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Олимпиадное задание, критерии оценок заданий, решения заданий 

по направлению «Юриспруденция. 

Профиль: «Исламское право». Код – 254. 

 

Общее время выполнения всех заданий –150 мин. 

 

 

Задание 1: тест 

(максимальная оценка 30 баллов) 

 

В каждом вопросе выберите один правильный ответ. Корректный ответ на один 

вопрос дает один балл. 

 

1. В.С. Соловьев называл право 

1) максимумом нравственности;  

2) минимумом нравственности;  

3) единственно возможной нравственностью;  

4) религиозным откровением. 

 

2.   Позитивное право – это: 

1) мера возможного поведения управомоченного лица; 

2) система правовых норм, действующих в том или ином государстве; 

3) совокупность прав, принципов и ценностей, проистекающих из природы человека 

и не зависящих от законодательного признания или непризнания их государством; 

4) совокупность принципов права. 

 

3. Первым в научную литературу термин «stato» ввел  

1) Фома Аквинский; 

2) Николай Кузанский;  

3) Никола Макиавелли;  

4) Томас Гоббс. 

 

4. Одним из главных выводов работы Руссо «Об общественном договоре, или 

Принципы политического права» является: 

1) утверждение деспотии;  

2) заявление об отсутствии у народа права на восстание;  

3) позитивная оценка роли представительства;  

4) идея неотчуждаемости народного суверенитета. 

 

5. Обладают ли субъекты Российской Федерации суверенитетом? 

1) да;  

2) нет;  

3) не все, только республики;  

4) не все, только города федерального значения и республики. 

 

6. Абсолютной монархией ныне является 
1) Катар;  

2) Иордания;  

3) Саудовская Аравия;  

4) Бахрейн. 
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7. Примером теократической республики является: 

1) Пакистан; 

2) Саудовская Аравия; 

3) Иран; 

4) Катар. 

 

8. Отождествление права и нормативных актов государственной власти характерно 

для: 

1) социологической юриспруденции;  

2) юридического позитивизма; 

3) исторической школы права; 

4) естественно-правовой доктрины. 

 

9. Г. Гурвич, Г. Канторович, М.М. Ковалевский являются представителями 

1) исторической школы права; 

2) юридического позитивизма; 

3) социологической юриспруденции; 

4) правового нормативизма. 

  

10. Нормативность является 
1) принципом права; 

2) функцией права; 

3) целью права; 

4) признаком права. 

 

11. Критериями выделения отрасли права являются 

1) предмет регулирования; обязательное наличие кодифицированного акта в данной 

сфере отношений; 

2) метод регулирования; обязательное наличие кодифицированного акта в данной 

сфере отношений; 

3) предмет регулирования, метод регулирования;  

4) предмет регулирования, волеизъявление всех ученых-юристов. 

 

12. К отраслям публичного права относят: 
1) финансовое право, гражданское право, торговое право; 

2) финансовое право, административное право, уголовное право; 

3) уголовное право, административное право, торговое право; 

4) трудовое право, административное право, уголовное право. 

 

13. Императивный метод правового регулирования характерен, прежде всего, для:  

1) семейного права; 

2) административного права; 

3) трудового права;  

4) гражданского права. 

 

14. Институт займа является составной частью 

1) финансового права;  

2) гражданского права;  

3) конституционного права; 
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4) уголовного права.  

15. Элемент правовой нормы, который содержит права и обязанности субъектов 

права, именуется: 

1) санкцией; 

2) гипотезой; 

3) диспозицией; 

4) дефиницией. 

 

16. Дееспособность представляет собой: 

1) способность лица иметь определенные права и обязанности; 

2) способность лица своими действиями приобретать субъективные права и 

нести юридические обязанности; 

3) действие нормативных правовых актов в пространстве; 

4) действие нормативных правовых актов во времени. 

 

17. Правомерные юридические факты-действия, непосредственно направленные на 

наступление правовых последствий, называются... 

1) юридическими фактами; 

2) юридическими поступками; 

3) юридическими проступками; 

4) юридическими актами. 

 

18. Примером односторонней сделки является 

1) договор дарения; 

2) договор присоединения; 

3) завещание; 

4) публичный договор 

 

19. Презумпция невиновности является 

1) общеправовой; 

2) межотраслевой; 

3) отраслевой; 

4) подотраслевой. 

 

20. Разновидностью регулятивных норм права являются: 

1) общезакрепительные нормы; 

2) нормы-принципы; 

3) охранительные нормы; 

4) обязывающие нормы 

 

21. В Российской Федерации аналогия закона не должна действовать:  

1) в гражданском праве; 

2) в уголовном праве; 

3) в трудовом праве; 

4) в семейном праве. 

 

22. Субъект, объект, объективная сторона, субъективная сторона – это: 

1) элементы состава правоотношения; 

2) элементы состава правонарушения; 

3) элементы состава правопорядка; 

4) элементы состава юридической ответственности. 
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23. Легальное определение преступления дано в:  

1) Общей части УК РФ; 

2) Особенной части УК РФ;  

3) Конституции РФ; 

4) Указе Президента РФ. 

 

24. Материальная ответственность предусмотрена нормами 

1) Уголовного кодекса РФ; 

2) Налогового кодекса РФ; 

3) Трудового кодекса РФ; 

4) Гражданского кодекса РФ. 

 

25. Особая форма реализации права, которая одновременно является формой 

государственной деятельности, в ходе которой компетентный орган государства 

организует и контролирует соблюдение юридических норм, называется: 

1) исполнением права; 

2) использованием права; 

3) применением права; 

4) соблюдением права. 

 

26. Какого вида проступков не существует в Российской Федерации? 

1) уголовных 

2) административных  

3) дисциплинарных 

4) гражданско-правовых 

 

27. Доктринальное деление права на публичное и частное характерно для правовой 

системы: 

1) Франции 

2) Саудовской Аравии 

3) Англии  

4) США 

 

28. К семье «общего права» относят правовую систему: 

1) Шотландии; 

2) Австралии; 

3) Франции; 

4) Квебека. 

 

29. В романо-германской правовой семье первичными источниками права 

считаются 

1) правовой обычай и нормативный правовой акт; 

2) нормативный правовой акт и судебная практика; 

3) нормативный правовой акт и правовая доктрина; 

4) судебный прецедент и принципы права. 

 

30. Отраслью российского права не является: 

1) торговое право; 

2) семейное право; 

3) трудовое право; 

4) гражданское право 
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Задание 2: задача 

(максимальная оценка 30 баллов) 

 

В представленном тексте найдите и исправьте все ошибки. Количество баллов за 

задание пропорционально количеству исправленных ошибок. За исправление 

каждой ошибки начисляется одинаковое количество баллов. Пример: абитуриент 

обнаружил и корректно исправил в тексте 6 из 12 ошибок. В данном случае он 

получает 15 из 30 баллов. 

 

Монархия может быть только наследственной. Наиболее распространенной на 

сегодняшний день является салическая система престолонаследия, подразумевающая 

передачу власти от отца к любому из его детей вне зависимости от пола наследника. 

Большинство современных монархий являются абсолютными. Среди них, например, 

Великобритания и Испания. Ключевая черта таких государств – наличие сильной 

исполнительной власти, единолично возглавляемой монархом. На примере 

Великобритании, в которой отсутствует конституция, можно увидеть, что независимого 

от монарха правительства, как и парламента, здесь нет. Правом является только то, что 

установлено монархом в форме указов. Исключение составляют правовые обычаи, 

принимаемые в краткие сроки родственниками монарха и публикуемые в официальных 

изданиях королевства. Некоторое значение также имеют судебные прецеденты, 

создаваемые нижестоящими судами, поэтому абсолютные монархии могут существовать 

лишь в странах «общего права» – Латинской Америке и континентальной Европе. В 

странах же Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии монархий нет. 

 

Исправленные ошибки: 

1) Существовали и существуют выборные монархии – Священная Римская империя, 

Ватикан, Малайзия, ОАЭ и др. 

2) Салическая система престолонаследия не является сегодня наиболее 

распространенной в отличие, например, от кастильской и австрийских систем. 

3) Салическая система престолонаследия предусматривает передачу власти от 

монарха к наиболее близкому ему по крови родственнику мужского пола. 

4) Большинство современных монархий является не абсолютными, а ограниченными 

монархиями. 

5) Великобритания и Испания не являются абсолютными монархиями в отличие, 

например, от Саудовской Аравии. 

6) Конституция Великобритании существует, хотя и не является писаной. 

7) В Великобритании, считающейся ограниченной монархией, существует 

Правительство и Парламент, де-факто занимающие достаточно независимое 

положение по отношению к монарху. 

8) Правом в Великобритании не может являться только то, что установлено монархом 

в форме указов. Источниками права в Великобритании признаются прежде всего 

акты Парламента и решения высоких судов. 

9) Правовые обычаи не создаются в краткие сроки определенными лицами; 

действительность этих обычаев не всегда зависит от их официального 

опубликования. 

10) Судебные прецеденты создаются не нижестоящими, а высокими судами. 

11) Страны Латинской Америки и континентальной Европы не относятся к семье 

общего права. 

12) В странах Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии существует достаточно 

большое число монархий – ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия; Бруней, Малайзия и 

др. 
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Задание 3: эссе (максимальная оценка 40 баллов) 
Необходимо дать в письменном виде развернутый ответ на предложенную ниже 

тему. Постарайтесь не только привести различные точки зрения на обозначенную 

проблему, но и сформулировать собственное мнение, обозначить занимаемую Вами 

позицию. 

 

 Признаки права: формальные и содержательные  

  

 

Критерии оценки выполненного Задания 3 

 
Содержание ответа участника Оценка по 40-балльной 

шкале 

Ответ отсутствует полностью (чистый лист) 0 баллов 

Ответ имеется, однако он не соответствует содержанию и 

теме поставленного вопроса.  
до 12 баллов 

Ответ участника не раскрывает содержание вопроса. 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют оценить выполненную работу положительно.  

от 13 до 19 баллов 

Ответы вопрос дан в целом правильно, однако неполно. 

Логика работы недостаточно хорошо выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей или, напротив, примешаны 

посторонние аспекты. Отмеченные дефекты логики и 

содержания работы не позволяет поставить за нее 

повышенную оценку. 

от 20 до 26 баллов 

Тема творческого задания раскрыта достаточно полно и 

правильно. Автор проявил хорошее знание и понимание 

темы. Однако отдельные дефекты логики и содержания 

выполненной работы не позволяют поставить за нее самую 

высокую оценку. 

от 27 до 33 баллов 

Тема творческого задания раскрыта полно и правильно. 

Автор работы проявил не только глубокое понимание 

предложенного вопроса, но и глубокие знания в области 

юриспруденции, знание монографической научной 

литературы, умение рассуждать, убедительно 

аргументировать свою точку зрения. 

от 34 до 40 баллов 

 

 Возможный вариант развернутого ответа: 

 

Признак – отличительная черта, свойство объекта. Признак выражает собой 

определенный аспект существования явления. «Широкий», «узкий», «глубокий», 

«низкий» - эти оценочные категории характеризуют протяженность предмета. «Горячий», 

«холодный» - его температуру. У правовых систем как конкретных социальных явлений 

также есть различные аспекты существования – уровень развития, способность 

действовать в определенном пространстве, количественные законодательные 

характеристики (число действующих законов и подзаконных актов и т.д.). В зависимости 

от вида правовой системы эти показатели могут меняться. Однако у права как 

социального понятия должны наличествовать такие свойства и качества, которые были бы 

универсальны для всех правовых систем. 
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 Говоря о признаках права, часто различают формальные и содержательные его 

характеристики. Под формальными понимаются такие признаки, из которых нельзя 

сделать вывод о какой-либо четкой содержательной наполненности права. К примеру, из 

суждения о том, что право должно быть формально определено и общеобязательно, не 

ясно, что именно может провозглашаться правовой нормой. «Можно ли заключать в 

тюрьму без суда, наказывать без причины?» - на этот вопрос мы не сможем ответить, 

анализируя лишь формальные признаки права. Тем не менее важно очертить круг этих 

признаков – без понятия формы, «формального» невозможность описать право как целое.  

К формальным признакам права можно отнести следующие. 

Нормативность. Этот признак является общим для всех социальных регуляторов – 

права, морали и т.д. Право – совокупность правил поведения (норм), общих требований 

возможного или же должного поведения. В связи с этим не совсем традиционным для 

российских юристов становится понятие нормы, предложенное Гансом Кельзеном. По его 

мнению, норма обозначает долженствование, пусть даже  обращенное непосредственно к 

одному индивиду. Нормой, по Кельзену, может быть решение суда. В российской 

юриспруденции индивидуально-правовые предписания не считаются правом в узком 

смысле этого слова. Они не нормы, но долженствования, проистекающие из норм права и 

адресованные конкретным лицам. Такие предписания могут считаться правом лишь в 

широком  смысле – совокупностью явлений, основанных на праве. 

Системность. Право – система, совокупность взаимосвязанных элементов. 

Особенностью права является то, что это система иерархическая. Правовые нормы 

соотносятся друг с другом не только горизонтально (нормы различных отраслей права), 

но и вертикально (нормы законов и подзаконных актов). Если в совокупности норм 

морали изначально содержатся противоречия между различными правилами, благодаря 

чему возможен постоянный моральный выбор, то право пытается избежать коллизий 

между предписаниями.  

Логическое строение права (система права) представляет собой совокупность 

правовых норм, сгруппированных по институтам и отраслям права. Право в широком 

смысле (правовая система) включает в себя все правовые явления – правовые нормы, акты 

реализации права, правосознание и др. 

Формальная определенность. Формальная определенность обозначает 

выраженность правовых предписаний в официальном тексте (в нормативном правовом 

акте и т.д.), либо же в форме поведенческих актов (в правовом обычае). Более узкое 

значение данного признака – четкая определенность правового требования, которое в 

отличие от моральной нормы нуждается в большей детализации.    

Общеобязательность. Обязательность права обозначает невозможность бегства, 

ухода от правовых предписаний в сферу иных социальных регуляторов. К примеру, 

человек, не соблюдая норму групповой морали, может быть исключен из данной группы, 

но путем обращения к праву он может обезопасить себя от применения к нему 

физического принуждения за несоблюдение моральных норм. Но, не соблюдая норму 

права, он не может избежать принуждения, прибегая к помощи морали, религии и т.д. 

Правовые требования должны быть общеобязательны для субъектов права вне 

зависимости от их религиозной, этнической принадлежности.   

Обеспеченность принудительной силой со стороны государства. Несоблюдение 

правовой нормы влечет за собой ряд негативных для правонарушителя последствий –

потерю задатка и пр. Применение этих мер может быть и не связано с непосредственным 

вмешательством государства. Однако, во-первых, сами по себе эти меры возможны в силу 

издания государством правовых норм, устанавливающие конкретные наказания либо же 

дозволяющие субъектам самостоятельно определять формы ответственности. Во-вторых, 

в случае отказа одной из сторон возместить причиненный ею вред, существует 

возможность принудить ее к данному действию в органах государственной власти (судах). 
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В случае же привлечения правонарушителя к уголовной ответственности государственное 

принуждение наличествует всегда.  

 

Формальные признаки права не говорят о содержании правовых норм. Возможно 

ли всякую социальную, даже техническую норму превратить в правовую, закрепив в ее 

тексте закона? Отвечая на этот вопрос отрицательно, нужно обозначить следующие 

сущностные признаки права: 

Право регулирует лишь поведение, внешние отношения между людьми. Право 

не может предписать определенное нравственное отношение к другим людям. Норма 

«должно любить своих родителей», будучи закрепленной в законодательном тексте, не 

станет правовой, оставшись моральной. Исходя из того, что право регулирует лишь 

поведение между людьми, оно не может изменить законы природы, создать техническую 

норму получения серной кислоты и т.д. Действительность технических норм не зависит от 

закрепления их в нормативных текстах. Право лишь может зафиксировать социально-

технические нормы – нормативы изготовления той или иной продукции, безопасной для 

человека. Но по своей сути это технические нормы, обеспеченные принудительной силой 

государства, но не правовые. 

Формальное равенство. Некоторые ученые (в российской традиции – В.С. 

Нерсесянц и др.) считают формальное равенство одним из важнейших признаков права, 

отличающих его от норм морали. В силу того, что право регулирует лишь внешние 

отношения между людьми, оно в силу этой формальности чаще всего (особенно в частном 

праве), относится к субъектам права безлично, полагая их равными в своей безличности. 

Во многих сферах, где мораль дифференцирует людей в силу их имущественного 

положения, физических и интеллектуальных способностей, вероисповедания, пола, право 

сглаживает эти различия. Часто пишут, что право призвано устанавливать равенство 

возможностей, однако это не совсем так, поскольку право не устанавливает, а лишь 

провозглашает равенство возможностей. Право посредством формального равенства 

призвано сдерживать фактическое неравенство между людьми и, в связи с этим, 

препятствовать истреблению более слабых. Однако этот же принцип допускает широкую 

дифференциацию людей в силу их фактического неравенства.  

Тем не менее, всеобщность данного принципа, распространимость его на всех 

субъектов права носит исторический, а не вневременный характер. Существовали 

правовые системы, отрицавшие всеобщность формального равенства. В Средневековой 

Европе члены различных сословий были неравны между собой; даже внутри сословий 

существовали различные по своему правовому статусу группы. Принцип формального 

равенства, распространяющийся на всех граждан вне зависимости от их происхождения, 

пола, имущественного положения – стал общепризнанным благодаря историческому 

развитию различных идеологий – либерализма и пр. Тем не менее, существуют иные 

концепции, отрицаюшие всеобщность данного принципа.    

Справедливость. Одним из базовых принципов права часто называют 

«справедливость». Справедливость в общем и целом обозначает «воздаяние равным за 

равное» –  т.е. равное  возмездие к субъектам, чья тяжесть деяний схожа между собой, а 

также равную награду за равную доблесть, одинаковую цену за схожие по стоимости 

товары и т.д.  

Развивая воззрения Аристотеля, можно сказать, что справедливость может быть 

уравнивающей («равное» для равных), т.е. соразмерностью обмениваемых благ в частном 

праве, либо же распределяющей справедливостью («неравное» для неравных) – 

справедливостью награды для отличившихся.  

Право есть совокупность правомочий и обязанностей. В отличие от морали, 

говорящей прежде всего об идее долга (обязанности), право состоит из двух 

противоположных начал – правомочий (мер возможного поведения) и обязанностей (мер 
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должного поведения). Связь двух этих начал особо подчеркивал Лев Петражицкий, 

основоположник психологической теории права. Право, по мнению автора, носит 

императивно-атрибутивный (обязывающе-управомочивающий) характер. Наиболее 

последовательно взгляды Петражицкого изложены в его работе «Теория права и 

государства в связи с теорией нравственности». 

Русский правовед Н.Н. Алексеев считал, что правомочие и обязанность – два не 

выводимых друг из друга понятия: из того, что субъект может сделать, нельзя заключить, 

что он должен. Наиболее ярко такое соотношение иллюстрирует частное право. В 

публичном же праве правомочие и обязанность сливаются в понятии полномочия 

властного органа.  

   

Различные направления правовой мысли акцентировали мнения на разных 

признаках права. Правовой позитивизм в целом отрицает наличие у права каких-либо 

сущностных, внезаконодательных признаков права. Школы естественного права, 

напротив, искали сущность юридических норм вне позитивного права. В данном эссе 

представлено собственное видение признаков права. 

 

   

 

 

 

 

 


