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Время выполнения заданий: 150 минут 

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

никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк 
(Максимальное количество баллов – 75) 

 
Часть I (10 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Впишите правильный ответ: 
1. Автор книги «Два трактата о правлении», основоположник теории разделения властей. 
О ком идёт речь? 
Ответ: о Джоне Локке 
 
2. Право – это система норм, представляющих собой пирамиду, в которой нижестоящая 
норма соответствует вышестоящей. О каком подходе к пониманию права идёт речь?  
Ответ: о нормативистском (=нормативизм, нормативный) 
 
3. __________________ права - это заимствование, восприятие какой-либо национальной 
правовой системой правовых принципов, норм, институтов другой национальной 
правовой системы. 
Ответ: рецепция 
 
4. Как называется избирательная система, при которой избранным считается кандидат, 
получивший в свою поддержку большинство голосов избирателей, принявших участие в 
голосовании? 
Ответ: мажоритарная 

 
5. Как в Трудовом кодексе Российской Федерации называется договор, регулирующий 
социально-трудовые отношения в организации или у индивидуального предпринимателя 
и заключаемый работниками и работодателем в лице их представителей? 
Ответ: коллективный 

 
6. Назовите кодифицированный нормативный правовой акт, в котором 
дисквалификация значится в качестве вида наказания. 
Ответ: КоАП (Кодекс РФ об административных правонарушениях) 
За ответ «Административный кодекс РФ» - 0 баллов 
 
7. Как называется письменный документ, в котором содержится сделанное гражданином 
распоряжение имуществом на случай смерти. 
Ответ: завещание 
 
8. Как называется должностное лицо, задачей которого является принудительное 
исполнение решения суда? 
Ответ: судебный пристав  
 
9. Как в гражданском праве именуется предложение о заключении договора?  
Ответ: оферта 

 
10. Утверждение международного договора (документа) высшим органом 
законодательной власти государства, называют: 
Ответ: ратификацией 
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Часть II (21 балл) 
 

11. Назовите любое из изданий, в котором официально публикуется текст федерального 
закона (2 балла) 
Ответ (любой из указанных): Собрание законодательства, Парламентская газета, 
Российская газета 

 
12. Что такое филиация? (2 балла) 
Ответ: приобретение гражданства по рождению 
За ответ «Приобретение гражданства» - 1 балл 

 
13. Является ли юридический поступок разновидностью правонарушения? Приведите 
пример юридического поступка. (2 балла) 
Ответ: нет, обнаружение клада (или приведение иного правильного примера) 
За ответ: «нет» – 1 балл 

 
14. Укажите два основания досрочного приобретения полной гражданской 
дееспособности несовершеннолетним (2 балла). 
Ответ: вступление в брак; эмансипация 
За ответ: «эмансипация» - 1 балл 

 
15. Как определяет Россию Конституция Российской Федерации? Назовите любые 5 
характеристик российского государства, закрепленных Конституцией Российской 
Федерации (5 баллов). 
Ответ: 5 из указанных ниже: 
Демократическое, правовое, с республиканской формой правления, социальное, светское, 
федеративное 
Ответы: «суверенное», «многонациональное» и т.п. – 0 баллов 
 
16. Кто открывает первое заседание Государственной Думы? (2 балла) 
Ответ: старейший по возрасту депутат 

 
17. Назовите виды дисциплинарных взысканий, предусмотренные Трудовым кодексом 
Российской Федерации (3 балла). 
Ответ: замечание, выговор, увольнение 
 
18. Назовите 3 любые организационно-правовые формы юридических лиц - коммерческих 
организаций (3 балла). 
Ответ (любые 3):  
полное товарищество, товарищество на вере (=коммандитное товарищество), общество с 
ограниченной ответственностью, общество с дополнительной ответственностью, 
акционерное общество, производственный кооператив (=артель), унитарное предприятие. 
За каждый правильно указанный ответ – 1 балл 
За ответ: «закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество» - 1 балл 
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Часть III (44 балла) 
 

19. Отвечая на экзаменационный вопрос о форме государства, Борис отметил следующие 
моменты. Поскольку в президентской республике президент стоит в центре политической 
жизни, то он не принадлежит ни к одной из ветвей власти. Кроме того, чтобы президент 
имеет особый политический вес, его избирает не парламент, но сам народ. Современные 
федеративные государства в целях защиты своей территориальной целостности не 
предусматривают право выхода субъектов из своего состава – то есть запрещают санацию. 
Для унитарных государств не свойственно самостоятельное представительство интересов 
территорий в особой палате парламента. Во всём ли прав Борис? Найдите в ответе 
Бориса ошибки и исправьте их. (4 балла)   
 
Ответ: 
Президент в президентской республике принадлежит к/ возглавляет ветвь 
исполнительной власти 

2 

Выход субъекта из состава федерации называется сецессией. 2 
За каждую неправильную ошибку -1 
ИТОГО баллов 4 

 
 

20. Гражданин Мухин и гражданин Дмитриев заключили договор купли-продажи 
телефона, вступив тем самым в абсолютное правоотношение. Однако Мухин не уплатил 
Дмитриеву положенную сумму. Дмитриеву нужно обратиться в арбитражный суд с целью 
защиты своего нарушенного права. У дела Дмитриева есть все шансы на успех, ведь в 
основании его требований лежит такой серьёзный юридический факт - абсолютное 
событие - гражданско-правовой договор. Найдите ошибки в истории и исправьте их. (4 
балла) 
 
Ответ: 
Мухин и Дмитриев вступили в относительное правоотношение 1 
Иск подается не в арбитражный суд, а суд общей юрисдикции 2 
Гражданско-правовой договор – правовой (юридический) акт (=действие, 
сделка), а не абсолютное событие. 

1 

ИТОГО  баллов 4 
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21. Учредители общественного движения «Общее дело» решили участвовать в выборах 
депутатов Государственной Думы. В уставе созданного движения в числе прочих целей 
указывалось, что целью движения является «ликвидация демократии в России как 
наихудшей формы политического устройства любыми методами, включая вооруженное 
восстание». Для достижения своих целей участники движения намереваются 
баллотироваться на выборах в Государственную Думу.  Также в уставе было закреплено, 
что в деятельности движения не имеют права принимать участие бизнесмены, олигархи и 
прочие богатые слои населения, а также представители сексуальных меньшинств.  

Один из учредителей движения Н.Куков предложил зарегистрировать созданное 
движение в нотариальной конторе, чтобы движение приобрело статус юридического лица 
и могло собирать взносы и пожертвования. 

Законно ли создание такого движения и противоречат ли какие-либо из 
положений устава движения Конституции РФ? Найдите правовые ошибки и 
исправьте их. (6 баллов) 
 
Ответ: 
 

Ошибки Правильный ответ Балл 
Учредители общественного движения 
«Общее дело» решили участвовать в 
выборах депутатов Государственной 
Думы  

Общественные движения не могут 
выдвигать кандидатов на выборах 
депутатов Государственной Думы  

1 

Целью движения является «ликвидация 
демократии в России как наихудшей 
формы политического устройства любыми 
методами, включая вооруженное 
восстание» 

В России запрещается создание 
объединений, которые ставят 
своей целью насильственное 
изменение основ 
конституционного строя РФ 

2 

В деятельности движения не имеют права 
принимать участие бизнесмены, олигархи 
и прочие богатые слои населения, а также 
представители сексуальных меньшинств  

В России запрещается 
дискриминация по признакам 
социальной, расовой, религиозной 
и иной принадлежности. 

1 

Н.Куков предложил зарегистрировать 
созданное движение в нотариальной 
конторе, чтобы движение приобрело 
статус юридического лица и могло 
собирать взносы и пожертвования 

Регистрацией общественных 
движений не занимаются 
нотариальные конторы,  
а занимаются территориальные 
подразделения Министерства 
юстиции РФ (=занимается 
Минюст) 

2 

ИТОГО баллов  6 
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22. Жительница г. Казани гражданка Сутяжникова, увидев объявление о вакансии 
водителя грузовика, обратилась в транспортную фирму с просьбой принять ее на работу, 
на что работодатель ответил отказом. Посчитав, что отказ связан с тем, что она – 
женщина, и имеет место дискриминация по признаку пола, Сутяжникова решила 
обратиться за судебной защитой для восстановления нарушенных прав и компенсации 
морального вреда.  

Поискав информацию в Интернете, она пришла к следующим выводам. Во-первых, 
действия работодателя можно обжаловать в Конституционный Суд РФ, поскольку они 
нарушают закрепленное в ст. 19 Конституции РФ равенство прав человека и гражданина 
независимо от пола. 

Во-вторых, если решение Конституционного Суда России будет вынесено не в 
пользу заявительницы, то оно может быть обжаловано Президенту РФ. Президент России, 
являясь согласно ст. 80 Конституции РФ гарантом Конституции, прав и свобод 
гражданина, вправе отменять неконституционные решения любых государственных 
органов, в том числе решения судов. 

К правильным ли выводам пришла Сутяжникова относительно процедуры 
обжалования решения суда? Ответ обоснуйте. (4 балла) 

 
Ответ: 
Неправомерные действия граждан и организаций не могут быть обжалованы 
в Конституционный суд РФ (= неправомерные действия могут быть 
обжалованы в суд общей юрисдикции) 

1 

По жалобам граждан Конституционный Суд РФ проверяет только 
соответствие закона Конституции РФ (примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле) 

1 

Президент РФ не входит в судебную систему России и не обладает 
полномочиями по отмене решений судов. 
 

2 

ИТОГО баллов 4 
 

23. Гражданин Российской Федерации, уроженец Краснодарского края, был 
задержан сотрудниками органов внутренних дел в Татарстане по подозрению в 
убийстве, совершенном с особой жестокостью. Спустя некоторое время он был 
осужден по части второй статьи 106 Уголовного кодекса Республики Татарстан  и 
приговорен к смертной казни. Однако до исполнения приговора Президент 
Российской Федерации издал Указ об амнистии, и приговор исполнен не был. 
Чего в данном деле не могло быть в действительности в силу Конституции 
Российской Федерации и уголовного законодательства? (5 баллов) 
 
Уголовная ответственность в нашей стране устанавливается исключительно 
Уголовным кодексом Российской Федерации  
(= Республика Татарстан не имеет своего уголовного кодекса). 

2 
 

В Российской Федерации установлен мораторий на применение смертной 
казни (=не назначаются приговоры к смертной казни) 

1 

В Российской Федерации амнистия объявляется постановлением 
Государственной Думы, а не Указом Президента Российской Федерации 
(=или Президент издает Указ о помиловании, а не об амнистии) 

2 

ИТОГО 5 
 



Право, 11 класс   

Межрегиональная олимпиада школьников - 2011, 2 этап 
 

6 

 
24. 15-летний Сидоров в тёмное время суток выхватил на улице у женщины сотовый 
телефон и стал убегать, но через 200 метров был остановлен сотрудниками 
правоохранительных органов. Квалифицируйте действия Сидорова. Подлежит ли 
Сидоров уголовной ответственности? Ответ обоснуйте (4 балла). 
 
Ответ: 
Совершил грабеж  (ч.1 ст. 161 УК РФ) 2 балла 
Да, лицо подлежит уголовной ответственности (по ч.2 ст.20 УК РФ) с 
14 лет 

2 балл 

ИТОГО баллов 4 балла 
 
 
 
25. Гражданка Ерёмина и гражданин Кукушкин вступили в церковный брак, 
обвенчавшись в церкви Николая Угодника. Несколько лет спустя Кукушкин пропал.  

В муниципальном образовании, где проживали Ерёмина и Кукушкин, проводились 
выборы в органы местного самоуправления. Ерёмина, придя на избирательный участок, 
потребовала, чтобы ей выдали два бюллетеня для голосования, намереваясь 
проголосовать за себя и за Кукушкина. Она полагала, что имеет право голосовать вместо 
Кукушкина, поскольку она является супругой Кукушкина, прожила с ним в браке 8 лет и 
прекрасно осведомлена о его политических взглядах. Кто и в чем заблуждается в 
описанной ситуации?(3 балла)  
 
Ответ: 

 Ошибочное утверждение Ответ Баллы 
2. Ерёмина является супругой 

Кукушкина 
С точки зрения законодательства РФ, 
венчание в церкви правовых 
последствий не влечет. (=В РФ 
культовые учреждения и религиозные 
организации  не обладают правом 
регистрации актов гражданского 
состояния). Правовые последствия 
влечет брак, заключенный в органах 
ЗАГС 

1 

3. Ерёмина может проголосовать 
вместо Кукушкина, поскольку 
является его супругой. 

Требуется личное участие в выборах. 
 

2 

 ИТОГО баллов  3 
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26. На 5 годовщину свадьбы Сергей Сафронов подарил своей жене Анне Сафроновой 
фамильное кольцо из золота с рубином, которое передается по наследству от бабушки к 
внуку для дальнейшего преподнесения жене в качестве дара в день 5 годовщины свадьбы 
(такова была семейная традиция семьи Сафроновых). Также Сергей в комплект к кольцу 
приобрел в ювелирном магазине серьги также из золота с рубинами, расплатившись 
карточкой, на которую ему перечисляли зарплату. А Анна, получив в подарок данный 
комплект, подобрала к нему кулон из металла с камнем, имитирующим рубин, 
расплатившись наличными деньгами. 

По прошествии трех лет супруги поссорились и решили развестись. Помимо 
расторжения брака в суде рассматривался вопрос о разделе совместно нажитого 
имущества.  
Определите, какое имущество из указанного ниже составляет личную 
собственность Анны или Сергея, а какое является совместной собственностью Анна 
и Сергея. Ответ обоснуйте. (6 баллов) 
 
Ответ: 

Предметы Субъект(ы) 
права 

собственности 

Обоснование Баллы 

кольцо из 
золота с 
рубином 

Личная 
собственности 
Анны 
 
 

Сергей подарил имущество, принадлежащее 
ему на праве собственности. Имущество, 
полученное каждым из супругов в дар во 
время брака, является личной собственностью 
одаряемого, т.е. Анны 

2 (1 балл – за 
правильно 
указанный 
субъект, 1 
балл – за 
правильное 
обоснование) 

серьги из золота 
с рубинами 

Общая 
собственность 
Анны и Сергея 
 
 

Зарплата относится к общей совместной 
собственности супругов. Поэтому все 
приобретенное на зарплату относится к 
совместной собственности супругов. 

2 (1 балл – за 
правильно 
указанный 
субъект, 1 
балл – за 
правильное 
обоснование) 

кулон из 
металла с 
камнем 

Личная 
собственность 
Анны 
 
 
 

т.к. является предметом 
индивидуального пользования, не 
относящимся к драгоценности 

2 (1 балл – за 
правильно 
указанный 
субъект, 1 
балл – за 
правильное 
обоснование) 

ИТОГО баллов   6 
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27. При доме детско-юношеского творчества успешно существовал кружок резьбы по 
дереву. Однажды его руководителю пришла в голову идея объединить усилия своих 
наиболее талантливых учеников и создать производственный кооператив, выпускающий 
декоративные деревянные изделия для дома и сада. На предложение своего бывшего 
учителя откликнулись несколько выпускников, а также 16-летний Олег Симаков, в 
настоящий момент являющийся членом кружка. Руководитель объяснил Олегу, что тот не 
может стать членом кооператива, поскольку он еще не является полностью дееспособным. 
А хорошо зная родителей Олега, он предполагает, что эмансипироваться юноше не 
удастся, так как они согласия на это не дадут.  

Чего не знал руководитель? Укажите его ошибочные суждения и исправьте их 
(4 балла). 

 
Ответ: 
Неправильные суждения Правильный ответ Баллы 
Олег не может стать членом 
кооператива, т.к. не полностью 
дееспособный 

Может, т.к. в соответствии с 
Гражданским кодексом РФ 
вступить в кооператив может 
лицо, достигшее 16 лет 

2 балла 

Родители согласия не дадут, поэтому 
эмансипироваться не удастся 

Эмансипация возможна и без 
согласия родителей. 
 
Олег может обратиться в суд с 
целью объявления 
эмансипированным, если нет 
согласия родителей 

1 балл 
 
 
1 балл 

ИТОГО баллов  4 балла 
 
28. Петр Крошкин совершал покупки в одном из крупных сетевых магазинов г.Москвы. 
Когда он начал на кассе расплачиваться за приобретенные продукты и товары, кассир 
сообщила Петру, что он оказался 1-тысячным покупателем сегодня. А в магазине 
проходит акция – тысячному покупателю – приз (плазменный телевизор). Петра 
поздравили и вручили ему сертификат на получение приза. Когда Петр подошел к месту 
вручения призов, его попросили предъявить паспорт для оформления подарка. Изучив 
документ, администратор магазина заявил, что, к сожалению, Петр не может получить 
приз, поскольку, являясь 15-летним подростком, не имел права без сопровождения 
взрослых находиться в общественном месте в 23 часа 20 минут (такое время указано на 
чеке). Кроме того, стоимость приза равна 60000 рублей, его вручение также не может 
быть расценено как мелкая бытовая сделка, а значит, Петр получить телевизор не может. 
Дайте правовую оценку заявлениям администратора. Приведите правовые 
аргументы (4 балла) 
 
Ответ: 
То обстоятельство, что несовершеннолетний находится в ночное время не 
дома, образует административно-правовое отношение; рассматриваемая же 
ситуация порождает гражданско-правовые отношения. 

2 балла 

Что касается получения приза, то, поскольку такая сделка направлена к 
выгоде несовершеннолетнего, она может быть совершена в силу прямого 
указания на то закона, независимо от ее стоимости и иных обстоятельств. 

2 балла 

ИТОГО баллов 4 балла 
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