
Олимпиада 

Право 

10 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 отличаются друг от друга унитарное государство, федерация и конфедерация? 

 

Признаки федеративного государственного 

устройства 

Признаки унитарного государственного устройства 

Территория федерации делится на территории 

государственноподобных образований - субъекты 

федерации, последние, в свою очередь, - на местные 

территориальные единицы. 

Территория унитарного государства, как правило, 

непосредственно делится на политико-

административные и (или) административно-

территориальные единицы. 

В федеративных государствах, наряду с 

федеральной конституцией, собственные основные 

законы имеют субъекты федерации. 

В унитарных государствах действует единственная 

конституция — конституция общенационального 

характера. 

В федеративных государствах существует 

двухуровневая система законодательства и права: 

наряду с федеральными законами в каждом субъекте 

федерации действуют свои законы. 

Унитарные государства, как правило, 

характеризуются единой правовой системой и 

системой законодательства. 

В федеративных — каждый субъект федерации 

обладает системой органов государственной власти, 

аналогичной системе федеральных органов. 

В унитарных государствах органы государственной 

власти включают в себя только общенациональные 

парламент, правительство, главу государства, суды. 

 

Конфедерация – союз, объединение – форма объединения государств, сохраняющих свою самостоятельность 

и суверенитет. При этом новое государство не создается.  

2. По каким критериям право делится на частное и публичное? 

1) интерес (публичный, государственный интерес – область публичного права, частный – область частного 

права);  

2) предмет правового регулирования (частному праву свойственны нормы, регулирующие имущественные 

отношения, публичному – неимущественные);  

3) метод правового регулирования (в публичном праве – метод субординации, в частном – координации);  

4) субъектный состав (публичное право регулирует отношения частных лиц с государством или между 

государственными органами, частное – частных лиц между собой).  

3. Что такое социальная норма и каковы ее признаки? 

Социальные нормы – правила поведения общего характера, которые складываются в отношениях между 

людьми в обществе в связи с проявлением их воли (интереса), и обеспечиваются разными способами 

социального влияния.  

Социальные нормы характеризуются рядом признаков: 



1. Социальные нормы являются правилами поведения людей. Они указывают, какими должны или могут быть 

человеческие поступки по мнению определенных коллективов людей, различных организаций или 

государства.   

2. Социальные нормы – это правила поведения общего характера (в отличие от индивидуальных правил). 

Общий характер социальной нормы выражается в том, что ее требования относятся не к конкретному лицу, а 

ко многим людям. В силу данного свойства предписание нормы должно исполняться всякий раз каждым, кто 

окажется в сфере ее действия.  

3. Социальные нормы – это не только общие, но и обязательные правила поведения людей в обществе. Не 

только правовые, но и все другие социальные нормы являются обязательными для тех, к кому они относятся. 

В необходимых случаях обязательность социальных норм обеспечивается принуждением. Поэтому к лицам, 

нарушающим требования социальных норм, в зависимости от характера нарушения могут быть применены 

меры государственного или общественного воздействия. Если лицо совершило нарушение правовой нормы, 

то к нему применяются меры государственного принуждения. Нарушение же требований моральной нормы 

(аморальный поступок) может повлечь за собой применение мер общественного воздействия: общественного 

осуждения, порицания и других мер.  

4. 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.  

5. Что такое правовая доктрина? Является ли она источником российского права? 

Правовая доктрина представляет собой систему идей, взглядов и положений, основополагающего и 

концептуального характера, которые разрабатываются юридической наукой, опосредованы юридической 

практикой, и которые в силу этого имеют общезначимый характер для правовой системы, так как 

основываются на общепризнанных принципах и ценностях, отражают закономерности и тенденции 

государственно-правового развития, разделяются авторитетным мнением ученых-юристов и, таким образом, 

формируют определенный тип правопонимания, в соответствии с которым функционирует и развивается 

российская правовая система.  

В Российской Федерации правовая доктрина не признается официально государством в качестве источника 

права.  

6. 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.  

7. Что такое право собственности? Какие возможности оно дает собственнику? Какое бремя на 

него возлагает? 



Право собственности - закрепленная за собственником юридически обеспеченная возможность владеть, 

пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом по своему усмотрению и в своем интересе 

путем совершения в отношении этого имущества любых действий, не противоречащих закону и иным 

правовым актам и не нарушающих права и охраняемые законом интересы других лиц, а также возможность 

устранять вмешательство всех третьих лиц в сферу его хозяйственного господства.  

Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом 

или договором.  

8. Что такое гражданско-правовой договор? 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей.  

9. Чем отличается наследование по закону и наследование по завещанию? 

Наследование по завещанию наступает тогда, когда наследодателем было оставлено завещание. Наследование 

по закону наступает тогда, когда наследодатель не оставил завещания, либо оставил завещание не на все свое 

имущество. В последнем случае на завещанное имущество будет оформляться наследство по завещанию, а на 

незавещанное имущество – наследство по закону.  

10. Укажите условия вступления в брак, установленные в Семейном кодексе РФ. 

1. Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и женщины, вступающих в 

брак, и достижение ими брачного возраста.  

Не допускается заключение брака между: 

лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;  

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами);  

усыновителями и усыновленными;  

лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического 

расстройства.  

Часть 2  

(Максимальное количество баллов за данную часть – 50). 

Напишите эссе. 

Древнеримский юрист Цельс говорил: «Право – есть искусство добра и справедливости». Объясните, как вы 

понимаете это выражение. Какие требования к правовым нормам оно содержит? 

 

Это творческое задание, конкретного ответа на него не предусмотрено. 


