
27. Для эффективной законотворческой деятельности законодателю необходимо знать:
• причинно-следственные связи в отношениях между людьми, соединенными в обществе
28. Доступность правосудия для населения означает отсутствие:
• волокиты в принятии решений
• запутанных и усложненных судебных процедур
• непосильных судебных расходов
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29. Задача законодательной социологии
• определение шкалы превалирующих социальных приоритетов, ради достижения которых
общество готово поступиться иными интересами
30. Законодательную и судебную социологию в структуре социологии права выделяет:
• Ж. Карбонье
31. Идеи о праве как форме разграничения и защиты интересов человека, а также согласования
свободы различных субъектов правового регулирования характерны для учения
• П.А. Сорокина
32. Идеи социальной солидарности развивали:
• О. Конт
• Э. Дюркгейм
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33. Из перечисленных общенаучными методами являются:
• диалектический
• структурно-функционального анализа

34. Изучение обычного народного права и правового быта народностей, населяющих СССР, было
возобновлено в нашей стране
• после хрущевской «оттепели» в середине 50-х годов
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35. Индикатор эффективности норм законодательства
• мера конфликтности урегулированных нормой общественных отношений
36. Интернализация — это:
• внутреннее усвоение индивидом социальных норм и культурных ценностей общества,
восприятие их в качестве своего ценностного и поведенческого императива
37. Исследования в рамках социологии правосудия направлены на:
• процесс принятия судебного решения
• судебное решение
38. Исходя из необходимости обеспечения гражданам доступа к правосудию через создание,
например, системы альтернативных форм разрешения споров, одним из важных направлений
юридико-социологического обеспечения правовой реформы должно стать:
• изучение позиций экспертов и населения по поводу готовности общества к
альтернативному правосудию
39. К основным правовым слагаемым эффективности законодательства относятся:
• качество самого законодательства
• уровень правосознания правоприменителей и населения
• эффективность правоприменительной деятельности
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40. К середине 80-х гг. XX в. в рамках советской социологии права обозначились следующие
направления исследовний:
• социальной обусловленности законодательства
• социальный механизм действия права
• эффективности действия законодательства и правоприменительной деятельности
41. К характеристикам юридической формы закона относятся:
• адекватность выбора способа правового воздействия
• значимость предусмотренного нормой поощрения или санкции
• наличие и действенность необходимых юридических гарантий реализации закона
• правильность определения субъектов правового регулирования
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42. Качественный (правовой) закон — это:
• закон, в котором надлежащее социальное содержание облечено в адекватную ему
юридическую форму
43. Качество системы законодательства оценивается с точки зрения:
• наличия в ней пробелов и противоречий
• степени стабильности законодательной системы
44. М. Вебер выделил __________________ типа легитимации власти.
• три
45. Метод изучения эффективности правовой нормы
• законодательный эксперимент
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46. Методы, используемые для сбора информации при проведении эмпирических социологических
исследований:
• анкетирование
• метод экспертных оценок
• опросы
• шкалирование
• эксперимент
47. Наблюдение, опрос, анализ документов, эксперимент являются:
• социологическими методами эмпирических исследований
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48. Наиболее значимые для России виды конфликтов:
• национально-этнические
• политические
• социальные
49. Наиболее используемый инструмент определения структуры социальных интересов
• опрос
50. Направления работы по социальной обусловленности законодательства:
• выявление мнения экспертов по вопросам правовой регуляции
• изучение общественного мнения по вопросам правового регулирования
• изучение формирующихся на практике фактических социальных норм и их оценка с точки
зрения права
51. Наука, изучающая право различных этносов с позиций выделения специфических этнических
характеристик правовых систем, — это:
• этнология права
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52. Начало активного осуществления социологических исследований правовой проблематики в
нашей стране связано с:
• созданием юридических подразделений социологических исследовательских центров,
которые занимались проблемами девиантного поведения
53. Непарламентские формы воздействия общества на законодателя:
• деятельность СМИ
• забастовочные движения, митинги, демонстрации
54. Одно из условий социальной легитимизации будущего закона
• всенародное обсуждение готовящихся законов
55. Операционализировать — значит
• перевести качественные признаки в количественные параметры
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56. Определение права как «защищенного интереса» принадлежит:
• Р. Иерингу

57. Определение права как инструмента диктатуры пролетариата характерно для:
• советско-позитивистского правопонимания

58. Определение права как переживание императивно-атрибутивного (т.е. обязывающепредставительного) характера принадлежит:
• Л.И. Петражицкому
59. Определение социологии как науки о социальных фактах, основанной на рациональном подходе
и эмпирических исследованиях принадлежит:
• Э. Дюркгейму
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60. Основатель науки социологии
• О. Конт

61. Основатель социологического подхода к анализу уголовно-правовой проблематики в России
• М.В. Духовский
62. Основное направление эмпирических исследований в рамках социологии правосудия
• изучение факторов, влияющих на эффективность правосудия

ol

63. Основной вклад, который внесли первые русские криминологи в развитие юридической науки,
заключается в следующем
• сформировали и развили учение о трех группах факторов преступности (физических,
общественных, индивидуальных)
64. Основной проблемой качества законов согласно результатам эмпирического исследования,
проведенного Российской академией правосудия в 2004 г., являются:
• недостатки социального содержания законодательства, связанные с несоответствием
законов принципу справедливости
65. Основной социальный конфликт в России постсоветского периода
• различные представления о социальной справедливости
66. Основными направлениями социал-биологизма являются:
• социальный дарвинизм
• социальный органицизм
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67. Особое внимание представители американской школы социологии права уделяют юридикосоциологическому изучению:
• поведению сторон в спорах о праве
• позиции судей по конкретным делам
• судебной практики
68. Парламентские формы перевода общественных интересов в государственную политику
осуществляются через деятельность:
• групп давления
• политических партий
69. Первая в России кафедра социологии была открыта в:
• Санкт-Петербургском психоневрологическом институте
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70. Первую в России кафедру социологии возглавлял:
• М.М. Ковалевский
71. Первые русские криминологи:
• Е.Н. Тарновский
• И.Я. Фойницкий
• К. Герман

72. Первый российский учебник по антропологии права вышел в свет в:
• 2002 году

73. Под социальной обусловленностью права сегодня понимается:
• адекватность права регулируемым общественным отношениям, способность права
отражать объективные потребности общественной жизни
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74. Позитивистский подход О. Конта к анализу социальных явлений заключается в следующем:
• отказ от изучения сущности явлений и причинно-следственных связей между ними
• признание единственным источником знания лишь данных, полученных на основе
методологии
• сведение задач науки к описанию явлений и выявлению эмпирических закономерностей
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75. Понятие «аномия» (состояние, характерное для переходных периодов в развитии общества, когда
разрушение старого опережает формирование нового) введено:
• Э. Дюркгеймом
76. Понятие нормативного факта занимало важное место в концепции правопонимания:
• Ж. Гурвича
77. После провозглашения в СССР положения об общенародном государстве право стали трактовать
как:
• средство социалистического и коммунистического строительства
78. Последнее состояние умственного развития человечества по О. Конту
• научное
79. Право как фактор социональной интеграции изучал:
• Т. Парсонс
80. Право расширяет диапазон своего влияния
• по мере ослабления регулятивной роли морально-нравственных норм
81. Правовые отношения, нормы и институты, рассматриваемые под углом зрения их роли в
предупреждении и разрешении социальных конфликтов, — это предмет ...
• юридической конфликтологии
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82. Правосознание — это:
• форма общественного сознания, включающая в себя совокупность взглядов, убеждений,
оценок, чувств и т.д., в которых выражаются знание о праве и отношение к праву
83. Практически все направления исследовательской деятельности в России в рамках социологии
права в советский период были связаны с (со):
• сферой действия уже принятого законодательства
84. Предметом юридической дисциплины «Социология права» является:
• право как форма выражения, защиты и реализации правообразующих интересов, т.е.
интересов, согласуемых с принципом формального равенства
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85. Представители направления «Институционализм» в рамках социологии права:
• Ж. Гурвич
• Л. Дюги
• М. Ориу
• П.А. Сорокин

86. Признаками легистского позитивизма являются:
• восприятие права как приказ суверенной власти, обращенный к подданным
• изучение исключительно формы права
• исключение природы права, его связи с обществом из проблематики юридической науки
• отождествление права с законом
87. Признаки права, которые позволяют ему быть наиболее мощным фактором социальной
интеграции, чем иные социальные нормы:
• абстрактная всеобщность
• общеобязательный характер
• универсальность
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88. Прикладное исследование — это:
• эмпирическое исследование, которое выполняется с целью приложения его результатов
для решения какой-либо социальной проблемы
89. Принцип общезначимости права означает:
• наложение на взаимоотношения свободных и равных субъектов ограничения, не
позволяющего им ущемлять свободу других лиц
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90. Проведение аналогии между обществом и организмом как высокоорганизованной системой
органов и функций характерно для направления в социологии
• социальный биологизм
91. Противоположной К. Марксу точки зрения на труд и капитал придерживался следующий ученый,
который считал, что движущей силой общественного развития является не классовая борьба, а
солидарность
• Э. Дюркгейм
92. Работа по поиску правовой модели согласования различных социальных интересов, при котором
свобода одних лиц в реализации своих интересов не ущемляла бы свободу других, характерна для
следующего этапа законотворческого процесса
• разработка концепции правовой новеллы
93. Развитие юридической этнологии, а также юридической антропологии в России связано с:
• колонизацией Кавказа, Сибири, Средней Азии
94. Развитию исследований обычного права малых народов положил(-а, -о) начало:
• правовая реформа М.М. Сперанского 1-ой четверти XIX века
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95. Разновидностями социологического опроса являются:
• анкетирование
• интервьюирование
• экспертный опрос
96. Расположите в последовательности убывания факторы, влияющие на качество правосудия в
России согласно опросу, проведенному Российской академией правосудия в 2004 г.:
1) уровень служебной нагрузки и уровень профессиональной подготовки судейского корпуса
2) качество применяемых судами норм материального права
3) уровень информационного обеспечения судебной деятельности
4) качество процессуального законодательства и морально-нравственные характеристики
судейского корпуса
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97. Реализация функции социального контроля затруднена в обществах переходного типа по
причине:
• противоречивости ценностно-нормативных ожиданий и требований
• разбалансированности самой системы социального контроля, когда отдельные звенья
системы не выполняют свои функции надлежащим образом
98. Российский опыт исследований в области социологии правосудия незначителен по следующим
причинам:
• недолгой истории существования независимого суда в России
• российская правовая система не относит судебный прецедент к числу источников права
99. С __________________ прошлого века в советском правосудии начали проводиться эмпирические
социологические исследования в области правосудия.
• конца 70-х годов
100. Согласно Е. Эрлиху источником «живого права народа» является:
• общество

te

101. Создание стабильного среднего класса зависит от:
• эффективности социально-экономических реформ

ol

102. Социальные конфликты между различными социальными группами по поводу средств
жизнеобеспечения, включая борьбу за участие в формировании и осуществлении государственной
власти — это конфликты ...
• социально-политические
103. Социальными функциями права являются:
• интегративная
• социализации
• социального контроля
104. Социологическая теория, описывающая процессы интеграции индивида в социальную систему
общепринятых норм, разработана в трудах
• Т. Парсонса
105. Социология права есть:
• отрасль и юридической науки, и социологической науки
106. Социология права оформилась в самостоятельную научную дисциплину в рамках
• юридической науки
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107. Степень реальной независимости судебной системы можно оценить посредством следующих
подходов:
• вопрос экспертов, оценивающих ситуацию «со стороны» (различных представителей
юридической профессии)
• опрос судей
108. Степень соответствия уровня конфликтности регулируемых законом отношений оптимальному
уровню конфликтности в данной сфере — это:
• эффективность закона
109. Такое направление социологических исследований, как «Факторы, влияющие на качество
правосудия», в советское время называлось:
• «Эффективность правосудия»
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110. Теория общества как функциональная коммуникативная система включает следующие
элементы:
• каждая подсистема имеет бинарный код (код юридической системы —
«законное/незаконное»)
• каждая подсистема имеет программу, которая может изменяться в процессе
приспособления к общественным переменам
• общество есть дифференцированное единство различных функциональных подсистем
(экономической, правовой и т.д.)
111. Теория, в рамках которой преступность рассматривается как социальное явление,
обусловленное социальными, правовыми, экономическими, географическими, политическими и т.д.
факторами — это:
• теория факторов преступности
112. Термин «социализация» принадлежит:
• Э. Дюркгейму
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113. Трактовка права как юридически защищенного порядка общественных отношений принадлежит:
• С.А. Муромцеву
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114. Тремя основными типами правопонимания являются:
• естественно-правовой
• либертарный
• позитивистский
115. Труд «Основы социологии права» написан
• Е. Эрлихом
116. Установите правильную последовательность важных для этнолигии и антропологии права
событий, произошедших в нашей стране, которые повлияли на судьбу данных дисциплин (начиная с
самого раннего события):
1) создание Имперского русского географического общества
2) организация междисциплинарного семинара по юридической антропологии в Институте
этнологии и антропологии РАН
3) проведение XI Международного конгресса по обычному праву и правовому плюрализму в
Москве
4) выход в свет первого российского учебника по антропологии права
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117. Установите правильную последовательность взаимодействия законодателя и социолога в
процессе социологического обеспечения законодательства:
1) прогнозирование потребности в правовом регулировании
2) разработка концепции правовой новеллы
3) выяснение отношения различных слоев населения к введению в действие правовой
новеллы
4) изучение эффективности принятого закона
118. Ученые, рассматривающие право не как продукт государства, а как результат
жизнедеятельности общества:
• Е. Эрлих
• Ж. Гурвич
• М. Вебер
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119. Ученый социолог, видевший именно в религии основной движущий фактор общественного
развития
• М. Вебер
120. Ученый, высказавший идею о целесообразности дополнения уголовного права его прямой
противоположностью — «наградным правом»:
• П.А. Сорокин
121. Ученый, одним из первых начавший изучение психологических аспектов формирования и
действия права
• Н.М. Коркунов
122. Ученый, разделявший отношения, которые в своей совокупности составляют право, на
защищаемые и защищающие
• С.А. Муромцев
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123. Ученый, утверждавший, что закон — это исходный материал, предоставленный в распоряжение
судей, который приобретает правовое значение лишь тогда, когда он истолкован судом ...
• Д. Грей
124. Ученый, чей труд обозначил появление социологии права как самостоятельной дисциплины
• Е. Эрлих
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125. Факторы, способствующие обновлению законодательства, продвижению работы по его
изменению и дополнению
• социальные конфликты
126. Философ, экономист, основоположник историко-материалистической, классовокоммунистической концепции общества и общественного развития
• К. Маркс
127. Формирование института общественного мнения связано с развитием
• буржуазного строя
128. Формирование концепции правовой нормы включает в себя:
• определение места планируемого акта в системе законодательства
• прогнозирование положительных и отрицательных последствий действия планируемого
акта
• формирование целей, которые предполагается достичь с помощью планируемого акта
129. Формирующие направления прикладных исследований в рамках социологии права:
• социологическое обеспечение законодательства
• социологическое обеспечение правосудия
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130. Функционирование общественного мнения как социального института возможно при:
• наличии гражданского общества, свободного от диктата политической власти
• условии, что власть считается с позицией общества
131. Цель нормы права:
• найти и постоянно поддерживать баланс интересов субъектов различных правоотношений
132. Человеку верно ориентироваться в правовой сфере и без специальных правовых знаний
помогают:
• правовое чувство, т.е. чувство справедливости, вины, ответственности, честности
133. Человечество согласно О. Конту проходит __________________ стадии(-ий) духовной
(интеллектуальной) эволюции.
• две
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134. Эмпирические социологические исследования права в конце XIX — начале XX веков в России
были направлены на изучение:
• различных форм девиантного поведения
135. Эффективность закона определяется:
• вкладом в укрепление правовых начал государства и общественной жизни, в
формирование и развитие элементов свободы в общественных отношениях
136. Юридизация конфликта (трансформация конфликта в спор о праве) позволяет:
• подключить к разрешению конфликта правовые механизмы

137. Юридико-социологические исследования и отраслевые юридико-социологические исследования
выделяют по следующему основанию
• отраслевому
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138. Юридическая этнология и юридическая антропология формируются на стыке следующих наук:
• социальной антропологии
• социология права
• сравнительного правоведения
• этнологии
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139. Явление и термин «легитимизация нормативной системы» введены в юридическую социологию
• Т. Парсонсом
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