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Предметное направление «Право» 

 

Универсиада по предметному направлению «Право» проводится с целью поиска 

мотивированных и талантливых студентов, владеющих знаниями, умениями и навыками, 

позволяющими продемонстрировать углубленное понимание основных проблем правового 

регулирования и правоприменительной деятельности. Универсиада проводится на русском 

языке. 

 

Универсиада проводится в два этапа: 

- отборочный этап; 

- заключительный этап (финал). 

 

Отборочный этап 

 

Продолжительность состязания – 60 минут. Задания отборочного этапа включают 20 тестовых 

вопросов в закрытой форме с одиночным или множественным выбором с автоматической 

проверкой ответов. Отборочный этап проводится в форме онлайн-тестирования. За 

правильный или частично правильный ответ на каждый вопрос участнику присваивается до 5 

баллов. В сумме участник может набрать до 100 баллов. 

 

Тематика заданий 

 

Материалы заданий основаны на законодательстве, правоприменительной практике и 

доктринальных источниках по следующим тематикам: теория и история государства и права, 

конституционное и административное право, финансовое право, гражданский, 

административный, арбитражный и уголовный процесс, гражданское право, международное 

право, земельное и экологическое право. 

 

Заключительный этап (финал) 

 

Продолжительность состязания – 90 минут. Задания заключительного этапа состоят из трех 

блоков.  

В первом блоке участнику предлагаются тестовые вопросы в закрытой форме с одиночным 

или множественным выбором, позволяющие выявить степень владения участником приемами 

формальной логики, навыками критического мышления и аналитической работы. В сумме по 

заданиям первого блока участник может набрать до 20 баллов. 

 

Во втором блоке участнику предлагается продемонстрировать степень владения приемами 

юридической техники. Задания сформулированы в форме  

а) тестовых вопросов в закрытой форме с множественным выбором,  

б) практического задания на применение приемов юридической техники.  

В сумме по заданиям второго блока участник может набрать до 20 баллов, в частности, за 

тестовые вопросы – до 10 баллов, за практическое задание – до 10 баллов. 

 

В третьем блоке участнику предлагается: 

а) написать эссе на одну из предложенных тем,  

б) решить два кейса.  

Максимальный объем эссе – 3 страницы. Эссе составляется без введения и заключения. Тему 

для эссе участник выбирает по своему усмотрению.  

Максимальный объем ответа на каждый кейс – 3 страницы. В сумме по заданиям третьего 

блока участник может набрать до 60 баллов, в частности, за эссе – до 20 баллов, за каждый из 

кейсов – до 20 баллов. 

 

Формула исчисления итоговых баллов за задания заключительного этапа Олимпиады: 

∑баллов = (Q1+1)*(Q2+1)*(Q3+1), где  Q1 – количество баллов, полученных участником за 



задания первого блока, Q2 – количество баллов, полученных участником за задания второго 

блока,  Q3 – количество баллов, полученных участником за задания третьего блока. 
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Демонстрационные вопросы отборочного этапа 

 

Вопрос 1. В торжественной речи одного из европейских политических деятелей прозвучали 

следующие слова: «Рост правосознания населения, усложнение системы межнациональных 

отношений, фактически сложившиеся общественные связи, в которых нашли свое отражение 

религиозные традиции нашего многоконфессионального общества, в совокупности с 

появлением новых форм урегулирования социальных конфликтов – все это может послужить 

крепкой основой для создания новых механизмов правового воздействия на федеративные 

отношения».  

Какая (какие) теоретико-правовая (теоретико-правовые) категория (категории) была (были) 

упомянута (упомянуты) в вышеприведенном фрагменте выступления? 

 

а) источник права в формальном (юридическом) смысле слова, 

б) источник права в материальном смысле слова, 

в) источник права в идеальном (идеологическом) смысле слова, 

г) нормативный правовой акт, 

д) правовая доктрина, 

е) судебный прецедент, 

ж) нормативный договор, 

з) правовой обычай, 

и) акт применения права. 

 

Вопрос 2. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.09.2014 N 24-П «По делу о 

проверке конституционности части 1 статьи 6.21 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в связи с жалобой граждан Н.А. Алексеева, Я.Н. 

Евтушенко и Д.А. Исакова» содержит следующие аргументы: «Этими целями обусловлена 

также необходимость использования в правовом регулировании оптимального правового 

инструментария, позволяющего... ограждать ребенка от воздействия информации, способной 

причинить вред его здоровью и развитию, в частности информации, сопряженной с 

агрессивным навязыванием конкретных моделей … поведения, формированием искаженных 

представлений о социально признанных моделях семейных отношений». 

Какая (какие) теоретико-правовая (теоретико-правовые) проблема (проблемы) лежит (лежат) 

в основе аргументации Суда? 

 

а) проблема соотношения права и иных социальных регуляторов, 

б) проблема соотношения прав и обязанностей, 



в) проблема соотношения общества и государства, 

г) проблема соотношения правотворчества и правообразования, 

д) проблема соотношения позитивного права и естественных и неотчуждаемых прав, 

е) проблема соотношения публичных и частных интересов. 

Вопрос 3. Какой школе правопонимания соответствует следующее высказывание? 

 

Где имеется определенный порядок и действуют упорядочивающие силы, там есть 

право. 

 

1. - классический легистский (этатистский) позитивизм 

2. - социологический позитивизм 

3. - легистский неопозитивизм 

4. - естественно-правовая школа 

5. - либертарная концепция права 

 

Вопрос 4. О каком элементе состава правонарушения высказался суд в следующем 

фрагменте судебного решения: «Совокупность имеющихся в деле доказательств 

позволяет установить намерение правонарушителя уклониться от исполнения своих 

обязанностей». 

 

а) субъективная сторона правонарушения, 

б) вина правонарушителя, 

в) прямой умысел правонарушителя, 

г) косвенный умысел правонарушителя. 

 

Вопрос 5. Какой школе правопонимания соответствует следующее высказывание? 

 

Создает право именно вера, глубоком пронизывающая массы людей в данную эпоху 

и в данной стране; вера в то, что определенное регулирование является обязательным, 

т.е. находится в соответствии с чувством справедливости, превалирующим в данный 

момент. 

 

1. - классический легистский (этатистский) позитивизм 

2. - социологический позитивизм 

3. - легистский неопозитивизм 

4. - естественно-правовая школа 

5. - либертарная концепция права 

 

Вопрос 6. Какой школе правопонимания соответствует приведенное представление о 

справедливости? 

 

Какого-либо другого принципа, кроме формального равенства как равенства в 

свободе справедливость не имеет. Отрицание же правового характера и смысла 

справедливости неизбежно ведет к тому, что за справедливость начинают выдавать 



какое-либо неправовое начало – требование уравниловки или привилегий, те или 

иные моральные, нравственные, религиозные, мировоззренческие, эстетические, 

политические, социальные, национальные, экономические и т.п. представления, 

интересы, требования. Тем самым правовое (т.е. всеобщее и равное для всех) 

значение справедливости подменяется неким отдельным, частичным 

(индивидуальным, групповым, партийным, клановым и т.д.) интересом и 

произвольным содержанием, партикулярными притязаниями. 

 

1. - классический легистский (этатистский) позитивизм 

2. - социологический позитивизм 

3. - легистский неопозитивизм 

4. - естественно-правовая школа 

5. - либертарная концепция права 

 

Вопрос 7. Совершение убийства из кровной мести в некоторых государствах 

наказывается строже совершения простого убийства. Каким основанием 

руководствовался законодатель, дифференцировав ответственность по этим видам 

преступлений? 

 

а) бОльшая степень общественной опасности первого из названных преступлений, 

вызванная разницей в форме вины преступника, 

б) бОльшая степень общественной опасности первого из названных преступлений, 

вызванная разницей в цели преступника, 

в) бОльшая степень общественной опасности первого из названных преступлений, 

вызванная разницей в мотиве преступника, 

г) бОльшая степень общественной опасности первого из названных преступлений, 

вызванная разницей в форме умысла преступника. 

 

Вопрос 8. Какой школе правопонимания соответствует следующее высказывание? 

 

Всеобщий правовой закон гласит: поступай внешне так, чтобы свободное проявление 

твоего произвола было совместимо со свободой каждого, сообразной со всеобщим 

законом. 

 

1. - классический легистский (этатистский) позитивизм 

2. - социологический позитивизм 

3. - легистский неопозитивизм 

4. - естественно-правовая школа 

5. - либертарная концепция права 

 

Вопрос 9. Какой школе правопонимания соответствует данная характеристика 

правового государства? 

 



Попытки легитимировать государство как «правовое» государство совершенно 

безуспешны, потому что всякое государство есть правовое государство в том смысле, 

что оно представляет собой правопорядок. 

 

1. - классический легистский (этатистский) позитивизм 

2. - социологический позитивизм 

3. - легистский неопозитивизм 

4. - естественно-правовая школа 

5. - либертарная концепция права 

 

Вопрос 10. Какой школе правопонимания соответствует следующее высказывание? 

 

Закон есть заложенный в природе высший разум, велящий нам совершать то, что 

совершать следует, и запрещающий противоположное.  

 

1. - классический легистский (этатистский) позитивизм 

2. - социологический позитивизм 

3. - легистский неопозитивизм 

4. - естественно-правовая школа 

5. - либертарная концепция права 

 

Вопрос 11. Какой школе правопонимания соответствует следующее высказывание: 

«Право – это приказ суверена». 

 

1. классический легистский позитивизм. 

2. легистский неопозитивизм. 

3. социологический позитивизм. 

 

Вопрос 12. Какой школе правопонимания соответствует следующее высказывание: 

«с исторической точки зрения называть правом следует только такие юридические 

нормы, которые применяются в жизни. Это и есть право, действующее в строгом 

смысле слова. В его состав входит и позитивное право, то есть правило закона или 

обычая, но лишь настолько, насколько они применяются на практике отдельными 

лицами или судебной властью». 

 

1. легистский неопозитивизм, 

2. социологический позитивизм, 

3. либертарная концепция права, 

4. естественно-правовая школа. 

 

Вопрос 13. Обособленная группа норм права, связанных между собой предметно-

функциональными связями, регулирующих конкретный вид общественных 

отношений и приобретающих в силу этого относительную устойчивость и 

самостоятельность функционирования, – это: 



 

1. Правовой институт.  

2. Комплексная отрасль права.  

3. Право в объективном смысле. 

 

Вопрос 14. Основными критериями деления системы права на отрасли права 

являются:  

 

1. Характер и степень определенности правовых предписаний, составляющих 

отрасль. 

2. Предмет и метод правового регулирования. 

3. Способ изложения правовых предписаний, составляющих отрасль, и 

субъектный состав правоотношений, урегулированных нормами отрасли. 

 

Вопрос 15. Совокупность правовых средств, с помощью которых осуществляется 

комплексное регулятивное воздействие на поведение людей и их объединений с 

целью достижения общественно-полезных целей– это: 

 

1. Реализация права.  

2. Применение права.  

3. Механизм правового регулирования.  

4. Директивное управление. 

 

Вопрос 16. Какой метод правового регулирования лежит в основе отрасли 

административного права? 

 

1. императивный метод, 

2. диспозитивный метод, 

3. метод координации, 

4. метод юридического равенства. 

 

Вопрос 17. В какой правовой семье основным источником права является доктрина?  

 

1. В мусульманской.  

2. В романо-германской.  

3. В англосаксонской.  

 

Вопрос 18. В какой правовой семье основной формой систематизации права является 

консолидация? 

 

1. В мусульманской.  

2. В романо-германской.  

3. В англосаксонской.  

 



Вопрос 19. В какой правовой семье произошла рецепция римского права? 

 

1. В мусульманской.  

2. В романо-германской.  

3. В англосаксонской.  

 

 

Вопрос 20. На входе в главный корпус университета висит объявление, согласно 

которому запрещается пронос в здание огнестрельного, травматического и холодного 

оружия. Как Вы полагаете, к какому виду юридической ответственности может 

привлечь администрация университета сотрудника или студента, нарушившего 

данный запрет? 

 

1. административной 

2. дисциплинарной 

3. уголовной 

4. конституционной 


