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Время выполнения заданий: 90 минут 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть 

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

(Максимальное количество баллов - 40) 

 

 

Часть I (12 баллов) 

 

Ответьте на вопрос или вставьте пропущенное слово: 

 

1.1. Государство, для которого характерны: наличие развитой правовой системы, 

системы разделения властей, признания и гарантированности прав и свобод 

человека и гражданина, взаимная ответственность государства и личности, -

называется ____________________. 

 

Ответ: правовым 

 

 

1.2. Как называется часть правовой нормы, предусматривающая ответственность за 

еѐ нарушение? 

 

Ответ: санкция 

 

 

 

1.3. В теории права различают правоотношения: абсолютные  и ________________. 

 

Ответ: относительные 

 

 

 

1.4. В теории права различают  проступки:  гражданско-правовые, 

административные и ______________________. 

 

Ответ: дисциплинарные 

 

 

1.5. Как называется выбор лицом гражданства при изменении государственной 

принадлежности территории, на которой проживает данное лицо, в результате 

изменения государственной границы? 

 

Ответ: оптация 
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1.6. Как называется правовой акт, обладающий высшей юридической силой в 

системе подзаконных актов в Российской Федерации?  

 

Ответ: Указ (Указ Президента РФ) 

 

1.7. Бабушка подарила Андрею на день рождения мобильный телефон. Какое 

правомочие собственника она таким образом реализовала? 

 
Ответ: правомочие распоряжения 

 

 

1.8. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации при приѐме на 

работу работодатель не вправе устанавливать в отношении 

несовершеннолетних______________ срок. 

 
Ответ: испытательный 

 

 

1.9. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации наниматель 

жилого помещения обязан оплачивать ________________ услуги, т.е. вносить  

плату за холодное и горячее водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

отопление и т.д. 

 
Ответ: коммунальные 

 

1.10. Статья 49 Конституции РФ устанавливает: «Каждый обвиняемый в 

совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет 

доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не обязан доказывать 

свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности лица толкуются в 

пользу обвиняемого». Как называется базовое правовое положение, закрепленное в 

этой статье? 

 
Ответ: презумпция невиновности 

 

 

1.11. Как называются судьи (являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов 

Российской Федерации), рассматривающие гражданские, административные и 

уголовные дела в качестве суда первой инстанции? 

 
Ответ: мировые 

 

 

1.12. Какой международный документ, закрепляющий права и свободы человека, 

был принят Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948г.? 

 
Ответ: Всеобщая декларация прав человека 

garantf1://12025178.1401/


Право,  9 класс   

Межрегиональная олимпиада школьников - 2012, 2 этап 

 

 

3 

Часть II (6 баллов) 

 

2.1.  Определите, какие из субъектов являются юридическими лицами. 

Против юридического лица поставьте знак «+» в правой части таблицы. 

За правильно выполненное задание – 3 балла, 

при наличии хотя бы одной ошибки – 0 баллов 

 

 

Субъекты 

 

Юридическое лицо 

 

1. Индивидуальный предприниматель Дроздов  

 

2. Общество с ограниченной ответственностью 

«Подснежник» 

 

+ 

3. Директор магазина «Школьник»  

 

4. Российская Федерация  

 

5. Производственный кооператив «Ключ» + 

 

6. Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

+ 

 

 

2.2. Определите, к какой отрасли права относятся  нормы, указанные в 

левой части таблицы? Ответ впишите в правую часть таблицы  

За правильно выполненное задание – 3 балла, 

при наличии хотя бы одной ошибки – 0 баллов 

 

Институты Название отрасли права 

1. Нормы, регулирующие отношения в связи 

с приобретением гражданства государства  

 

Конституционное право 

 

2. Нормы, регулирующие отношения, 

возникающие из договора купли-продажи 

имущества 

 

Гражданское право 

3. Нормы, определяющие виды 

преступлений. 

 

Уголовное право 

 

4. Нормы, закрепляющие режим рабочего 

времени и времени отдыха. 

 

Трудовое право 

 

5. Нормы,  закрепляющие алиментные 

обязательства родителей и детей. 

 

Семейное право 
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Часть III (22 балла) 

 

3.1. Отвечая на вопрос о характеристиках российского государства, школьник 

Карасѐв отметил следующие моменты: 

1) Россия является федеративным государством, при этом любой из субъектов 

Российской Федерации (будь то аул, кишлак, деревня, хутор, поселок) может 

в любой момент выйти из состава Российской Федерации; 

2) в соответствии с Конституцией РФ законодательным органом власти в 

Российской Федерации является Правительство РФ, исполнительную власть 

в Российской Федерации осуществляет Сенат, а к органам судебной власти 

относятся суды, прокуратура и нотариат;  

3) в Российской Федерации православие объявлено государственной религией. 

Найдите ошибки в приведенных утверждениях Карасѐва и исправьте их. 

Найденные ошибки и правильные ответы (с обоснованием) занесите в 

таблицу. (10 баллов) 

 

Ответ: 

Ошибки Правильный ответ (с 

обоснованием) 

Баллы 

1. Аул, кишлак, деревня, хутор, 

поселок отнесены к числу 

субъектов РФ 

Субъектами являются 

республики, края, области, 

города федерального значения, 

автономная область, автономные 

округа (=аул, кишлак, деревня, 

хутор, поселок являются 

муниципальными 

образованиями) 

1 

2. Любой из субъектов 

Российской Федерации может 

выйти из состава Российской 

Федерации 

Выход субъектов из состава 

Российской Федерации не 

предусмотрен 

1 

3. Законодательным органом 

власти в Российской 

Федерации является 

Правительство РФ 

Законодательным органом 

власти в Российской Федерации 

является не Правительство РФ (1 

балл), а Федеральное Собрание 

РФ (1 балл)   

2 

4. Исполнительную власть в 

Российской Федерации 

осуществляет Сенат 

Исполнительную власть в 

Российской Федерации 

осуществляет не Сенат (1 балл), а 

Правительство РФ (1 балл) 

2 

5. К органам судебной власти 

относятся суды, прокуратура 

и нотариат 

К органам судебной власти 

относятся только суды 

2 

6. в Российской Федерации 

православие объявлено 

Россия - светское государство. 

Никакая религия не может быть 

2 
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государственной религией объявлена в качестве 

государственной. 

ИТОГО 10 

 

3.2. 15-летний Ветров «на спор» с друзьями крупно написал на фасаде здания 

местной администрации городского округа нецензурное выражение, тем самым 

осквернив здание.  

Квалифицируйте действия Ветрова. Подлежит ли Ветров уголовной 

ответственности? Ответ обоснуйте. (4 балла) 

 

Ответ: 

1. Ветров совершил вандализм (ст. 214 УК РФ) – 2 балла; 

2. Ветров подлежит уголовной ответственности - 1 балл; 

3. (В соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ) «лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 

уголовной ответственности за вандализм» -  1 балл. 
 

3.3. Законодательное собрание Чукотского автономного округа решило принять 

новый основной закон автономного округа – конституцию. В конституции 

редакторы проекта решили закрепить государственный язык автономного округа – 

чукотский язык, который должен быть единственным официальным языком, 

который может использоваться в органах государственной власти, местного 

самоуправления и в государственных учреждениях автономного округа.   

Укажите на допущенные ошибки и исправьте их. (4 балла) 

 

Ответ:  

 Согласно Конституции РФ (ч.2 ст.66), статус автономного округа 

определяется уставом автономного округа, а не конституцией – 2 

балла. 

 Автономные округа не вправе вводить государственный язык. Право на 

второй государственный язык (не единственный) имеют только 

республики в составе РФ (ч.2 ст.68) – 2 балла. 
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3.4. Студентка Анна Волкова приобрела на распродаже вечернее платье. Довольная 

покупкой, она похвасталась подруге, как выгодно (с 30% скидкой) ей удалось 

приобрести красивую вещь. Подруга поинтересовалась, сколько Анна заплатила за 

покупку, и, услышав ответ, воскликнула: «Не хочу тебя расстраивать, но в 

магазине на соседней улице такое платье стоит на 500 рублей дешевле без всяких 

скидок!». Анна была возмущена. Удостоверившись в правдивости слов подруги, 

она отправилась в магазин, в котором купила платье, и потребовала расторгнуть 

договор купли-продажи и вернуть ей уплаченные деньги. Свое требование она 

объяснила завышенной ценой товара. 

Представитель магазина отказался удовлетворить требование 

покупательницы, пояснив, что она приобрела платье на распродаже, а, значит, ни 

возврату, ни обмену оно не подлежит. Об этом гласят объявления на щитах, 

выставленных в магазине, об этом же ее предупреждали при совершении покупки.  

Дайте правовую оценку объяснениям Анны и представителя магазина.  

       (4 балла) 

 

Ответ: 

1) Анна не права, такого основания расторжения договора купли-продажи 

законодательством о защите прав потребителей не предусмотрено. Если бы платье 

имело дефекты, т.е. имели бы место недостатки товара, покупательница была бы 

вправе потребовать возврата ей покупной цены. Также расторжения договора и 

возврата покупной цены может требовать потребитель, желающий ОБМЕНЯТЬ 

товар НАДЛЕЖАЩЕГО качества, если на момент его обращения аналогичный 

товар у продавца отсутствует.-2 балла 

2) Представитель магазина неверно мотивирует свой отказ. Тот факт, что платье 

было приобретено НА РАСПРОДАЖЕ, не меняет ничего в объеме прав 

покупателей. – 1 балл. Оно подлежит ОБМЕНУ, если не подошло по фасону, 

размеру, расцветке; возврату, если имеет дефекты. – 1 балл. 

ИТОГО-4 балла 

 


