
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

праву (2014 − 2015 учебный год)

9 класс
Общая сумма баллов – 100.

Задание 1 (10 баллов). «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да»,
если оно соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно.

№ Задание Ответ Баллы
1. В отличие от физических лиц правоспособность и

дееспособность юридических лиц возникает одновременно
да 1

2. Соучастие в совершении неосторожного преступления
возможно

нет 1

3. Государство в целом может быть субъектом
правоотношений

да 1

4. Присяжными заседателями могут выступать лица с
высшим юридическим образованием

да 1

5. Согласно теории о естественных правах права и свободы
человека дарованы ему государством

нет 1

6. Идея правового государства возникла в ходе развития
древнекитайской цивилизации

нет 1

7. В состав Российской Федерации входит 84 субъекта нет 1

8. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает
споры о компетенции между федеральными органами
власти

да 1

9. Основной источник российского права − это правовой
прецедент

нет 1

10. Государственные школы по современному российскому
законодательству имеют право давать обучающимся
религиозное образование

нет 1

Задание 2 (20 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ).

№ Задание Ответ Баллы
1. Свобода слова означает:

А) право свободно выражать свое мнение;
Б) отсутствие цензуры;
В) право на пропаганду расовой или религиозной
ненависти;
Г) право на свободную политическую агитацию.

А 1



2. Какой (-ие) орган (-ы) судебной власти участвуют в
процедуре отрешения Президента РФ от должности:
А) Только Верховный Суд;
Б) Только Конституционный Суд;
В) Верховный и Конституционный суды;
Г) Нет верного ответа.

В 1

3. Из приведенных ниже терминов выделите тот, который
означает прием в гражданство:
А) Адаптация;
Б) Натурализация;
В) Филиация;
Г) Экстрадиция.

Б 1

4. Часть правовой нормы, определяющая условия, при
которых будет действовать эта норма права, называют:
А) Гипотезой;
Б) Диспозицией;
В) Квалификацией;
Г) Санкцией.

Г 1

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.

В 1

6. Каждый обвиняемый в совершении преступления
считается невиновным, пока его виновность не будет
доказана в предусмотренном законом порядке и
установлена:
А) Заключением судебной коллегии;
Б) Приговором суда;
В) Постановлением суда;
Г) Заключением экспертизы.

Б 1

7. Юридической обязанностью гражданина является:
А) Вид и мера возможного поведения;
Б) Вид и мера должного поведения;
В) Вид и мера делинквентного поведения;
Г) Вид и мера и возможного и должного поведения.

Б 1

8. К правам ребенка относится:
А) право на заботу и воспитание;
Б) право выбора способа воспитания;
В) право на свободное распоряжение собственностью
родителей;
Г) право выражать свое мнение по всем вопросам жизни
семьи.

А 1



9. Что означает прямое действие статей Конституции РФ – в
частности, статей о правах и свободах человека и
гражданина:
А) Они действуют посредством актов текущего
законодательства;
Б) Они действуют в том случае, если порядок их
применения разъяснен Конституционным Судом РФ;
В) Они действуют только тогда, когда дело
рассматривается Конституционным Судом РФ;
Г) На основе этих статей могут приниматься судебные
решения

Г 1

10. 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.

А 1

11. Как в дореволюционной России назывались лица, которые
осуществляли защиту прав граждан?
A) Адвокаты;
Б) Стряпчие;
B) Присяжные заседатели;
Г) Присяжные поверенные.

Г 1

12. Судьями могут быть граждане Российской Федерации по
достижении ими:
А) 18 лет;
Б) 21 года;
В) 25 лет;
Г) 35 лет.

В 1

13. Наиболее строгим видом дисциплинарного взыскания
является:
А) Выговор;
Б) Увольнение;
В) Замечание;
Г) Перевод на нижеоплачиваемую должность.

Б 1



14. Брачный договор определяет:
А) Место жительства супругов;
Б) Порядок изменения фамилий супругов;
В) имущественные права и обязанности супругов в браке
или в случае его расторжения;
Г) дееспособность и правоспособность супругов.

В 1

15. Исковой давностью считают:
А) Срок, в течение которого заинтересованное лицо может
обратиться в суд за защитой своего права;
Б) Срок погашения самого права;
В) Срок, по истечении которого погашается право;
Г) Срок, при соблюдении которого суд обязан
предоставить защиту лицу, право которого нарушено.

Г 1

16. В отношении каких из нижеследующих нормативных
актов Президент не имеет права вето в Российской
Федерации?
А) Конституционные законы;
Б) Законы субъектов Федерации;
В) Постановления Правительства РФ;
Г) Федеральные законы.

А 1

17. Органами какой власти являются таможенные органы:
А) Правоохранительной;
Б) Исполнительной;
В) Судебной;
Г) Законодательной.

Б 1

18. Что из перечисленного не является имуществом?
А) деньги;
Б) строение;
В) программа для персонального компьютера;
Г) домашнее животное.

В 1

19. Согласно Уголовному кодексу РФ лишение специального,
воинского или почетного звания, классного чина и
государственных наград назначается за совершение:
А) Только тяжких или особо тяжких преступлений;
Б) Небольшой тяжести, средней тяжести, тяжких или особо
тяжких преступлений;
В) Средней тяжести, тяжких или особо тяжких
преступлений;
Г) Только особо тяжких преступлений.

А 1



20. Согласно действующему законодательству РФ к
организационно-правовым формам общественных
объединений не относится:
А) Общественный фонд;
Б) Политическая партия;
В) Общественный совет;
Г) Орган общественной самодеятельности.

В 1

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 Баллы
1. В систему судов общей юрисдикции Российской

Федерации входят:
А) Суд по интеллектуальным правам;
Б) Суд по патентным правам;
В) Военные суды;
Г) Районные суды;
Д) Верховный суд РФ.

В, Г,Д 2

2. Гражданин может быть ограничен в дееспособности в
случае совершения действий, которыми он ставит свою
семью в тяжелое материальное положение. О каких
действиях гражданина идет речь:
А) Пристрастие к азартным играм;
Б) Злоупотребление спиртными напитками;
В) Совершение действий, говорящих о наличии
психического расстройства;
Г) Совершение преступления;
Д) Злоупотребление наркотическими средствами.

А, Б,Д
(ст. 30
ГК РФ)

2

3. К несовершеннолетнему лицу, совершившему
преступление, не могут быть применены следующие виды
наказания:
A) штраф;
Б) арест;
B) лишение права заниматься определенной деятель-
ностью;
Г) конфискация имущества;
Д) лишение свободы на срок свыше 10 лет.

Г, Д 2

4. Какие виды уголовного преследования предусмотрены в
УПК РФ:
А) Частное;
Б) Закрытое;
В) Исковое;

А,Г,Д
(ст. 20
УПК
РФ)

2



Г) Публичное;
Д) Частно-публичное.

5. В условиях чрезвычайного положения согласно
Конституции РФ может быть ограничено:
А) Право на неприкосновенность жилища;
Б) Право на неприкосновенность частной жизни;
В) Право на свободу и личную неприкосновенность;
Г) Право на свободу слова;
Д) Право на объединение
Е) Право на свободу совести и свободу вероисповедания.

А,
В,Г,Д

(ч.3 ст.
56

Консти
туции
РФ)

2

6. К юридическим фактам-действиям относятся:
А) Заключение договора аренды;
Б) Достижение гражданином пенсионного возраста;
В) Постановление следователя о возбуждении уголовного
дела;
Г) Решение органа опеки и попечительства о назначении
опекуна.

А,В,Г 2

7. Какие права граждан относятся к политическим:
А) Право на жизнь и здоровье;
Б) Право на свободный выбор места жительства;
В) Право избирать и быть избранным;
Г) Право на объединение.

В,Г 2

8. Из перечисленных ниже государств укажите те, которые
являются федеративными:
А) Канада;
Б) Финляндия;
В) Великобритания;
Г) Бразилия;
Д) Китай.

А, Г 2

9. Основными формами участия работников в управлении
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.

Б, В, Д 2

10. Какие правомочия принадлежат собственнику в
соответствии с российским законодательством:
А) Владения;
Б) Распоряжения;
В) Дарения;
Г) Пользования.

А,Б,Г
(ч.1 ст.
209 ГК

РФ)

2



Задание 4. (по 2 балла – за полный правильный ответ на вопросы 4.1 и 4.2., 1
балл – при наличии одной ошибки; 4 балла – за полный правильный ответ на
вопрос 4.3, 2 балла – при наличии одной ошибки; во всех прочих случаях – 0
баллов; итого – 8 баллов).

4.1.
Ответ:

1 - Г 2 - А 3 - В 4 - Б

4.2.
Ответ:

1 - Б 2 - А 3 - В

4.3.
Ответ:

1 - Е 2 - Г 3 - А 4 - Ж 5 - В 6 - Б 7 - Д

Задание 5 (16 баллов; 2 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; при наличии ошибочно указанных элементов – 0; при этом надо иметь
в виду, что ответ, правильный по сути, но написанный не безупречным
юридическим языком оценивается 1 баллом). Заполните пропущенные слова и
словосочетания.

Задание Ответ Балл
ы

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
__________________________________________.

рассмотрение
его дела судом

присяжных

2

2. Документ, содержащий первые 10 поправок к
Конституции США, называется

_______________________________________.

«Билль о
правах»

2

3.
_____________________________ – юридический
факт, возникновение которого чаще всего не
связано с волей участников правоотношений.

Событие 2



4. ____________________________ или
______________________________
является приоритетной формой устройства детей,
оставшихся без попечения родителей.

Усыновление;
удочерение (ст.

124 СК РФ)

2

5. Юридическим актом признания и подтверждения
государством возникновения, ограничения
(обременения), перехода или прекращения прав на
недвижимое имущество и сделок с ним в
соответствии с Гражданским кодексом РФ
является ___________________________________
___________________________________________.

государственная
регистрация

прав

2

6. Объявление несовершеннолетнего полностью
дееспособным (эмансипация)

производится по решению ___________________

с согласия ________________________________,
при отсутствии такого согласия – по решению
суда.

Органа опеки и
попечительства;

обоих
родителей,

усыновителей
или попечителя
(ст. 27, ч. 1 ГК

РФ)

2

7. Нормы, которые регулируют отношения между
гражданами и должностными лицами,
возникающие в процессе государственного
управления составляют

основу_______________________________ права.

административн
ого

2

8. Принятый Государственной Думой РФ закон
передается для _____________ Совету Федерации,
а затем ____________________, который в течение
_____________ подписывает закон и обнародует
его.

Одобрения;
Президенту; 14

дней.

2

Задание 6. (5 баллов; по 1 баллу – за точный верный перевод каждого
латинского выражения; за правильный смысловой ответ – 0,5 балла)

Выражение Перевод

А) Bona causa Правое дело

Б) Ex statute По закону

В) Corpus juris Свод законов

Г) Bona opinio Хорошее мнение людей надежнее денег



hominum tutior
pecunio est

Д) Res mobiles Движимые вещи

Задание 7. (21 балл; 3 балла – за каждую полностью решенную правовую
задачу; 1 балл − за краткий ответ или при наличии одной несущественной
неточности, во всех прочих случаях – 0 баллов).

Задание Ответ Баллы
1. Гражданин Игнатов обратился в

Конституционный Суд РФ с жалобой на
нарушение его конституционных прав
действиями и решениями следственных
и судебных органов. В жалобе он
просил Конституционный Суд РФ
проверить законность и обоснованность
обжалуемых им действий и решений
следственных и судебных органов,
состоявшихся по его делу и отменить
их. Однако Конституционный Суд РФ
отказал Игнатову в принятии жалобы.
Правомерен ли отказ в принятии
жалобы? Ответ обоснуйте.

Да. Жалоба явно
неподведомственна КС
РФ, так как в ней
ставится вопрос,
относящийся к ведению
органов прокуратуры.

3 балла −
за
правиль-
ный
полный
ответ, за
краткий
ответ − 1
балл.

2. 14-летнему Иванову суд назначил за
умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью наказание в виде 7 лет
лишения свободы. Ранее Иванов судим
не был и по месту учебы
характеризовался положительно.
Правомерно ли поступил суд? Ответ
обоснуйте.

Нет,
несовершеннолетним
совершившим
преступления в
возрасте до 16 лет
наказание в виде
лишения свободы
назначается на срок до
6 лет, кроме случаев
совершения особо
тяжких преступлений
(ст. 88 УК РФ)

3 балла −
за

правиль-
ный

полный
ответ, за
краткий
ответ − 1

балл.



3. Гражданин Чернов продал дом,
находившийся в общей совместной
собственности супругов своему другу,
Василию Краснову. Когда о продаже
узнала супруга Чернова, она обратилась
в суд с иском о признании сделки
недействительной.
Правомерны ли ее требования? Ответ
обоснуйте.

Да, сделка в отношении
имущества,
находящегося в общей
совместной
собственности,
требующая
государственной
регистрации, требует
нотариально
удостоверенного
согласия супруга
Супруг, чье
нотариально
удостоверенное
согласие на совершение
указанной сделки не
было получено, вправе
требовать признания
сделки
недействительной в
судебном порядке в
течение года со дня,
когда он узнал или
должен был узнать о
совершении данной
сделки.
(ст. 35 СК РФ)

3 балла −
за

правиль-
ный

полный
ответ, за
краткий
ответ − 1

балл.



4. В 2006 г. гражданин Дмитриев занял у
гражданина Киселева 300000 рублей. В
договоре содержалось условие, что заем
определен моментом востребования. В
2010 г. Киселев обратился к Дмитриеву
с просьбой вернуть деньги. Но заемщик
заявил, что срок исковой давности истек
и Киселев не может у него ничего
требовать.
Кто прав в данной ситуации? Ответ
обоснуйте.

Гражданин Дмитриев
не прав. Согласно ст.
810 ГК РФ в случае,
если срок возврата
займа определен
моментом
востребования, сумма
займа должна быть
возвращена заемщиком
в течение 30 дней со
дня предъявления
займодавцем
требования об этом.
Только после истечения
данного срока,
начинает течь срок
исковой давности для
защиты права
займодавца на возврат
суммы займа.

3 балла −
за

правиль-
ный

полный
ответ, за
краткий
ответ − 1

балл.

5. 2007 году Павлов решил продать
деревенский дом, в котором он
проживал с 1987 года. Однако,
выяснилось, что право собственности на
дом не зарегистрировано: отец Павлова,
умерший 4 года назад, самовольно занял
пустовавший дом в 1985  году.
Может ли Павлов приобрести право
собственности на дом и распорядиться
им? Ответ обоснуйте.

Да может, на основании
приобретательной
давности, т.е.
гражданин не
являющийся
собственником
имущества, но
добросовестно, открыто
и непрерывно
владеющий как своим
собственным
недвижимым
имуществом в течение
пятнадцати лет
приобретает право
собственности на это
имущество. При этом
допускается ссылка на
срок владения лица,
правопреемником
которого является
владелец (ст. 234 ГК
РФ).

3 балла −
за

правиль-
ный

полный
ответ, за
краткий
ответ − 1

балл.



6. Олег работает в школе лаборантом. В
июле он сдал вступительные экзамены в
институт. 28 августа Олег узнал, что он
зачислен в институт и подал заявление о
расторжении трудового договора. В
заявлении он указал, что увольняется в
связи с зачислением в институт и
просит его уволить с 1 сентября,
поскольку в этот день начинаются
занятия.
Должен ли Олег после подачи заявления
отработать две недели? Ответ
обоснуйте.

Нет. В силу статьи 80
ТК РФ в случаях, когда
заявление работника об
увольнении по его
инициативе
обусловлено
невозможностью
продолжения им
работы (зачисление в
образовательную
организацию)
работодатель обязан
расторгнуть трудовой
договор в срок,
указанный в заявлении
работника. В данном
случае Олег указал
уважительную причину
расторжения трудового
договора с 1 сентября.

3 балла −
за

правиль-
ный

полный
ответ, за
краткий
ответ − 1

балл.



7. Абитуриент В.В. Петерсон, узнав о том,
что новый ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» гарантирует
общедоступность и бесплатность
среднего профессионального
образования, решил поступить на
обучение в театральное училище.
Однако в приемной комиссии сказали,
что ему необходимо сдать ряд
дополнительных экзаменов. На это В.В.
Петерсон ответил, что будет отстаивать
свои интересы в суде.
Может ли рассчитывать абитуриент
на решение суда в свою пользу? Ответ
обоснуйте.

Нет, в данном случае
правы представители
образовательной
организации. Ч. 4 ст. 68
ФЗ «Об образовании в
Российской
Федерации» указывает,
что наряду с
общедоступностью
среднего
профессионального
образования следует
учитывать следующий
фактор: при приеме на
обучение по
образовательным
программам среднего
профессионального
образования по
профессиям и
специальностям,
требующим у
поступающих наличия
определенных
творческих
способностей,
физических и (или)
психологических
качеств, проводятся
вступительные
испытания.

3 балла −
за

правиль-
ный

полный
ответ, за
краткий
ответ − 1

балл.


