
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету «Право» 

заключительный этап 

2018-2019 учебный год 

10 класс 

1 вариант 

 

Задание 1. 

Дайте определение понятию «юридические свойства конституции». Раскройте 

содержание таких свойств конституции РФ как: 

 верховенство;  

 высшая юридическая сила;  

 ядро правовой системы страны;   

 особая охрана Конституции;  

 особый порядок принятия, изменения и пересмотра Конституции. 

(всего 10 баллов) 

 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям российского уголовного права: 

«вина», «декриминализация», «криминализация деяния», «осужденный», 

«преступление».  

(всего 20 баллов) 

 

Задание 3. Определите кто из перечисленных лиц не являлся представителем 

исторической школы права: Гуго, Савиньи, Пухта, Кельзен. Представителем какой 

школы он является?  

Опишите основные положения исторической концепции правопонимания. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 4. Дайте определение понятию «юридическая сила нормативно-правового 

акта». 

Перечислите в порядке возрастания юридической силы следующие нормативно-

правовое акты: Конституция РФ, постановления Правительства РФ, указы Президента 

РФ, Федеральный закон, Федеральный конституционный закон, локальные нормативно-

правовое акты.  

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 5. Дайте определение понятию «юридическое лицо» и перечислите 

основные признаки юридического лица по законодательству РФ. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 6. К каким отраслям права (гражданскому праву, гражданско-

процессуальному, семейному, трудовому, уголовному) относятся следующие институты 

права:  

1) институт охраны труда;  

2) институт наследования;  

3) институт принудительных мер медицинского характера;  

4) институт заключения брака;  

5) возбуждение гражданских дел; 



6) пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

7) переподготовка и повышение квалификации; 

8) институт внедоговорных обязательств; 

9) брачный договор; 

10) принудительные меры воспитательного воздействия. 

Ответы цифрами впишите в приведенную таблицу. 

(всего 10 баллов) 

 

Отрасль российского права Институты права 

Гражданское право  

Гражданско-процессуальное право  

Семейное право  

Трудовое право  

Уголовное право  

 

Задание 7. Дайте определение понятию «суверенитет государства», назовите и 

дайте описание сторонам суверенитета. 

Назовите виды суверенитета (вариант классификации по одному любому 

основанию). 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 8. Укажите структурные элементы следующей правовой нормы: 

«Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет». 

Дайте определение имеющимся структурным элементам нормы. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 9. Дайте определение понятию «норма права». 

Осуществите классификацию нормы Конституции РФ «Право частной 

собственности охраняется законом» по следующим основаниям: по предмету правового 

регулирования; по характеру регулируемых правоотношений; по назначению; по форме 

предписываемого поведения; по методу правового регулирования; по юридической силе; 

по сфере действия; по времени действия; по кругу лиц; в зависимости от степени 

определенности изложения элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых 

актов.  

Ответ оформите в таблице. 

(всего - 10 баллов) 

 

Основания классификации правовой нормы Виды правовой нормы 

по предмету правового регулирования  

по характеру регулируемых 

правоотношений 

 

по назначению  

по форме предписываемого поведения  

по методу правового регулирования  

по юридической силе  

по сфере действия  

по времени действия  



по кругу лиц  

в зависимости от степени определенности 

изложения элементов правовой нормы в 

статьях нормативно-правовых актов 

 

 



Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету «Право» 

заключительный этап (ответы) 

2018-2019 учебный год 

10 класс 

1 вариант 

 

Задание 1. 

Дайте определение понятию «юридические свойства конституции». Раскройте 

содержание таких свойств конституции РФ как: 

 верховенство; 

 высшая юридическая сила; 

 ядро правовой системы страны; 

 особая охрана Конституции; 

 особый порядок принятия, изменения и пересмотра Конституции. 

(всего 10 баллов:5 баллов за определение и по 1 баллу за каждый правильный ответ 

на вопрос по свойствам) 

 

Ответ: 

Юридические свойства Конституции – это правовые признаки ее как основного 

закона государства.  

Возможно также такое определение: 

Юридические свойства Конституции – это признаки, отличающие ее от актов 

текущего законодательства 

Конституции как нормативному правовому акту присущи следующие юридические 

свойства: 

1. Верховенство Конституции означает, что государство, государственная власть в 

лице государственных органов, а также организации, объединения, граждане 

подчиняются Конституции. Согласно статье 4 Конституция имеет верховенство на всей 

территории РФ. Согласно статье 15 Конституции РФ органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы.  

2. Высшая юридическая сила Конституции. Согласно статье 15, Конституция РФ 

имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории 

РФ. Высшая юридическая сила Конституции означает, что все законы и иные 

нормативные правовые акты должны соответствовать Конституции, в противном случае 

действуют нормы Конституции.  

3. Ядро правовой системы страны. Конституция является «ядром» правовой 

системы, основным законом государства. Она координирует законодательство и 

направляет правотворческий процесс, устанавливает порядок принятия законов, 

основные виды подзаконных актов.  

4. Особая охрана Конституции. В охране Конституции задействована практически 

вся система органов государственной власти. Президент РФ является гарантом 

Конституции. Конституционный Суд РФ проверяет конституционность ряда 

нормативных правовых актов, причём акты, признанные неконституционными, 

утрачивают силу. 

5. Особый порядок принятия, изменения и пересмотра Конституции. Особый, 

усложнённый порядок изменения и пересмотра Конституции (Глава 9 статьи 134 — 137), 



характеризует её как «жёсткую» (в отличие от «гибких» конституций, изменяемых в том 

же порядке, что и другие законы), обеспечивает её стабильность. 

 

Задание 2. Дайте определение следующим понятиям российского уголовного права: 

«вина», «декриминализация», «криминализация деяния», «осужденный», 

«преступление».  

(всего 20 баллов: по 4 балла за каждое верное определение) 

 

Ответ: 

1) ВИНА - психическое отношение к деянию и его последствиям в виде умысла или 

неосторожности. 

2) ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ - процесс, представляющий собой противоположность 

криминализации; законодательное признание преступления непреступным поведением 

либо путем перевода бывшего ранее преступления в ранг иных правонарушений 

(административных, дисциплинарных и пр.), либо полный отказ от признания подобного 

поведения правонарушительным. 

3) КРИМИНАЛИЗАЦИЯ ДЕЯНИЯ - законодательное признание какого-либо 

деяния, обладающего общественной опасностью, преступлением. 

4) ОСУЖДЕННЫЙ - физическое лицо, в отношении которого вынесен 

обвинительный приговор. 

5) ПРЕСТУПЛЕНИЕ - виновно совершенное общественно опасное деяние, 

запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. 

 

Задание 3. Определите кто из перечисленных лиц не являлся представителем 

исторической школы права: Гуго, Савиньи, Пухта, Кельзен. Представителем какой 

школы он является?  

Опишите основные положения исторической концепции правопонимания. 

(всего - 10 баллов: по 5 баллов за правильные ответы на первую и вторую части 

задания) 

 

Ответ: 
Не является представителем исторической школы права Кельзен. Он является 

представителем нормативистской теории права. 

Историческая школа права. Представители данной теории рассматривают право как 

историческое явление, которое развивается постепенно, стихийно из «недр 

национального Духа». Эта теория выражала стремление отстоять самобытность 

национальных форм и содержания права. Известной идеологической формулой данной 

школы был тезис о том, что «Дух народа определяет право народа». Право здесь 

выступает в виде исторически сложившихся правил поведения, законы производны от 

права обычного. Правовые обычаи признаются в качестве основного источника права. 

Историческая школа права обращает прежде всего внимание на национально-культурные 

и исторические особенности права. В данной теории справедливо подчеркивалась 

естественность развития права, зависимость законодателя от убеждений нации и от 

традиционных нормативно-правовых установок. 

 

 

Задание 4. Дайте определение понятию «юридическая сила нормативно-правового 

акта». 



Перечислите в порядке возрастания юридической силы следующие нормативно-

правовое акты: Конституция РФ, постановления Правительства РФ, указы Президента 

РФ, Федеральный закон, Федеральный конституционный закон, локальные нормативно-

правовое акты. 

(всего - 10 баллов: по 5 баллов за правильные ответы на первую и вторую части 

задания) 

 

Ответ: 
Юридическая сила нормативного правового акта - это свойство акта порождать 

определенные правовые последствия. Юридическая сила акта указывает на место акта в 

системе правовых актов и зависит от положения и компетенции органа, издавшего акт. 

Характерная черта системы правовых актов - ее иерархическое строение, в 

соответствии с которым каждый акт занимает свою ступеньку на иерархической 

лестнице, находится в соподчиненности с другими актами, то есть соотношение актов 

характеризуется верховенством одних актов над другими. Акты обладают 

неодинаковой юридической силой, зависящей от места органа, его издавшего, в системе 

органов государства и его компетенции. Акты вышестоящих органов обладают 

большей юридической силой, акты нижестоящих органов должны издаваться в 

соответствии с ними, так как обладают меньшей юридической силой. 

В порядке возрастания юридической силы: 

 Локальные нормативно – правовое акты  

 Постановления Правительства РФ 

 Указы Президента РФ 

 Федеральные законы 

 Федеральные конституционные законы 

 Конституция РФ 

 

Задание 5. Дайте определение понятию «юридическое лицо» и перечислите 

основные признаки юридического лица по законодательству РФ.  

(всего - 10 баллов: по 5 баллов за правильные ответы на первую и вторую части 

задания) 

 

Ответ: 

«ГК РФ Статья 48. Понятие юридического лица 

1. Юридическим лицом признается организация, которая имеет обособленное 

имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

2. Юридическое лицо должно быть зарегистрировано в едином государственном 

реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых форм, предусмотренных 

настоящим Кодексом...». 

Традиционные признаки юридического лица: 

 организационное единство юридического лица; 

 имущественная обособленность; 

 самостоятельная имущественная ответственность; 

 выступление в качестве истца и ответчика в суде. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/3a585d0351c74adc4c9878b6019d704cdd9d3699/#dst1170


Задание 6. К каким отраслям права (гражданскому праву, гражданско-

процессуальному, семейному, трудовому, уголовному) относятся следующие институты 

права: 

1) институт охраны труда; 

2) институт наследования; 

3) институт принудительных мер медицинского характера; 

4) институт заключения брака; 

5) возбуждение гражданских дел; 

6) пересмотр дела по вновь открывшимся обстоятельствам; 

7) переподготовка и повышение квалификации; 

8) институт внедоговорных обязательств; 

9) брачный договор; 

10) принудительные меры воспитательного воздействия. 

Ответы цифрами впишите в приведенную таблицу. 

(всего 10 баллов: по 2 балла за правильный ответ по одной отрасли права) 

 

Отрасль российского права Институты права 

Гражданское право  

Гражданско-процессуальное право  

Семейное право  

Трудовое право  

Уголовное право  

 

Ответ: 

Отрасль российского права Институты права 

Гражданское право 2,8 

Гражданско-процессуальное право 5,6 

Семейное право 4,9 

Трудовое право 1,7 

Уголовное право 3, 10 

 

Гражданское право - право собственности и другие вещные права; внедоговорные 

обязательства 

Гражданско – процессуальное право - пересмотр вступивших в законную силу 

судебных постановлений, исковое заявление; 

Семейное право - права и обязанности супругов; брачный договор 

Трудовое право - Коллективный договор; брачный договор 

Уголовное право - принудительные меры медицинского характера; принудительные 

меры воспитательного воздействия 

 

Задание 7. Дайте определение понятию «суверенитет государства», назовите и 

дайте описание сторонам суверенитета. 

Назовите виды суверенитета (вариант классификации по одному любому 

основанию). 

(всего - 10 баллов: до 5 баллов соответственно за правильные ответы на первую и 

вторую части задания) 

 

 



Ответ: 

Суверенитет государства – политико – юридическое свойство государственной 

власти, означающее верховенство внутри страны и независимость во 

внешнеполитической сфере. 

Различают две стороны государственного суверенитета: 

 внутреннюю – выражают верховенство и полноту государственной власти по 

отношению ко всем другим организациям в политической системе общества. 

 внешнюю – выражает независимость и равноправие государства как субъекта 

международного права во взаимоотношениях с другими государствами. 

Выделяют следующие виды суверенитета: 

1. - государственный; - национальный; - народный; 

2. (по политической направленности) –внутренний; - внешний. 

 

Задание 8. Укажите структурные элементы следующей правовой нормы: 

«Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста 

шестнадцати лет». 

Дайте определение имеющимся структурным элементам нормы. 

(всего - 10 баллов: по 5 баллов за правильные ответы на первую и вторую части 

задания) 

 

Ответ: 

Гипотеза «с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет». 

Диспозиция «Заключение трудового договора допускается». 

Гипотеза – это часть правовой нормы, указывающая на жизненные обстоятельства 

при наличии или отсутствии которых реализуется диспозиция нормы. 

Диспозиция – это элемент правовой нормы, определяющий модель поведения 

субъектов с помощью установления прав и обязанностей, возникающих при наличии 

указанных в гипотезе юридических фактов; диспозиция выступает основной 

регулирующей частью нормы, ее ядром. 

 

Задание 9. Дайте определение понятию «норма права». 

Осуществите классификацию нормы Конституции РФ: «Право частной 

собственности охраняется законом» по следующим основаниям: по предмету правового 

регулирования; по характеру регулируемых правоотношений; по назначению; по форме 

предписываемого поведения; по методу правового регулирования; по юридической силе; 

по сфере действия; по времени действия; по кругу лиц; в зависимости от степени 

определенности изложения элементов правовой нормы в статьях нормативно-правовых 

актов. 

Ответ оформите в таблице. 

(всего - 10 баллов: по 1 баллу за правильное определение и за правильные ответы по 

основаниям классификации) 

 

Основания классификации правовой 

нормы 
Виды правовой нормы 

по предмету правового 

регулирования 

 

по характеру регулируемых 

правоотношений 

 



по назначению  

по форме предписываемого 

поведения 

 

по методу правового 

регулирования 

 

по юридической силе  

по сфере действия  

по времени действия  

по кругу лиц  

в зависимости от степени 

определенности изложения 

элементов правовой нормы в 

статьях нормативно-правовых 

актов 

 

 

Ответ: 

 

Основания классификации правовой 

нормы 
Виды правовой нормы 

по предмету правового 

регулирования 
конституционная 

по характеру регулируемых 

правоотношений 
норма материального права 

по назначению охранительная 

по форме предписываемого 

поведения 
управомачивающая 

по методу правового 

регулирования 
императивная 

по юридической силе норма закона 

по сфере действия общефедеральная 

по времени действия постоянная норма 

по кругу лиц общеобязательная (общая) 

в зависимости от степени 

определенности изложения 

элементов правовой нормы в 

статьях нормативно-правовых 

актов 

абсолютно - определенная 

1) по предмету правового регулирования - конституционная; 

2) по характеру регулируемых правоотношений - норма материального права; 

3) по назначению - охранительная; 

4) по форме предписываемого поведения- управомачивающая; 

5) по методу регулирования - императивная; 

6) по юридической силе – норма закона; 

7) по сфере действия - общефедеральная; 

8) по времени действия – постоянная норма; 

9) по кругу лиц - общеобязательная; 

10) в зависимости от степени определенности изложения элементов правовой нормы 

в статьях нормативно-правовых актов – абсолютно - определенные. 


