
Олимпиада 

Право 

9 класс 

Часть 1  

(За каждый полный и правильный ответ выставляется 5 баллов. Максимальное количество баллов за 

данную часть – 50) 

Дайте ответ на поставленный вопрос. 

1. Чем монархия отличается от республики? Какие виды республики существуют? 

 

Монархия Республика 

Главой государства является монарх. Он 

представляет собой единоличного правителя, 

который передает свою власть по наследству или 

руководствуется индивидуальными 

предпочтениями. 

Это форма государственного правления, при 

которой все высшие органы государственной власти 

либо избираются, либо формируются парламентами 

и несут юридическую 

и политическую ответственность, а граждане 

обладают личными и политическими правами 

Основные виды нормативных актов – указы, 

эдикты, декреты монарха, в конституционных 

монархиях дополняемые законами. 

Основной вид нормативных актов – закон. 

Решения монарха должны безоговорочно 

исполняться. В конституционных монархиях 

решения монарха могут пересматриваться или 

дополняться. Это делает парламент или иные 

органы.  

Законы проходят многоступенчатую процедуру 

принятия и могут признаваться судом 

нелигитимными.  

 

Основные виды республик: 

парламентская; президентская; смешанная (парламентско-президентская). 

2. Что такое дисциплинарный проступок? 

Дисциплинарный проступок - неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей (ст.192 ТК РФ). За совершение дисциплинарного проступка 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) замечание; 2) выговор; 3) 

увольнение по соответствующим основаниям.  

3. Дайте определение понятию права. Что представляет собой право в объективном и 

субъективном смысле? 

Право – это система общеобязательных, формально-определенных правил поведения, выражающих 

государственную волю общества, принятых или одобренных государством, обеспеченных его 

принудительной силой и направленных на регулирование общественных отношений.  

Объективное право (или собственно право) - это система общеобязательных, формально определенных 

юридических норм, устанавливаемых и обеспечиваемых государством и направленных на урегулирование 

общественных отношений. Оно объективно в том смысле, что непосредственно не зависит от воли и сознания 

отдельного лица и не принадлежит ему.  



Субъективное право - это мера юридически возможного поведения, призванная удовлетворять собственные 

интересы лица. Субъективными правами выступают конкретные права и свободы личности (право на жизнь, 

свободу, труд, образование и т.п.), которые субъективны в том смысле, что связаны с субъектом, принадлежат 

ему и зависят от его воли и сознания.  

 

4. Что такое правовое сознание? Дайте развернутый ответ. 

Правосознание — это одна из форм общественного сознания, представляющая собой систему правовых 

взглядов, теорий, идей, представлений, убеждений, оценок, настроений, чувств, в которых выражается 

отношение индивидов, социальных групп, всего общества к существующему и желаемому праву, к правовым 

явлениям, к поведению людей в сфере права. То есть это субъективное восприятие правовых явлений людьми. 

 

5. Какова структура нормы права? Дайте определение каждому элементу этой структуры. 

В классическом виде норма права включает в себя три элемента: гипотезу, диспозицию и санкцию  

Гипотеза - часть правовой нормы, в которой определяются условия, обстоятельства, при наличии которых 

норма подлежит применению. Гипотеза не только описывает эти обстоятельства, но и придает им значение 

юридического факта.  

Диспозиция - часть правовой нормы, в которой указывается, каким должно быть поведение субъектов права 

при наличии предусмотренных гипотезой фактических обстоятельств.  

Санкция - часть правовой нормы, предусматривающая меры воздействия, которые могут быть применены к 

нарушителю предписаний правовой нормы.  

 

6. Что такое правовой обычай? Является ли он источником российского права? 

Правовой обычай — это неписаное правило поведения, сложившееся вследствие его фактического и 

многократного применения в течение длительного времени и признаваемое государством в качестве 

общеобязательного правила. Это исторически первая форма права. Правовой обычай является источником 

российского права. 

 

7. Что такое конституция? Чем она отличается от других нормативных правовых актов? 

Конституция – это основной закон государства, нормативный акт, определяющий государственное 

устройство, регулирующий образование представительных (законодательных) и исполнительных органов 

власти, устанавливающий принципы избирательной системы, фиксирующий права и обязанности граждан.  

Действие Конституции распространяется на всей территории государства. Все сопутствующие документы, 

такие как законы и иные акты государственных органов, издаются на основе и в соответствии с Конституцией. 

Строгое и точное ее соблюдение – есть высшая норма поведения для всех граждан и общественных 

организаций.  

 

8. Чем отличаются коммерческие и некоммерческие юридические лица? 

Коммерческие юридические лица создаются для получения прибыли. Некоммерческим юридическим лицом 

является организация, которая не ставит перед собой цели распределения прибыли между участниками, а 

имеет в приоритете цели, не связанные с материальной выгодой. Именно это является принципиальным 

различием в природе возникновения юридических лиц и одним из критериев их классификации.  

 



9. Дайте определение юридического лица. 

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. Юридическое лицо должно быть 

зарегистрировано в едином государственном реестре юридических лиц в одной из организационно-правовых 

форм, предусмотренных Гражданским Кодексом (ст.48 ГК РФ) 

 

10. Что такое брак? В чем заключаются брачные отношения? 

Брак – это свободный равноправный союз мужчины и женщины, заключенный с соблюдением порядка и 

условий, установленных законом, имеющий целью создание семьи и порождающий между супругами 

взаимные личные и имущественные права и обязанности. 

Брачные отношения порождают возникновение личных и имущественных прав и обязанностей супругов. 

Среди личных можно назвать, например, - каждый из супругов свободен в выборе рода занятий, профессии, 

места пребывания и жительства; право свободного выбора и перемены фамилий. Вопросы материнства, 

отцовства, воспитания, образования детей и другие вопросы жизни семьи решаются супругами совместно 

исходя из принципа равенства супругов. Супруги обязаны строить свои отношения в семье на основе 

взаимоуважения и взаимопомощи, содействовать благополучию и укреплению семьи, заботиться о 

благосостоянии и развитии своих детей.  

Имущественные правоотношения супругов включают отношения собственности и алиментные отношения, 

т.е. взаимные права по содержанию супругов. Имущественные права супругов регулируются двумя 

режимами: 1) законным режимом имущества супругов; 2) договорным режимом имущества.  

Часть 2  

(Максимальное количество баллов за данную часть – 50). 

Напишите эссе. 

Право и государство – это две очень тесно связанные между собой части юридической действительности. В 

чем выражается единство и взаимодействие государства и права? 

Это творческое задание, конкретного ответа на него не предусмотрено. 


