Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Право»
заключительный этап
2018-2019 учебный год
10 класс
2 вариант
Задание 1. Дайте определение понятию «конституционный строй». Раскройте
содержание таких указанных в Конституции РФ характеристик российского государства
как:
 демократическое;
 правовое;
 светское;
 с республиканской формой правления.
(всего 10 баллов)
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям уголовного права:
«специальный субъект преступления», «судимость», «вменяемость», «деятельное
раскаяние», «умысел».
(всего 20 баллов)
Задание 3. Определите кто из перечисленных лиц не являлся представителем
классовой (материалистической) теории права: К. Маркс, Г. Пухта, В.И. Ленин, Ф.
Энгельс. Представителем какой школы он является?
Опишите основные положения марксисткой теории права.
(всего 10 баллов)
Задание 4. Дайте определение источника права.
Из нижеперечисленного выпишите в ответ нормативно-правовые акты: Конституция
РФ, указы Президента РФ, Федеральный закон, судебный прецедент, административный
прецедент, Федеральный конституционный закон, законы субъекта федерации, приговор
суда, локальные нормативно-правовое акты, правовая доктрина, принципы права.
(всего 10 баллов)
Задание 5. Дайте определение понятию «юридическое лицо».
Перечислите основные виды юридических лиц по российскому законодательству
(классификация по одному основанию) и приведите пример организационно-правовой
формы таких организаций.
(всего 10 баллов)
Задание 6. К каким отраслям права (конституционному, гражданскому праву,
гражданско-процессуальному, семейному, трудовому) относятся следующие институты
права:
1) институт подсудности;
2) институт аренды;
3) права и обязанности супругов;
4) институт дисциплины труда;

5) институт иска;
6) институт материальной ответственности;
7) институт президентства;
8) институт дарения;
9) институт исполнительной власти;
10) формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Ответы цифрами впишите в приведенную таблицу.
(всего 10 баллов)
Отрасль российского права
Гражданское право
Гражданско-процессуальное право
Семейное право
Трудовое право
Конституционное

Институты права

Задание 7. Дайте определение понятию «функции государства». Приведите
классификацию функций государства по одному основанию; укажите примеры таких
функций.
(всего 10 баллов)
Задание 8. Укажите структурные элементы следующей правовой нормы: «За
безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие виды
поощрения и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения…».
Дайте определение имеющимся структурным элементам нормы.
(всего - 10 баллов)
Задание 9.
Определите виды представленных ниже в таблице юридических фактов. Ответ
оформите в таблице.
(всего - 10 баллов)
Юридический факт
1.Ивановский опоздал на работу на 30
минут.
2. Киров ограбил магазин.
3. Ураганом была повреждена крыша
магазина.
4. Кузин умер в результате убийства.
5.Сидоров приобрел у Петрова козу.

Вид юридического факта

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Право»
заключительный этап (ответы)
2018-2019 учебный год
10 класс
2 вариант
Задание 1. Дайте определение понятию «конституционный строй». Раскройте
содержание таких указанных в Конституции РФ характеристик российского государства
как:
 демократическое;
 правовое;
 светское;
 с республиканской формой правления.
(всего 10 баллов: 2 балла за верное определение и по 2 балла за каждый правильный
ответ на вопрос по характеристикам)
Ответ:
Конституционный строй – правопорядок, при котором соблюдается конституция
государства; совокупность важнейших, исходных начал, системообразующие принципы,
регламентирующие основы правового регулирования общественных отношений.
Конституционно-правовые нормы закрепляют основы конституционного строя РФ.
В них выражается качественная характеристика государства – форма правления, форма
государственного устройства, политический режим, суверенитет, субъекты
государственной власти, общие основы функционирования системы политической
организации общества.
Характеристики российского государства как:
− демократическое: единственный источник власти в стране и носитель
государственного суверенитета – многонациональный народ России, власть в стране
осуществляется в соответствии с волей большинства при соблюдении и охране прав
меньшинства; власть формируется и осуществляется в соответствии с демократическими
процедурами;
− правовое; государство наделено рядом признаков. Среди которых верховенство
закона, разделение властей, приоритет прав и свобод личности, реальность прав и свобод
человека и гражданина, признание органов местного самоуправления в качестве
самостоятельного уровня публичной власти, развитое гражданское общество и пр. Так,
система органов государственной власти основана на принципе разделения властей,
которым предусмотрено, что государственная власть в РФ осуществляется на основе
разделения на законодательную, исполнительную и судебную власти. Этот принцип
означает, что органы каждой из ветвей власти самостоятельны и не вправе подчинить
или влиять на другие ветви власти. Законодательные, исполнительные и судебные
органы должны действовать в условиях взаимопонимания и взаимосотрудничества, не
вмешиваясь в деятельность друг друга. Принцип разделения властей является
важнейшей предпосылкой верховенства права и обеспечения свободного развития
человека;
− светское: никакая религия не является государственной или обязательной;
церковь отделена от государства и школы; все религиозные объединения отделены от
государства и равны перед законом;

− с республиканской формой правления: государственная власть должна
осуществляться только выборными органами; переход к монархии возможен только
через принятия соответствующих конституционных норм; монархии как формы
правления не может быть ни в одном из субъектов России.
Задание 2. Дайте определение следующим понятиям уголовного права:
«специальный субъект преступления», «судимость», «вменяемость», «деятельное
раскаяние», «умысел».
(всего 20 баллов: по 4 балла за каждое верное определение)
Ответ:
1) СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ - физическое лицо, совершившее
преступление, которое наряду с общими признаками (возрастом, вменяемостью)
обладает некоторыми дополнительными признаками, с наличием которых связывается
наступление уголовной ответственности.
2) СУДИМОСТЬ - такое правовое положение лица, которое возникает в связи с его
осуждением за совершение преступления и влечет для осужденного определенные
негативные последствия.
3) ВМЕНЯЕМОСТЬ - способность лица осознавать фактическую сторону и
социальную сущность совершаемого деяния и руководить своими поступками.
4) ДЕЯТЕЛЬНОЕ РАСКАЯНИЕ - позитивное послепреступное поведение,
заключающееся в добровольной явке с повинной, способствовании раскрытию
преступления, возмещении причиненного ущерба, заглаживании вреда, причиненного в
результате преступления иным образом.
5) УМЫСЕЛ – одна из форм вины.
Задание 3. Определите кто из перечисленных лиц не являлся представителем
классовой (материалистической) теории права: К. Маркс, Г. Пухта, В.И. Ленин, Ф.
Энгельс. Представителем какой школы он является?
Опишите основные положения марксисткой теории права.
(всего - 10 баллов: до 5 баллов за правильные ответы на первую и вторую части
задания)
Ответ:
Не является представителем экономической теории права Г. Пухта – он
представитель исторической школы.
Классовая теория права: права – возведенная в закон воля экономически
господствующего класса. Собственники основных средств производства держат в своих
руках государственную власть и возводят в закон свою волю.
Задание 4. Дайте определение источника права.
Из нижеперечисленного выпишите в ответ нормативно-правовые акты: Конституция
РФ, указы Президента РФ, Федеральный закон, судебный прецедент, административный
прецедент, Федеральный конституционный закон, законы субъекта федерации, приговор
суда, локальные нормативно-правовое акты, правовая доктрина, принципы права.
(всего 10 баллов: 4 балла за верное определение и до 6 баллов за верный ответ на
вторую часть задания)

Ответ:
Источник права – это действующие в государстве официальные документы,
устанавливающие или санкционирующие нормы права, внешние формы выражения
правотворческой деятельности государства, с помощью которой воля законодателя
становится обязательной для исполнения.
Возможно
также
следующее
определение:
Источник (форма) права —
способ, с помощью которого закрепляются или
находят внешнее выражение нормы права.
Из нижеперечисленного выпишите в ответ нормативно-правовые акты: Конституция
РФ, указы Президента РФ, Федеральный закон, Федеральный конституционный закон,
законы субъекта федерации, локальные нормативно-правовое акты.
Задание 5. Дайте определение понятию «юридическое лицо».
Перечислите основные виды юридических лиц по российскому законодательству
(классификация по одному основанию) и приведите пример организационно-правовой
формы таких организаций.
(всего 10 баллов: 4 балла за верное определение и до 6 баллов за верный ответ на
вторую часть 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...»
Виды (указывают один вариант классификации):
1.по отношению учредителей к имуществу юридического лица:
− юридические лица, на имущество которых их учредители имеют вещные права
(относятся государственные и муниципальные унитарные предприятия, а также
учреждения);
− юридические лица, на имущество которых их учредители не имеют вещные права
(все остальные).
2. по наличию членства и корпоративных прав у участников:
− юридические лица, в отношении которых их участники имеют корпоративные
права (корпоративные организации; например, АО, ООО, кооперативы);
− юридические лица, в отношении которых их участники не имеют корпоративные
права (иные организации: унитарное предприятие, учреждение и пр.).
3. по наличию в качестве основной цели деятельности:
− основная цель – получение прибыли и распределение ее между собственниками
юридического лица (коммерческие ЮЛ; например, АО, ООО, артель и пр.);
− основная цель деятельности не связана с получением прибыли (политическая
партия. Общественная организация, благотворительный фонд и пр.).
Задание 6. К каким отраслям права (конституционному, гражданскому праву,
гражданско-процессуальному, семейному, трудовому) относятся следующие институты
права:

1) институт подсудности;
2) институт аренды;
3) права и обязанности супругов;
4) институт дисциплины труда;
5) институт иска;
6) институт материальной ответственности;
7) институт президентства;
8) институт дарения;
9) институт исполнительной власти;
10) формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей.
Ответы цифрами впишите в приведенную таблицу.
(всего 10 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ по одной отрасли права)
Отрасль российского права
Гражданское право
Гражданско-процессуальное право
Семейное право
Трудовое право
Конституционное
Ответ:
Отрасль российского права
Гражданское право
Гражданско-процессуальное право
Семейное право
Трудовое право
Конституционное право

Институты права

Институты права
2,8
1, 5
3, 10
4, 6
7, 9

Задание 7. Дайте определение понятию «функции государства». Приведите
классификацию функций государства по одному основанию; укажите примеры таких
функций.
(всего 10 баллов: 4 балла за верное определение и до 6 баллов за верный ответ на
вторую часть задания)
Ответ:
Функции государства – это главные направления его деятельности, выражающие
сущность и назначение государства в обществе.
Классификация функций государства может быть проведена по различным
основаниям.
1. внутренние и внешние. Внутренние - это функции, которые государство
осуществляет внутри страны, т.е. в пределах своей территории (Функция охраны прав и
свобод человека и гражданина, Экономическая функция, Социальная функция, Функция
развития культуры, науки и образования и пр.), а внешние - это функции, которые
государство осуществляет в отношении других стран (Функция обороны, Функция
поддержания мирового правопорядка, Функция сотрудничества с другими
государствами, функция по решению глобальных проблем современности).
2. (по значимости) - основные и не основные функции. Основные функции - это
наиболее важные, главные направления деятельности государства. Они связаны с

решением первоочередных задач, стоящих перед тем или иным государством на
определенном этапе его существования. Не основные функции - это уже менее важные
направления государственной деятельности. Они не связаны с решением
первоочередных задач.
3. классовые и общесоциальные. Государство как орган социального управления
всегда выполняет функции по организации и поддержанию в обществе порядка. Эти
функции осуществляются, как правило, в интересах всего населения, всего общества и
носят общесоциальный характер. Наряду с общесоциальными государство может
выполнять (и очень часто выполняет) классовые функции. Это связано с тем, что
государство как орган социального управления нередко подчиняется интересам какихлибо классов или социальных слоев и превращается в орудие классового господства.
4. (по продолжительности осуществления) - постоянные и временные. Постоянные это функции, которые государство осуществляет практически всегда и в течение
неопределенного времени. Посредством этих функций государство решает задачи,
которые постоянно стоят перед обществом (например, обеспечение общественного
порядка). Временные - это функции, которые государство осуществляет в течение только
определенного времени. Выполнение таких функций связано с реализацией каких-либо
временных задач (например, осуществление некоторых функций в условиях
чрезвычайных ситуаций);
5. (по характеру государственного воздействия) охранительные (охрана прав и
свобод граждан, охрана природы и т.п.) и регулятивные (экономическая, социальная,
политическая и пр.);
6. (по принципу разделения властей) законотворческие, управленческие и судебные;
7. (на основании территориального масштаба реализации) уровни федерации и
субъектов федерации;
8. (по формам реализации) правотворческие, правоохранительные и
правоприменительные.
Задание 8. Укажите структурные элементы следующей правовой нормы: «За
безупречную и эффективную гражданскую службу применяются следующие виды
поощрения и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения…».
Дайте определение имеющимся структурным элементам нормы.
(всего - 10 баллов: по 5 баллов за правильные ответы на первую и вторую части
задания)
Ответ:
Прямо прописаны диспозиция и санкция поощрительной правовой нормы.
Диспозиция: «За безупречную и эффективную гражданскую службу».
Санкция: «Применяются следующие виды поощрения и награждения:
1) объявление благодарности с выплатой единовременного поощрения…».
Диспозиция - сердцевина нормы, ее основная часть, в которой закрепляются меры
возможного и (или) должного поведения участников регулируемого данной нормой
общественного отношения.
Санкция - такой структурный элемент правовой нормы, где содержатся указания на
меры государственного принуждения, воздействия на лицо, нарушившее
(выполнившего) требование диспозиции.

Задание 9.
Определите виды представленных ниже в таблице юридических фактов. Ответ
оформите в таблице.
(всего - 10 баллов: по 2 балла за правильные ответы по основаниям классификации)
Юридический факт
1. Ивановский опоздал на работу на
30 минут
2. Киров ограбил магазин
3. Ураганом была повреждена
крыша магазина
4. Кузин умер в результате
убийства
5.Сидоров приобрел у Петрова козу
Ответ:
Юридический факт
1. Ивановский опоздал на работу на
30 минут
2. Киров ограбил магазин
3. Ураганом была повреждена
крыша магазина
4. Кузин умер в результате
убийства
5. Сидоров приобрел у Петрова
козу

Вид юридического факта

Вид юридического факта
1. Административный проступок
2. Преступление
3. Абсолютное событие
4. Относительное событие
5. Юридический акт

