2011 год
Всероссийская олимпиада школьников по праву
II (муниципальный) этап
11 класс
Ответы
Часть1. Вопросы с одним вариантом ответа
1. Судьи Конституционного Суда РФ назначаются
А. Советом Федерации РФ
Б. Советом Судей РФ по согласованию с Президентом РФ
В. Советом Федерации РФ по представлению Президента РФ
Г. Президентом РФ
2. Что из перечисленного не относится к признакам правовой
нормы:
А. является формой реализации и закрепления прав и
обязанностей субъектов
Б. является официальным выражением воли государства
В. открывает большой простор для ее толкования
Г. официально зафиксирована в юридических актах

Ответ
В

Баллы
1

В

1

3. Какова структура нормы права?
А. гипотеза, коллизия, санкция
Б. преамбула, диспозиция, презумпция
В. гипотеза, диспозиция, санкция
Г. преамбула, превенция, коллизия
4. Внутренняя структура права, которая выражается в единстве и
согласованности составляющих его норм и одновременной
дифференциации на отрасли и институты, называется
А. правовой культурой
Б. правовой нормой
В. правотворческим процессом
Г. системой права
5. Применение мер государственного принуждения к
нарушителю за совершение противоправного деяния,
называется
А. юридической обязанностью
Б. юридической ответственностью
В. юридической презумпцией
Г. субъективным правом
6. К гражданско-правовой ответственности в РФ привлекаются с
А. 14 лет
Б. 16 лет
В. 18 лет
Г. 21 года
7. Вид юридической ответственности, предусмотренный за
нарушение договорных обязательств имущественного
характера, причинение имущественного внедоговорного вреда,
называется
А. дисциплинарной ответственностью
Б. гражданско-правовой ответственностью
В. уголовной ответственностью
Г. материальной ответственностью
8. По Конституции РФ высшей ценностью является
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А. человек, его права и свободы
Б. правовое государство
В. конституционный строй
Г. демократия
9. Конституция провозглашает Российскую Федерацию
социальным государством. Это означает:
А. избрание или назначение высших органов власти на
определенный срок
Б. наличие относительно независимых друг от друга органов
государственной власти при невмешательстве и строгом
разграничении их полномочий
В. создание экономических условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека
Г. провозглашение свободы политических мнений и действий.
10. К субъектам гражданского права относятся
А. граждане РФ
Б. иностранные граждане
В. лица без гражданства
Г. только А и Б
Д. все перечисленные
11. Форма коммерческой организации, не являющейся
собственником имущества, - это
А. акционерное общество
Б. унитарное предприятие
В. общество с ограниченной ответственностью
Г. общество с дополнительной ответственностью
12. К обязательным условиям, содержащимся в трудовом
договоре, не относится
А. режим труда и отдыха
Б. права и обязанности работника
В. условия оплаты труда
Г. обязательство неразглашения коммерческой тайны
13. К видам административных правоотношений не относится
А. правоотношения, возникающие в связи с жалобами и
обращениями граждан в органы государственного управления
Б. правоотношения внутри органов государственного
управления
В. правоотношения, возникающие в связи с совершением
правонарушений в области общественного порядка
Г. правоотношения между коммерческими юридическими
лицами
14. Письменное заявление налогоплательщика о полученных
доходах и произведенных расходах, источниках доходов и
другие данные, связанные с исчислением и уплатой налогов,
называется
А. налоговой декларацией
Б. налоговой нормой
В. налоговой санкцией
Г. налоговым контролем
15. К принципам охраны окружающей среды не относится
А. приоритет хозяйственной целесообразности
Б. законность
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В. контроль за исполнением планов и программ регулирования
природопользования, имеющих обязательную силу
Г. сочетание государственного регулирования
природопользования с местным самоуправлением.
16. К принципам гражданского процесса в РФ не относится
А. принцип назначаемости судей на должность
Б. принцип государственного языка
В. принцип наличия преимуществ у граждан по сравнению с
организациями перед законом и судом
Г. принцип сочетания единоличного и коллегиального состава
суда при рассмотрении гражданских дел
17. Лицо, чьи интересы предположительно были нарушены
(оспорены) и в защиту интересов которого возникает
гражданский процесс, - это
А. подозреваемый
Б. истец
В. свидетель
Г. ответчик
18. Укажите неверное утверждение
Правоохранительные органы:
А. уполномочены законом для осуществления
правоохранительной деятельности;
Б. имеют право в процессе своей деятельности применять меры
государственного принуждения к лицам, допустившим
правонарушение;
В. определяют законные и обоснованные решения, которые
подлежат обязательному исполнению должностными лицами и
гражданами;
Г. осуществляют свою деятельность в произвольной форме.
19. Гражданин К. как ветеран войны получает квартиру от
местной администрации. Нормами какой отрасли права
регулируется данная ситуация?
А. гражданского
Б. конституционного
В. административного
Г. семейного
20. Совершеннолетние юноша и девушка обратились в орган
ЗАГС с заявлением о регистрации брака, однако им было
отказано. Что могло стать причиной отказа?
А. невеста не имеет высшего образования
Б. юноша должен идти в армию
В. отсутствие согласия родителей на брак
Г. жених состоит в другом зарегистрированном браке
21. Продавец отпускала несовершеннолетним лицам
алкогольные напитки. Это повлекло за собой привлечение ее к
ответственности
А. дисциплинарной
Б. административной
В. материальной
Г. гражданско-правовой
22. Верны ли суждения об уголовной ответственности?
А. Уголовная ответственность связана с возможностью
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применения мер пресечения.
Б. уголовная ответственность связана с возможностью
применения принудительных мер медицинского характера.
1. верно только А.
3. верны оба суждения
2. Верно только Б
4. оба суждения неверны
23. Верны ли суждения о гражданстве?
А. Гражданство – это устойчивая правовая связь лица с
государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав,
обязанностей и ответственности.
Б. В РФ допускается лишение гражданства и его изменение
односторонним решением государства.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны.
24. Верны ли следующие суждения о воинской обязанности
граждан РФ?
А. Воинская обязанность предусматривает прохождение
военной службы по призыву.
Б. Воинская обязанность граждан РФ предусматривает призыв
на военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
25. Верны ли суждения о международном гуманитарном праве?
А. МГП регулирует отношения между государством и его
гражданами, иностранцами и лицами без гражданства,
находящимися на его территории.
Б. МГП защищает объекты, которые не служат непосредственно
военным целям – жилые дома, школы, больницы и др.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
26. Верны ли следующие суждения о правах потерпевшего в
ходе судебного заседания?
А. Потерпевший имеет право знакомиться с протоколом
судебного заседания и подавать на него замечания.
Б. Потерпевший имеет право обжаловать приговор,
определение или постановление суда.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны
27. Верны ли суждения о процедуре обращения в Европейский
суд по правам человека?
А. В Европейский суд по правам человека потерпевший может
обратиться, если его страна ратифицировала документы о
вступлении в Совет Европы.
Б. В Европейский суд по правам человека потерпевший может
обращаться при условии того, что все меры и виды
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внутригосударственной защиты исчерпаны.
1. верно только А.
2. верно только Б.
3. верны оба суждения
4. оба суждения неверны.
28. Заочное разбирательство уголовных дел в судах:
В
1
А. не допускается
Б. допускается
В. не допускается, кроме случаев, предусмотренных
федеральными законами
29. Что из перечисленного относится к частной жизни человека? В
1
А. участие в выборах в качестве избирателя;
Б. участие в выборах в качестве кандидата;
В. покупка недвижимости на аукционе;
Г. выступление на митинге в поддержку КПРФ
30. Признаком гражданского общества является:
Б
1
А. Наличие массовой политической партии;
Б. Возможность жильцов организовать товарищество по
содержанию чистоты и порядка вокруг дома;
В. Заключение международного договора;
Г. Принятие закона парламентом страны
Часть 2. Вопросы повышенной сложности. Верный ответ – 2 балла, любой другой – 0 б.
31. Какая организация была создана при активном участии Анри
Дюнана?
А. Международный Красный Крест;
Б. Орден Милосердия;
В. ООН;
Г. НАТО.
32. К международным документам, защищающим права
человека, не относится:
А. Всеобщая декларация прав человека;
Б. Конвенция ООН о правах ребенка;
В. Декларация прав и свобод человека и гражданина 1991 г.;
Г. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных
свобод.
33. Совокупность отраслей права, которые регулируют
отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный)
интерес 34. В международном праве торжественный акт,
формулирующий согласованные сторонами общие принципы и
цели, не имеющий обязательной силы 35. Добровольное объединение физических или юридических
лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении
самостоятельности и независимости входящих в объединение
членов 36. В гражданском праве – согласие заключить договор, на
условиях, указанных в предложении (оферте).
37. Прямое использование должностным лицом своего
служебного положения в целях личного обогащения 38. Принятие лица по его просьбе в гражданство или
подданство какого-либо государства (например, в случае
долголетнего проживания) -
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Часть 3. Оценивается: 3 балла за аргументированный ответ, за краткий - 1 б.
41. Что лишнее в ряду? Почему?
Свобода, собственность, образование, безопасность.
42. Что лишнее? Почему?
Владение, распоряжение, пользование, обеспечение.
43. Что объединяет эти понятия?
Конвенция о законах и обычаях ведения сухопутной
войны, Конвенция об улучшении участи раненных на
поле боя, Конвенция о защите жертв войны…
44. Что объединяет эти понятия?
Всеобщая декларация прав человека, Пакт о
гражданских и политических правах, Пакт об
экономических, социальных, культурных правах.
45. Выделите 3 слова, содержательно связанные с
термином, ведущим свое происхождение от латинского
слова «возвращающийся»: 1) Вдохновение, 2) Возврат,
3) Деспотизм, 4) Дыхание, 5) Рецидив, 6)
Владычествовать,
7) Приемная, 8) Восприятие, 9) Преступник.
46. Объяснить аббревиатуру:
ЕГРЮЛ

Образование, т.к.
остальное относится к
естественным правам.
Обеспечение, т.к. все
остальные это права
собственника.
Документы, входящие в
международное
гуманитарное право.

3 (1)

Документы,
составляющие
Международную хартию
прав человека
2, 5, 9
(от лат. recidivus возвращающийся)

3(1)

Единый
Государственный Реестр
Юридических Лиц
3-5-1-4-6-2

3 (за любой
другой
ответ – 0б)
3 (за любой
другой
ответ – 0б)

47. Составьте иерархию соподчинения нормативноправовых актов (начиная с «младших» НПА к «старшим»),
используя указанные номера для их обозначения:
1 – Постановления правительства;
2 – Конституция;
3 – Правовые акты органов местного самоуправления,
локальные нормативные акты;
4 – Указы Президента;
5 – НПА министерств и ведомств;
6 – Федеральные законы.
48. Мировому судье подсудны дела:
ВГ
А. О разделе между супругами совместно нажитого
имущества общей стоимостью 150 000 рублей
Б. О наследовании имущества при цене иска 50 000 рублей
В. О выдаче судебного приказа
Г. О расторжении брака супругов, не имеющих детей.
49. Делимитация границы это:
Б
А. изменение линии границы между государствами по
соглашению сторон;
Б. определение положения и направления
государственной границы по соглашению между
сопредельными государствами, зафиксированное в
договоре и графически изображенное на прилагаемых к

3 (1)
3(1)

По 1 б за
каждый
пункт

3

3

договору картах.
В. определение и обозначение линии границы между
государствами на местности;
50. Из приведенных положений выберите те, которые
относятся к понятию «презумпция невиновности».
Цифры запишите в порядке возрастания.
1. Лицо подлежит административной
ответственности только за те правонарушения, в
отношении которых установлена его вина.
2. Лицо, в отношении которого ведется производство
по делу о правонарушении, считается невиновным, пока
его вина не будет доказана в порядке,
предусмотренном законом, и установлена вступившим
в законную силу постановлением судьи, органа,
должностного лица, рассмотревших дело.
3. Любое сомнение в невиновности лица, привлекаемого
к ответственности, толкуется против него.
4. Лицо, привлекаемое к ответственности, не обязано
доказывать свою невиновность.
5. Лицо, привлекаемое к ответственности, обязано
само доказывать свою невиновность.

Задачи:

124

3 (по
количеству
ответов)

51. Перечислите юридические свойства Конституции РФ.
Ответ: Верховенство, прямое действие, легитимность, реальность, стабильность, система
сдержек и противовесов (возможна формулировка: разделение властей).
За каждый верный элемент ответа – 1 б. Всего 6 б.
52. Решите задачу.
Иванов, получив все необходимые разрешения, приобрел охотничье ружье. Затем он подарил его
своему другу. Правомерны ли действия Иванова? Стал ли друг Иванова собственником оружия?
Ответ: Действия Иванова неправомерны. Друг Иванова не стал собственником ружья, так как
ружье является имуществом, попадающим под специальный режим. Право собственности на
такое имущество возникает после соблюдения всех требований закона (права иметь оружие,
специальная регистрация).
Оценка – 3 балла. За неполный ответ – 1 б.
53. Решите задачу.
Ваш знакомый баллотируется в депутаты по одномандатному округу. За него проголосовало
48% избирателей данного избирательного округа, а его конкуренты получили соответственно
31% и 21%. Можете ли вы поздравить его с избранием? Приведите два аргумента.
Ответ: Его можно поздравить с избранием, так как сказано, что он победил в одномандатном
округе, выборы осуществлялись по мажоритарной системе.
Оценка – 3 балла. За неполный ответ – 1 б.
54. Кто и почему назвал прокуратуру «оком государевым»?
Ответ: Выражение сложилось на основе слов российского императора Петра 1, сказанных им,
когда он лично представил Сенату первого генерал-прокурора Павла Ивановича Ягужинского:
Вот мое око, коим я буду все видеть.
Указ о введении в России «должности генерал-прокурора» был издан Петром I 12 января 1722 г.
Основная задача «ока государева» состояла в надзоре за Сенатом.
(За любую верную часть ответа по 1 б. но не более 3 б.)
Часть 1Часть 2 –
Часть 3 –
Задачи -

Всего …
Члены жюри _____________________________________

