Всероссийская олимпиада школьников по праву
Муниципальный этап
11 класс
Ответы

2012 год

Часть I
Вопросы (в некоторых вопросах возможны несколько
вариантов ответа)
1. Основоположниками теории «общественного договора»
являются:
А. Ж.Ж.Руссо
Б. К. Маркс
В. Д. Локк
Г. Ф. Энгельс
Д. Н. Бердяев
Е. Т. Гоббс
2. Что из перечисленного ниже является подзаконным
актом:
А. Налоговый кодекс РФ
Б. Указ Президента РФ «О некоторых мерах по усилению
государственной поддержки науки …»
В. Федеральный закон «Об адвокатуре и адвокатской
деятельности в Российской Федерации»
Г. Постановление Конституционного Суда РФ
3. Согласно общей теории права, круг лиц, на которых
распространяется действие правовой нормы
определяется в:
А. Гипотезе
Б. Диспозиции
В. Санкции
4. Что из ниже перечисленного является юридическим
фактом, который является результатом волевого
поведения человека?
А. Наводнение
Б. Рождение человека
В. Регистрация брака
Г. Наступление 16 летнего возраста
5. К каким видам ответственности могут быть привлечены
только физические лица:
А. Гражданско-правовой
Б. Материальной
В. Уголовной
Г. Административной
Д. Дисциплинарной
6. Какие права и свободы в условиях чрезвычайного
положения не подлежат ограничению:
А. Право на достоинство
Б. Право на свободу и личную неприкосновенность
В. Свобода совести и свобода вероисповедания
Г. Свобода слова
7. Российская Федерация гарантирует каждому человеку
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Ответы

Баллы

А, В, Е

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

А

1 б.,
любая
ошибка
–0

В

1 б.,
любая
ошибка
–0

В, Д

1 б.,
любая
ошибка
–0

А,В

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,

А. Право на жилище
Б. Свободу совести, свободу вероисповедания
В. Право на труд
Г.Право на получение высшего образования
8. Отлагательное вето, т.е. право вернуть принятый
Федеральным Собранием закон для повторного
рассмотрения, принадлежит:
А. Президенту РФ
Б. Премьер – министру РФ
В. Генеральному прокурору РФ
Г. Председателю Конституционного Суда РФ
9. Российская Федерация является:
А. Национально-государственной федерацией;
Б. Административно-территориальной федерацией;
В. Сочетает в себе и национальный и территориальный принцип
организации федерации.
10. Какую из ниже перечисленных глав Конституции
Российской Федерации может пересмотреть Федеральное
Собрание Российской Федерации?
А. I главу
Б. II главу
В. V главу
Г. IX главу
11. Помилование осуществляет
А. Президент РФ
Б. Правительств РФ
В. Совет Федерации
Г. Государственная Думой

любая
ошибка
–0
А

1 б.,
любая
ошибка
–0

В

1 б.,
любая
ошибка
–0

В

1 б.,
любая
ошибка
–0

А

1 б.,
любая
ошибка
–0

12. Гражданин, не имеющий семьи, злоупотребляющий В
алкоголем:
А. Может быть признан ограниченно дееспособным
Б. Может быть признан лишенным дееспособности
В. Не может быть признан ограниченно дееспособным
Г. Может быть лишен дееспособности главным врачом
специального медицинского учреждения
В
13. Объектом гражданских правоотношений не является
А. Предприятие как имущественный комплекс
Б. Результаты творческой деятельности
В. Коммерческие организации
Г. Работы и услуги

1 б.,
любая
ошибка
–0

14. Авторское право возникает с момента
А. Опубликования и регистрации произведения
Б. Создания и государственной регистрации произведения
В. Создания и обнародования произведения
Г. Создания произведения

Г

1 б.,
любая
ошибка
–0

15. В случае отсутствия в населенном пункте нотариуса
нотариальные действия совершают
А. Нотариусы из соседнего населенного пункта
Б. Должностные лица органов местного самоуправления,
уполномоченные на совершение этих действий
В. Судья или помощники судей данного населенного пункта,

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0
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1 б.,
любая
ошибка
–0

уполномоченные на совершение этих действий
16. Днем открытия наследства является:
А. День смерти гражданина
Б. День выдачи свидетельства о смерти
В. День подачи заявления об открытии наследства в
нотариальную контору
Г. День выдачи свидетельства о праве на наследство
17. Какой из приведённых терминов означает приём в
гражданство:
А. Адаптация
Б. Натурализация
В. Филиация
Г. Экстрадиция
18. В отношении работников до 18 лет трудовым
законодательством запрещается:
А. Служебные командировки
Б. Сверхурочная работа
В. Сдельная работа
Г. Предоставление отпуска менее 31 календарного дня
Д. Работа в ночное время
Е. Совмещение работы с учебой
Ж. Работа в выходные дни
З. Работа в нерабочие праздничные дни
И. Работа в торговле
К. Работа с технически сложным оборудованием
19. Согласно Трудовому кодексу РФ за совершение
дисциплинарного проступка работодатель имеет право
применить следующие дисциплинарные взыскания:
А. Замечание
Б. Предупреждение
В. Выговор
Г. Строгий выговор
Д. Перевод на более низкую должность
Е. Увольнение
20. Семейное законодательство согласно Конституции РФ
находится
А. В исключительном ведении РФ
Б. В ведении субъектов РФ
В. В совместном ведении РФ и субъектов РФ
Г. В ведении органов местного самоуправления
21. Какое решение органы опеки и попечительства могут
принять только с согласия ребенка, достигшего возраста
10 лет:
А.О лишении родителей родительских прав
Б. О восстановлении родителей в родительских правах
В. Об усыновлении и отмене усыновления
Г. О передаче ребенка на воспитание в приемную семью
22. По общему правилу, разница в возрасте между
усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым
ребенком должна быть не менее:
А. 26 лет
Б. 20 лет
В. 16 лет
Г. 10 лет
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А

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

А, Б, Г, Д, Ж, З

1 б.,
любая
ошибка
–0

А, В, Е

1 б.,
любая
ошибка
–0

В

1 б.,
любая
ошибка
–0

Г

1 б.,
любая
ошибка
–0

В

1 б.,
любая
ошибка
–0

23. Целью уголовного наказания является (-ются):
А. Унижение человеческого достоинства лица, совершившего
преступление
Б. Восстановление социальной справедливости
В. Исправление осужденного и предупреждение совершения
новых преступлений
Г. Причинение лицу, совершившему преступление, физических
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации
юридического лица
24. Иностранец, совершивший преступление на территории
Российской Федерации, подлежит уголовной
ответственности
А. По закону своего государства, если это деяние признается им
преступлением
Б. По уголовному кодексу Российской Федерации
В. По нормам международного права
25. В соответствии с Общей частью УК РФ состояние
алкогольного или наркотического опьянения
рассматривается в качестве
А. Отягчающего вину обстоятельства
Б. Смягчающего вину обстоятельства
В. Обстоятельства, исключающего уголовную ответственность
Г. Не влияет на степень вины
26. Преступление признается совершенным с прямым
умыслом:
А. Если лицо осознавало общественную опасность своих
действий (бездействия), предвидело возможность или
неизбежность наступления общественно опасных последствий и
желало их наступления
Б. Если лицо осознавало общественную опасность своих
действий, предвидело возможность наступления общественно
опасных последствий, но самонадеянно рассчитывало на
возможность предотвращения их наступления
В. Если лицо осознавало общественную опасность своих
действий (бездействия), предвидело возможность наступления
общественно опасных последствий, не желало, но сознательно
допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично
27. К административным наказаниям не относится:
А. Арест
Б. Дисквалификация
В. Лишение специального права, предоставленного
физическому лицу
Г. Административный штраф
Д. Ограничение свободы
28. Правовой нигилизм – это:
А. Отрицание социальной ценности права
Б. Отрицание нарушений права как явлений, вредных для
общества
В. Отрицание любых иных социальных норм, отличных от
права;
Г. Отрицание на основе права любых явлений, противоречащих
4

Б, В

1 б.,
любая
ошибка
–0

Б

1 б.,
любая
ошибка
–0

Г

1 б.,
любая
ошибка
–0

А

1 б.,
любая
ошибка
–0

А, Д
(ст.3.2 КоАП
РФ)

1 б.,
любая
ошибка
–0

А

1 б.,
любая
ошибка
–0

интересам общества и индивида.
В
29. Интеллектуальное и эмоционально ценностное
восприятие правовой действительности, определяющее
правовое поведение субъекта:
А. Правовые нормы
Б. Правовая доктрина
В. Правосознание
Г. Правовая культура
Б, Г
30. Требования, предъявляемые только к кандидату на
(ст. 8 ФКЗ РФ
должность судьи Конституционного суда РФ
А. Гражданство РФ
«О
Б. Достижение возраста не менее 40 лет
КонституционВ. Наличие высшего юридического образования
ном суде
Г. Наличие стажа работы по юридической профессии не менее
Российской
15 лет
Федерации»)
Общее количество баллов за I часть – 30 баллов.

1 б.,
любая
ошибка
–0

1 б.,
любая
ошибка
–0

Часть II
Дополните предложение
31. Лицо – гражданин или юридическое лицо, - не
являющееся собственником имущества, но
добросовестно, открыто и непрерывно владеющее
как своим собственным недвижимым имуществом
в течение ______лет, либо иным имуществом в
течение ____лет, приобретает право собственности
на это имущество.
32. В случае, если отсутствуют наследники как по
закону, так и по завещанию, либо никто из
наследников не имеет права наследовать или все
наследники отстранены от наследования, либо
никто из наследников не принял наследства, либо
все наследники отказались от наследства и при
этом никто из них не указал, что отказывается в
пользу другого наследника, имущество умершего
считается ________________.

15 лет, 5 лет

2 балла (по 1 баллу
за каждый верный
ответ)

Выморочным

2 балла

33. Исключительное право на произведение действует
в течение всей жизни автора и ________лет, считая
с 1 января года, следующего за годом смерти
автора.
34. ________________ ______________ за пределы
Российской Федерации иностранных граждан или
лиц без гражданства заключается в
принудительном и контролируемом перемещении
указанных граждан и лиц через Государственную
границу Российской Федерации за пределы
Российской Федерации.
35. Уголовный закон, устанавливающий преступность
деяния, усиливающий наказание или иным
образом ухудшающий положение лица,
_______________ __________ не имеет.

70 лет

2 балла
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Административное 2 балла
выдворение

Обратной силы

2 балла

36. Предложение, из которого явно следует намерение
заключить договор, называется ____________.

Офертой

2 балла

37. Постоянно действующим органом
государственного финансового контроля,
образуемым Федеральным Собранием РФ и
подотчетным ему является ________________
____________.
38. В Совет Федерации входят по ____ представителя
от каждого ______________ _______________
_____________: по __________ от представительного и
законодательного органов государственной власти.

Счетная палата РФ
(ст. 1 ФЗ «О
Счетной палате
Российской
Федерации»)
Два; субъекта
Российской
Федерации;
одному.

2 балла

Меры пресечения

2 балла

Обстоятельства,
исключающие
преступность
деяния

2 балла

1–В
2–Г
3–Б
4–А

2 балла за верную
последовательность

Что объединяет эти понятия?
39. Подписка о невыезде; личное поручительство;
наблюдение командования воинской части;
присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
залог; домашний арест; заключение под стражу.
40. Необходимая оборона; крайняя необходимость;
причинение вреда при задержании лица,
совершившего преступление; физическое или
психическое принуждение; обоснованный риск;
исполнение приказа или распоряжения.
41. Расположите в правильной последовательности
стадии процедуры отрешения Президента РФ от
должности:
А. Голосование по данному вопросу в Совете
Федерации
Б. Заключение Конституционного суда РФ
В. Выдвижение обвинения Государственной Думой РФ
Г. Заключение Верховного суда РФ о наличии в
действиях Президента РФ признаков преступления

3 балла (по 1 баллу
за каждый верный
ответ)

42. Установите соответствие между обстоятельствами расторжения брака и способами
расторжения брака
Обстоятельства
расторжения брака
А. Взаимное согласите при
отсутствии
несовершеннолетних детей
Б. Наличие
несовершеннолетних детей
В. Отсутствие согласия
одного из супругов
Г. Признание судом одного
из супругов
недееспособным

Способы
расторжения брака
1) В органах ЗАГС
А–1
Б–2
В–2
Г–1

2) В судебном
порядке

2 балла (по 0,5
балла за каждую
верную пару
соответствий)

43. Установите соответствие между участниками и сторонами уголовного судопроизводства
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А–2
Б–1
В–2
Г–1
Д–2

2,5 балла (по 0,5
балла за каждую
верную пару
соответствий)

Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности
Федеральное
государственное
унитарное
предприятие
Электронноцифровая подпись

2 балла

47. Casus delicti

Случай
правонарушения.

2 балла

48. Persona non grata

Лицо, не
пользующееся
доверием.
Нежелательная
персона,
нежелательное
лицо.
Никто не может
быть судьей в
собственном деле.

2 балла

Участник уголовного
судопроизводства
А. Подозреваемый
Б. Прокурор
В. Адвокат
Г. Потерпевший
Д. Обвиняемый

Сторона уголовного
судопроизводства
1) обвинение
2) защита

Расшифруйте аббревиатуры
44. ВОИС

45. ФГУП

46. ЭЦП
Переведите латинские изречения

49. Nemo judex in propria causa

2 балла

2 балла

2 балла

Общее количество баллов за II часть – 39, 5 балла.

50. Перечислите основания
Российской Федерации

Часть III
приобретения гражданства 1. По рождению.
2. В результате
приема в
гражданство
Российской
Федерации.
3. В результате
восстановления в
гражданстве
Российской
Федерации.

51. Перечислите основные формы устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.
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1.Передача в семью
на воспитание:
(усыновление

3 балла (по 1
– за каждую
привильную
позицию.
0 баллов –
если все
неверно)

4 балла (по 1
– за каждую
правильную

Решите задачи
52. Ирина и Николай решили заключить брачный договор.
Николай настаивал на том, чтобы в договоре было
прописано следующее условие: «Жена не может
выезжать за пределы РФ без своего мужа или без его на
то письменного согласия». Нотариус отказался
удостоверить брачный договор именно из-за этого
пункта.
Правомерны ли действия нотариуса? Ответ поясните.
Какие отношения между супругами могут быть
определены в брачном договоре? Назовите три вида
таких отношений.

(удочерение),
передача под опеку
или попечительство,
передача в приемную
семью либо в
случаях,
предусмотренных
законами субъектов
Российской
Федерации, в
патронатную семью),
2.а при отсутствии
такой возможности в
организации для
детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения
родителей, всех
типов.

Действия нотариуса
правомерны
Пояснения: это
положение брачного
договора
ограничивает
конституционное
право гражданина
РФ, т.е. речь идет об
ограничении
правоспособности,
брачный договор не
может ограничить
правоспособность
или дееспособность
супругов.
Три вида
отношений: супруги
могут определить в
брачном договоре
 свои права и
обязанности по
взаимному
содержанию,
 способы участия в
доходах друг друга,
 порядок несения
каждым из них
семейных расходов,
 определить
имущество, которое
будет передано
каждому из
супругов в случае
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позицию.
0 баллов –
если все
неверно)

5 баллов (по
1 – за
каждую
правильную
позицию.
0 баллов –
если все
неверно)

расторжения брака,
 любые иные
положения,
касающиеся
имущественных
отношений
супругов.
53. Толстов написал заявление об увольнении по
собственному желанию 2-го марта. По истечении
двухнедельного срока договор расторгнут не был, и
Толстов продолжил работу, не настаивая на увольнении.
Однако, 28 марта администрация сообщила ему об
увольнении в соответствии с поданным им ранее
заявлением по собственному желанию. Правомерны ли
такие действия администрации? Ответ поясните.

54. Гражданин Петров, работая по трудовому договору, с
согласия родителей был признан судом полностью
дееспособным в 17 лет. Через 3 месяца после вступления
в законную силу решения суда о его эмансипации было
объявлено о проведении всероссийского референдума.
Может ли гражданин Петров принять участие в
референдуме? Обоснуйте свой ответ.

Нет, неправомерны.
В соответствии со ст.
80 ТК РФ если по
истечении срока
предупреждения об
увольнении трудовой
договор расторгнут
не был и работник не
настаивает на
увольнении, то
действие трудового
договора
продолжается
Нет, не может, так
как право на участие
в референдуме
возникает с 18 лет.

Общее количество баллов за III часть – 18 баллов.
Общее количество баллов – 87, 5 балла.
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3 балла
(1 балл – за
краткий
ответ, 2
балла – за
верное
обоснование)

3 балла
(1 балл – за
краткий
ответ, 2
балла – за
верное
обоснование)

