
 

Олимпиада 

Право 

11 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. Что такое форма государства? Каковы ее элементы? Дайте их определение.  

Форма государства представляет собой способ организации структуры государства, его органов. Форма 

государства позволяет установить, как устроено государство, в каких формах организовано 

функционирование государственной власти, какими органами она представлена, каков порядок их 

образования и деятельности, срок полномочий, наконец, какими методами осуществляется государственная 

власть в стране.  

Итак, форма государства включает в себя: 

- форму правления; 

- форму государственного устройства; 

- политический (государственный) режим.  

Под формой правления обычно понимают организацию высших органов государственной власти, порядок их 

образования, взаимодействия меду собой и населением.  

Форма государственного устройства представляет собой административно-территориальную или 

национально-территориальную организацию государственной власти, раскрывающую взаимоотношения 

между отдельными частями государства, в частности, между центральными и местными органами.  

Политико-правовой режим – это совокупность методов и средств, с помощью которых реализуется 

государственная власть.  

2. Назовите функции права. В чем его ценность? 

Функции могут быть указаны разные, но для выставления баллов обязательно должны называться 

регулятивная и охранительная функции.  

Функции права представляют собой ключевые направления юридического воздействия права на 

общественные отношения, в которых раскрываются сущность и социальное назначение права в общественной 

жизни. 

Существует несколько видов функций: 

1) общесоциальные; 

2) специально‑ юридические. 

1. Общесоциальные функции – это функции, посредством которых право выражается в качестве социальных 

регуляторов отношений в различных сферах общественной жизни: 

1) политическая функция – это функция, которая направлена на правовое регулирование между субъектами 

политической власти; 

2) экономическая функция – это функция, которая направлена на юридическое обеспечение надежности и 

справедливости экономических отношений; 

3) культурно‑ историческая функция – это функция, которая направлена на собрание и развитие 

культурно‑ духовных ценностей; 



4) функция социального контроля – это функция, которая заключается в исполнении воздействия права на 

поведение субъектов с помощью поощрения, стимулирования, удержания от неправомерных действий и т. д.; 

5) воспитательная функция – функция, посредством которой складывается убежденность в целесообразном и 

справедливом порядке правового регулирования. 

2. Специально‑ юридические функции – это функции, посредством которых определяются средства и приемы 

регулирования общественных отношений: 

1) регулятивная функция – это функция, которая направлена на осуществление правового воздействия, 

которое устремлено на организацию социально значимых отношений посредством формально определенных 

правил поведения, требований общественного развития, особенностей обстановки как внутри государства, 

так и на международной арене; 

2) регулятивная динамическая функция – это функция, с помощью которой осуществляется воздействие на 

общественные отношения с помощью их оформления и стимулирования; 

3) регулятивная статическая функция – это функция, с помощью которой реализовывается воздействие на 

общественные отношения с помощью закрепления их состояния в институтах права; 

4) охранительная функция – это функция, которая состоит в охране положительных, правомерных и 

вытеснении отрицательных явлений общественной жизни, а также пресечении, предупреждении и 

восстановлении нарушенных прав: 

5) компенсационная функция – это функция, с помощью которой обеспечивается предоставление 

компенсаций за причиненный вред или нанесенный ущерб; 

6) восстановительная функция – это функция, которая направлена на восстановление нарушенного права либо 

положения; 

7) ограничительная функция – это функция, которая направлена на ограничение в общественных отношениях 

общественно опасного поведения; 

8) карательная функция – это функция, которая состоит в назначении наказания за совершенные 

правонарушения. 

Ценность права. Ценность права заключается в том, что оно, воплощая общую (согласованную) волю 

участников общественных отношений, способствует развитию тех отношений, в которых заинтересованы как 

отдельные индивиды, так и общество в целом.  

3. Что такое мораль и нормы морали? Что такое корпоративные нормы? Что такое обычай? 

Какие нормы являются религиозными? 

Мораль или моральные нормы – правила поведения, основанные на представлениях общества или отдельных 

социальных групп о добре и зле, плохом и хорошем, справедливом и несправедливом, честном и бесчестном 

и тому подобных нравственных (этических) требованиях и принципах.  

Корпоративные нормы – это правила поведения, создаваемые в организованных сообществах, 

распространяющиеся на его членов и направленные на обеспечение организации и функционирования 

данного сообщества (профсоюзы, политические партии, клубы и т.д.).  

Обычаи – это правила поведения, исторически сложившиеся на протяжении жизни нескольких поколений, 

которые в результате многократного повторения вошли в привычку. Они возникают как результат наиболее 

целесообразного поведения.  

Религиозные нормы - правила, установленные различными вероисповеданиями. Они содержатся в 

религиозных книгах: Библии, Коране, Талмуде и др. – либо в сознании верующих, исповедующих различные 

религии.  



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 правовой прецедент? Является ли он источником российского права? Назовите виды 

правовых прецедентов. 

Правовой прецедент - это решение по конкретному делу, которому государство придает силу 

общеобязательного в последующих спорах.  

Правовой прецедент не является источником российского права. 

Виды правовых прецедентов: судебный и административный.  

6. Когда была принята и вступила в силу Конституция Российской Федерации? Из каких частей 

она состоит? 

Принята на Всенародном голосовании 12 декабря 1993 года, вступила в силу 25 декабря 1993 года. 

Структура: 

Преамбула 

Раздел первый (Главы 1-9) 

Раздел второй. Заключительные и переходные положения. 

7. Чем отличаются унитарные и корпоративные юридические лица? 

Унитарными являются юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 

приобретают в них права членства (ст. 65.1 ГК). 

А корпоративными являются юридические лица, учредители (участники) которых обладают правом участия 

(членства) в них (ст. 65.1 ГК). Еще одним признаком корпорации в законе названо формирование 

учредителями (участниками) высшего органа корпорации в виде общего собрания участников (ст. 65.3 ГК)  

8. Что такое трудовые правоотношения? Каковы их объект, субъекты, содержание? 

Трудовое правоотношение - это урегулированное нормами трудового права общественное отношение, 

возникающее на основании трудового договора, по которому один субъект (работник) обязуется выполнять 

трудовую функцию с подчинением правилам внутреннего трудового распорядка, а другой субъект 

(работодатель) обязан предоставлять работу, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и 

оплачивать труд работника в соответствии с его квалификацией, сложностью работы, количеством и 

качеством труда.  

Под объектом трудового правоотношения понимают общественные отношения, складывающиеся в процессе 

организации и применения наемного труда, поведение людей в этих отношениях.  

Субъектами трудового отношения выступают его стороны, работник и работодатель, где работник - это 

физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем, а работодатель - физическое лицо либо 

юридическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работником.   

Содержание трудового правоотношения состоит из фактической деятельности работника и работодателя 

(материальное содержание) и их субъективных прав и обязанностей (волевое содержание).  



9. Укажите препятствия для заключения брака, установленные в Семейном кодексе РФ. 

СК РФ Статья 14. Обстоятельства, препятствующие заключению брака 

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); балл 

усыновителями и усыновленными;  

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

расстройства.  

10. Что такое административное правонарушение? 

КоАП РФ Статья 2.1. Административное правонарушение 

Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое КоАП или законами субъектов Российской Федерации об 

административных правонарушениях установлена административная ответственность.  

 

Часть 2  

(Максимальное количество баллов за данную часть – 50). 

Напишите эссе. 

Немецкий философ Карл Маркс говорил: «Нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав. Как вы 

понимаете это высказывание? 

 

Это творческое задание, конкретного ответа на него не предусмотрено. 


