Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
праву (2014 − 2015 учебный год)
Общая сумма баллов – 100.

10 класс

Задание 1 (10 баллов). «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да»,
если оно соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно.
№
Задание
1. Право граждан Российской Федерации избирать в органы
государственной
власти
и
органы
местного
самоуправления называется пассивным избирательным
правом
2. ГК РФ в качестве объектов гражданских правоотношений
рассматривает вещи, работы и услуги, результаты
интеллектуальной деятельности и нематериальные блага
3. Лица, входящие в состав организации, являющейся
юридическим лицом, теряют свой статус физических лиц
4. Органами опеки и попечительства являются органы
местного самоуправления
5. Правоспособность и дееспособность у физического лица
возникают в момент получения паспорта
6. Если один из родителей не дает согласие на эмансипацию,
то вопрос об объявлении несовершеннолетнего полностью
дееспособным решает суд
7. Основное отличие прав человека от прав гражданина
заключается в степени влияния государства на их
осуществление
8. Международное гуманитарное право в качестве основы
имеет два
базовых раздела: «Женевское право» и
«Гаагское право»
9. Необходимым
условием
реализации
принципа
состязательности в гражданском процессе является
доказывание при рассмотрении дела по существу
10. Гражданин России, совершивший в Бельгии преступление,
предусмотренное уголовным законодательством и в
Бельгии и в России подлежит уголовной ответственности
по Уголовному кодексу РФ

Ответ
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Задание 2 (20 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ).
№
Задание
1. Когда была принята последняя Конституция СССР:
А) В 1978 г.;
Б) В 1977 г.;
В) В 1988 г.;
Г) В 1991 г.
2. Из представленных ниже органов, государственную власть в
России не осуществляет (-ют):
А) Федеральное Собрание;
Б) Правительство РФ;
В) Центральный банк РФ;
Г) суды РФ.
3. Из перечисленных ниже государств укажите то, которое в 1970-е
гг. официально считалось федерацией:
А) Югославия;
Б) Польша;
В) Германская Демократическая Республика;
Г) Саудовская Аравия.
4. Часть правовой нормы, определяющая условия, при которых
будет действовать эта норма права, называют:
А) Гипотезой;
Б) Диспозицией;
В) Квалификацией;
Г) Санкцией.
5. Какой вид правоотношений возникает, когда гражданин подает
жалобу в государственный орган на неправомерные действия
должностного лица:
А) Гражданские;
Б) Трудовые;
В) Административные;
Г) Гражданско-процессуальные.
6. Что относится к сферам предпринимательской деятельности:
А) Производственное предпринимательство;
Б) Сетевое предпринимательство;
В) Региональное предпринимательство;
Г) Торговое предпринимательство.
7. Как называется принятие предложения заключить договор:
А) Оферта;
Б) Акцепт;
В) Адресат;
Г) Реклама.

Ответ
Б

В

А

Г

В

А

Б

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Согласно российскому законодательству в течение скольких
месяцев
выплачивается
пособие
по
безработице
до
трудоустройства:
А) Не более 6 месяцев;
Б) Не более 9 месяцев;
В) Не более 18 месяцев;
Г) Не более 12 месяцев.
Коллегия адвокатов является в РФ:
А) Коммерческой организацией;
Б) Государственной организацией;
В) Негосударственной организацией;
Г) Некоммерческой организацией.
Если в самих законах или актах не установлено иное, то
федеральные конституционные законы, федеральные законы,
акты палат Федерального собрания вступают в силу:
А) По истечении десяти дней после дня их официального
опубликования;
Б) По истечении двадцати дней после дня их официального
опубликования;
В) Со дня официального опубликования;
Г) По истечение месяца после дня их официального
опубликования.
Факт прежней судимости подсудимого исследуется в суде
присяжных:
А) До постановки вопросов присяжным заседателям;
Б) После провозглашения оправдательного вердикта присяжных;
В) После провозглашения обвинительного вердикта присяжных;
Г) По усмотрению председательствующего по делу судьи.
Условно-досрочное освобождение за преступление небольшой
тяжести возможно после фактического отбытия не менее:
А) Одной четвертой срока наказания;
Б) Одной трети срока наказания;
В) Половины срока наказания;
Г) Двух третей срока наказания.
Совершение преступления в территориальных водах РФ влечет
ответственность:
А) По законодательству сопредельного государства;
Б) По Уголовному кодексу РФ, если иное не предусмотрено
международным договором РФ;
В) По международному договору РФ;
Г) По Уголовному кодексу РФ.
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14. Шикана – это:
А) Заключение недействительной сделки;
Б) Самозащита нарушенного права;
В) Злоупотребление правом;
Г) Отказ от наследства.
15. На должность нотариуса в Российской Федерации назначается:
А) Лицо, имеющее высшее юридическое образование, прошедшее
стажировку сроком не менее 1 года, сдавшее квалификационный
экзамен и имеющее лицензию на право нотариальной
деятельности;
Б) Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
юридическое образование, прошедший стажировку сроком не
менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен и имеющий
лицензию на право нотариальной деятельности;
В) Гражданин Российской Федерации, имеющий высшее
юридическое образование и стаж работы по специальности не
менее 2 лет, прошедший стажировку сроком не менее 1 года,
сдавший квалификационный экзамен и имеющий лицензию на
право нотариальной деятельности;
Г) Лицо, имеющее среднее специальное юридическое образование
и стаж работы по специальности не менее 5 лет, прошедшее
стажировку сроком не менее 1 года, сдавшее квалификационный
экзамен и имеющее лицензию на право нотариальной
деятельности.
16. Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в
жилое по Жилищному кодексу РФ осуществляется:
А) Органом федеральной исполнительной власти;
Б) Органом исполнительной власти субъекта РФ;
В) Органом местного самоуправления;
Г) Судом.
17. Временем открытия наследства является:
А) День смерти гражданина;
Б) День вынесения решения об объявлении гражданина умершим;
В) День обращения в нотариальную контору с заявлением о
принятии наследства;
Г) День получения свидетельства о смерти.
18. Нормы международного частного права:
А) Включены в качестве самостоятельного раздела в гражданское
законодательство всех правовых систем;
Б) Во всех государствах включены в качестве самостоятельного
раздела в семейное законодательство;
В) Включены в качестве самостоятельного раздела в трудовое
законодательство;
Г) В некоторых государствах существуют в форме
самостоятельного акта о международном частном праве.
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19. Семейное законодательство в соответствии с Конституцией РФ
находится:
А) В Ведении Российской Федерации;
Б) В ведении органов местного самоуправления;
В) В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации;
Г) В ведении международных организаций.
20. Какое условие не является обязательным для включения в
трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом РФ:
А) Об обязательном социальном страховании работника;
Б) Об испытании;
В) О компенсации за тяжелую работу и работу с вредными,
опасными условиями труда;
Г) Об оплате труда.

В

Б

Задание 3. (20 баллов, 2 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; 1 балл – если не указан один элемент; при наличии ошибочно
указанных элементов − 0).
№
Задание
Ответ
1. Родительские права в отношении ребенка по закону
В, Г
прекращаются в случае, если:
А) ему исполнилось 16 лет;
Б) он поступил в вуз;
В) ему исполнилось 18 лет;
Г) он вступил в брак в 17 лет.
2. Основанием для прекращения трудового договора
А, Б
являются:
А) систематические прогулы;
Б) появление на работе в нетрезвом виде;
В) рождение ребенка;
Г) поступление на учебу.
3. К
несовершеннолетнему
лицу,
совершившему
Г, Д
преступление, не могут быть применены следующие виды
наказания:
A) штраф;
Б) арест;
B) лишение права заниматься определенной деятельностью;
Г) конфискация имущества;
Д) лишение свободы на срок свыше 10 лет.
4. Элементами системы законодательства являются:
Б, В, Г
A) норма права;
Б) статья закона;
B) глава кодекса;
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Г) подзаконный нормативный акт;
Д) отрасль права;
Е) институт права.
Конституционный Суд РФ разрешает дела о соответствии
А, Б
Конституции РФ:
A) нормативных актов Президента РФ;
Б) федеральных законов;
B) нормативных актов субъектов РФ по вопросам их
исключительной компетенции;
Г) вступивших в силу международных договоров
Российской Федерации.
Органы и должностные лица местного самоуправления
А, Б
принимают (издают) правовые акты:
А) решения;
Б) постановления;
В) указы;
Г) декларации.
Сделки бывают:
А, В
A) абстрактные и каузальные;
Б) добровольные и обязательные;
B) односторонние и многосторонние;
Г) дозволенные и недозволенные.
Юридические факты делятся на:
Б, Г
A) правовые и неправовые;
Б) события и действия;
B) ограниченные и неограниченные;
Г) юридические акты и юридические поступки;
Д) связанные и не связанные с правовым статусом личности;
Е) общественные и личные.
Основными формами участия работников в управлении Б, В, Д
организацией являются:
А) принятие локальных нормативных актов;
Б) учет мнения представительного органа работников;
В) участие в разработке и принятии коллективных
договоров;
Г) участие в разрешении трудовых споров;
Д) получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников.
К способам обеспечения исполнения обязательств
А, Г
относятся:
A) задаток;
Б) аванс;
B) предоплата;
Г) штрафная неустойка.
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Задание 4 (16 баллов; 2 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; 1 балл – если не указан один элемент; при наличии ошибочно
указанных элементов − 0). Заполните пропущенные слова и словосочетания.
Задание
1. Смертная казнь впредь до ее отмены может
устанавливаться федеральным законом в качестве
исключительной меры наказания за особо тяжкие
преступления против жизни при предоставлении
права
обвиняемому
на
__________________________________________.
2.

Мужчина и женщина имеют равные права и
_________________________________________ и
___________________________________________
___________________.

3. Относительно самостоятельное подразделение
системы права, состоящее из правовых норм,
регулирующих определенный вид общественных
отношений
–
это________________________________________.
4. Гражданин отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением

Ответ

Баллы
2

рассмотрение
его дела судом
присяжных

свободы и
равные
возможности
для их
реализации

2

отрасль права

2

имущества, на
которое в
соответствии с
___________________________________________
законом не
может быть
___________________________________________.
обращено
взыскание.
5. Юридическим актом признания и подтверждения государственна
государством
возникновения,
ограничения я регистрация
(обременения), перехода или прекращения прав на
прав
недвижимое имущество и сделок с ним в
соответствии с Гражданским кодексом РФ
является ___________________________________
___________________________________________.
6. Гарантируемый федеральным законом размер минимальная
месячной
заработной
платы
за
труд
заработная
неквалифицированного работника, полностью
плата
отработавшего норму рабочего времени при
выполнении простых работ в нормальных
условиях труда – это _________________________

2

2

2

7.

8.

Доказательства, полученные с нарушением недопустимым
требований УПК РФ являются _________________
и
___________________________________________.
____________________ − это способность лица правоспособно
иметь субъективные права и выполнять
сть
юридические обязанности в соответствии с
нормами права.

2

2

Задание 5. (8 баллов; по 2 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; 1 балл – при наличии одной ошибки, во всех прочих случаях – 0
баллов).
5.1.
Ответ:
1-А
2-В

3-Б

5.2.
Ответ:
1-Б
2-Г

3-А

5.3.
Ответ:
1-А
2-В

3-Б

5.4.
Ответ:
1-Б
2-В

3-А

4-В

4-Г

Задание 6. (26 баллов; по 3 балла – за каждую из полностью решенных
правовых задач №№ 1-6; по 4 балла за каждую из полностью решенных
правовых задач №№ 7-8; 1 балл − за краткий ответ или при наличии одной
несущественной неточности; во всех прочих случаях – 0 баллов).
1.

2.

Задание
По устному распоряжению директора
ООО «Волна» Марина приступила к
работе
в
качестве
секретарямашинистки. Через две недели директор
ООО «Волна» поставил Марину в
известность о том, что она больше не
работает в организации, так как он не
доволен ее работой. Трудовой договор с
Мариной в письменной форме заключен
не был, поэтому директор считает, что
может не соблюдать никакие правила
при увольнении Марины.
Прав ли директор ООО «Волна»? Какие
действия,
возложенные
законодательством на работодателя, он
не выполнил?
Гражданин
России
Кондратьев
обратился в суд с жалобой на
нарушение его конституционных прав
и
свобод.
После
прохождения
призывной
комиссии
Кондратьев
заявил, что его вероисповеданию
противоречит несение военной службы,
и просил заменить действительную
военную
службу
альтернативной
гражданской. Но в военкомате ему все
же выдали повестку о призыве.
На основании каких конституционных
норм суд может вынести решение о
правомерности или неправомерности
жалобы гражданина Кондратьева?

Ответ
Нет не прав, так как в силу ст. 67
ТК трудовой договор, не
оформленный в письменной форме,
считается заключенным, если
работник приступил к работе с
ведома или по поручению
работодателя или его
уполномоченного на это
представителя. При фактическом
допущении работника к работе
работодатель обязан оформить
трудовой договор в письменной
форме не позднее 3 дней со дня
допуска к работе.

Жалоба Кондратьева правомерна.
Ст. 59 Конституции РФ
предусматривает право на замену
военной службы альтернативной
гражданской, в случае если несение
военной службы противоречит
убеждениям или вероисповеданию
гражданина. Конституция имеет
высшую юридическую силу и
прямое действие.

3.

4.

5.

Павлюченко (17 лет) и Капронова (19
лет) решили пожениться. Работники
ЗАГСа, в котором они решили
зарегистрировать брак, указали на
необходимость несовершеннолетнему
Павлюченко получить согласие на
заключение брака у органа местного
самоуправления по месту жительства.
Павлюченко
считал,
что
такое
разрешение ему не нужно, так как он
решением суда объявлен полностью
дееспособным, поскольку работает по
трудовому договору.
Являются ли действия работников
ЗАГСа
обоснованными?
Ответ
обоснуйте.
Фирсов уговаривал Сидорова убить
Брагина. Однако Сидоров отказался.
Как
следует
оценить
действия
Фирсова? Подлежит ли он уголовной
ответственности? Если да, то за что?
Ответ обоснуйте.
Зайцев и Родионов заключили договор
коммерческого найма, в соответствии с
которым Зайцев предоставлял одну из
принадлежащих ему на праве
собственности квартир Родионову для
проживания на срок 5 лет. Через 4 года
после заключения договора Зайцев
попросил Родионова провести текущий
косметический ремонт в квартире.
Родионов отказался, заявив, что он и так
ежемесячно вносит коммунальные
платежи, а также выплачивает Зайцеву
плату за наем в размере 10 000 рублей.
Кроме того Родионов сослался на то,
что никакого условия о ремонте в
договоре нет.
Кто прав в данной ситуации?
Ответ обоснуйте.

Являются. Поскольку согласно ст.
27 ГК РФ несовершеннолетний не
приобретает брачную
дееспособность в силу только
одного факта эмансипации. Для
вступления в брак он должен
получить соответствующее
разрешение в органах местного
самоуправления на общих
основаниях.

Действия Фирсова следует
оценивать как подстрекательство,
(ч. 4 ст. 33 УК РФ). Да, подлежит за
приготовление к преступлению,
т.к. преступление не было доведено
до конца по независящим от
него обстоятельствам. (ч. 1 ст. 30
УК РФ)
Прав Зайцев. В соответствии с п. 1
ст. 681 ГК РФ текущий ремонт
сданного внаем жилого помещения
является обязанностью нанимателя,
если иное не установлено
договором найма жилого
помещения.

6.

7.

Мурзаев взял из молочного киоска
пакет кефира стоимостью 50 рублей и
пачку творога стоимостью 70 рублей и,
не заплатив за товары, быстро пошел в
метро, но был задержан.
Квалифицируйте содеянное Мурзаевым.
К
какой
ответственности
он
будет привлечен? Ответ обоснуйте.
После окончания школы гражданин РФ
И.А. Петров, являвшийся победителем
заключительного этапа всероссийской
олимпиады школьников по истории,
решил
подать
документы
для
поступления
по
программе
бакалавриата на факультет биологии
одного из региональных вузов. Он
полагал, что как победитель олимпиады
имеет особые права при приеме на
обучение. Однако в приемной комиссии
ему указали на необходимость сдавать
вступительные экзамены на общих
основаниях. Родители И.А. Петрова,
посчитав, что права их сына нарушены,
обратились с исковым заявлением в суд.
Однако судья вынес решение в пользу
вуза.
Правомерно ли поступил судья? Ответ
обоснуйте

Мурзаев совершил мелкое
хищение, подлежит
административной ответственности
(ст. 7.27 КоАП РФ), так как сумма
похищенного менее 1000 р.

Действительно, в соответствии с п.
1, ч. 4, ст. 71 ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации»,
победители заключительного этапа
всероссийской
олимпиады
школьников
по
общеобразовательным предметам
имеют право на прием в вузы без
вступительных испытаний. Для
этого надо, чтобы предмет, по
которому у ученика диплом
победителя, совпадал с профилем
выбранной специальности. При
этом,
исходя
из
положений
упоминавшейся же статьи Закона
соответствие профиля олимпиад
специальностям
и
(или)
направлениям
подготовки
определяется
самой
образовательной организацией. В
данном случае существует явное
противоречие между профилем
выбранной
И.А.
Петровым
специальности
и
профилем
олимпиады на которой он стал
победителем, поэтому университет
на законных основаниях мог не
засчитывать ее в качестве льготы
при поступлении и решение судьи
правомерно.

8.

Кобцева приобрела в мебельном
магазине кухонный гарнитур. На этот
гарнитур был установлен гарантийный
срок пять лет. Однако через месяц после
установки кухонного гарнитура в
квартире Кобцевой, при обычном
пользовании мебелью, выявились
недостатки: стало отслаиваться
покрытие. Кобцева потребовала от
мебельного магазина замены кухонного
гарнитура на такой же гарнитур другой
марки. Однако представитель магазина
отказал ей, объяснив, что недостатки
товара – вина изготовителя, а не
продавца. Он посоветовал Кобцевой
предъявить иск к изготовителю мебели,
на основании закона о защите прав
потребителей.
Прав ли представитель магазина?
Ответ обоснуйте.

Нет. Согласно закону о защите
прав
потребителей,
данное
требование
может
быть
предъявлено
покупателем
как
к изготовителю, так и к продавцу.
Магазин неправомерно отказал
Кобцевой в удовлетворении ее
законных требований. Нормативная
база: ст. 18 ФЗ «О защите прав
потребителей».

