
Участник олимпиады не обязан дословно воспроизводить нормы права, на 

которых он основывает свое решение, тем более не нужно требовать от 
участников олимпиады знания конкретных статей законодательных актов. 

Правильное по сути и в целом верно аргументированное решение не может 
быть оценено как неверное лишь из-за наличия мелких, не влияющих на 

существо решения неточностей и опечаток.   
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9 класс 

 

Максимальное время выполнения заданий – 120 минут. 

 

I. Решите тест Правильные ответы Цена  (Каждое 

правильно 

решенное 

задание 

оценивается в 

3 балла. Итого 

максимум за 

тестовые 

задания – 30 

баллов) 

1 C 3 

2 D 3 

3 B 3 

4 C 3 

5 C 3 

6 B 3 

7 A, D 3 

8 C 3 

9 D 3 

10 C 3 

II. Решите задачи: 

 

Правильные ответы 

 

 

 

 

Цена  

 

Задачи на 

квалификацию 

деяния (2 шт.). 

Каждая задача 

оценивается по 

10-бальной 

шкале (0-10 

баллов). Итого 

максимум за 

задачи на 

квалификацию 

– 20 баллов. 

 Задание на 

поиск ошибок 

в тексте (1). В 

задании 

содержится 10 

ошибок. 
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Каждая 

найденная 

ошибка 

оценивается в 

1 балл. Итого 

максимум за 

задание – 10 

баллов. 

1 Какова субъективная сторона описанных 

противоправных деяний Халтуркина? 

Ответ обосновать  – прямой умысел (3 балла), 

поскольку он осознавал общественную 
опасность совершаемого деяния, предвидел 

возможность/неизбежность наступления 

вредных последствий и желал их наступления 
(7 баллов)   

10 

2 Соответствует ли указанная норма устава N-

ской области Конституции РФ и принципу 

разделения властей? Ответ обосновать. 

 

Действительно, декрет является одним из 
видов НПА. В ряде западных стран и 

государств-участников СНГ указанный вид 
НПА является актом делегированного 
законодательства и может иметь силу закона. 

Но не в России. В силу ст. 10, 72, 76 
Конституции РФ государственная власть  и в 

субъектах РФ тоже должна быть разделена на  
3 ветви. При этом законы, принимаемые 
региональными парламентами, должны 

обладать большей юридической силой чем 
акты высшего должностного лица субъекта 

(губернатора)  в силу особого круга 
регулируемых отношений, сложной процедуры 
их принятия (в которой участвует и губернатор 

– он подписывает законы) (4 балла). С позиций 
теории разделения властей большая сила актов 

законодательной власти относительно актов 
исполнительной власти обусловлена как 
специфической природой законодательного 

органа (как представителя интересов 
различных социальных групп и инструмента 

достижения общественного согласия), так и 
системой сдержек и противовесов – 
исполнительная власть должна выполнять 
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законы, принимаемые властью 
законодательной (4 балла).  
Поэтому в силу прямого указания ч. 3 ст. 22 

Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ 
"Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации" акты 

высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего 

исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации не 
должны противоречить в т.ч. конституции 

(уставу) и законам субъекта Российской 
Федерации (2 балла) 

3 Неверное 

утверждение 

Правильное 

утверждение 

Республика – 

форма 

государственного 

устройства 

Республика –это 

форма правления 

наш Президент 

возглавляет 

правительство 

Правительство РФ 

возглавляет 

Председатель 

Правительства РФ, 

а не Президент РФ 

Президент России 

избирается на 

съезде всех 

депутатов страны 

Президент РФ 

избирается 

гражданами 

Российской 

Федерации на 

основе всеобщего 

равного и прямого 

избирательного 

права при тайном 

голосовании 

Это называется 

представительная 

демократия. Ведь 

депутатов мы 

выбираем, а они 

уже – Президента. 

Такая же система и 

в США. 

В России президент 

избирается сроком 

на 4 года. 

Президент РФ 

избирается сроком 

на шесть лет 

А законы в России 

принимает, значит, 

парламент. Он 

называется 

Государственная 

Дума – только 

нижняя палата 

российского 
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Каждая 

найденная 

ошибка 

оценивается в 

1 балл. 
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Государственной 

Думой. 

парламента. 

Парламент 

целиком 

называется 

Федеральным 

Собранием РФ 

Всего их 500 

человек в Госдуме. 

450 

депутатом можно 

стать только с 35 

лет. 

С 21 года 

А еще у нас в 

России есть, как и в 

Англии, премьер-

министр. 

Нет, должности 

Председателя 

Правительства РФ 

и премьер-

министра 

качественно 

различны в 

смешанной 

республике и 

парламентской 

монархии  

Наш президент сам 

его назначает 

Нет. Председатель 

Правительства 

Российской 

Федерации 

назначается 

Президентом 

Российской 

Федерации с 

согласия 

Государственной 

Думы. 
 

III. Установите 

соответствие 

 

Правильные ответы Цена 

Каждая верно 

выделенная 

связь термина 

и определения 

оценивается в 

2 балла.  Итого 

максимум за 

задание – 10 

баллов. 
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 1. защищать 

Отечество  

1-Б А – 

конституционное 
право 
 

 
Б – 

конституционная 
обязанность 

2. участвовать в 
культурной жизни 

2-А 

3. получить 

основное общее 
образование 

3-Б 

4. иметь жилище 4-А 

5. платить 
законно 

установленные 
налоги и сборы 

5-Б 

 

 

IV. Творческое 

задание 

 

Правильные ответы 

 

1. Обоснуйте утверждение: «Право 

появляется одновременно с рождением 

государства» 

 

15 баллов – по 3 балла за каждый корректный 

аргумент в пользу позиции, например: (1) 
право формулируется и закрепляется в 

источниках права, исходящих от государства; 
(2) один из признаков права – обеспеченность 
возможностью принуждения со стороны 

государства при его нарушении; (3) право как 
обезличенный нормативный регулятор (общая 

мера свободы и справедливости поведения) 
является одним из важных признаков 
государства, сменяющего догосударственные 

объединения; (4) право является инструментом 
определения пространства договоренностей 

элит ив этом аспекте выражает волю 
господствующего класса, а аппаратом, 
претворяющим его в жизнь, является 

государство; (5) применение права невозможно 
без властной, управленческой деятельности в 

масштабах всего общества. Организацией, 
обеспечивающей это, является государство. 
Возможны и иные убедительные аргументы.     

 

2. Обоснованно опровергните утверждение: 

«Право появляется одновременно с 

рождением государства» 

 

15 баллов – по 3 балла за каждый корректный 

Цена (Задание 

оценивается по 

шкале от 0 до 

30 баллов. 

Итого 

максимум за 

задание – 30 

баллов) 
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аргумент в пользу позиции, например: (1) 
понятие «право» многозначно, его не следует 
отождествлять только с позитивным правом, 

существует, например, многовековая идея 
естественного права, отрицающая то, то право 

появляется одновременно с государством; (2) 
право существует и во внегосударственной 
сфере (каноническое право, спортивное право и 

т.д.), поэтому невозможно даже эмпирически 
утверждать одновременное возникновение 

права и государства; тем более, исследования 
антропологов показывают, что в у 
современных примитивных людей (аборигены 

Австралии, племена в Африке и Юго-
Восточной Азии и т.д.) также есть 

юридические институты (обычное право); (3) 
понятие государства в современном виде имеет 
ограниченную во времени и пространстве 

историю, формы организации социальности у 
различных народов могут от него качественно 

отличаться; (4) государство может появиться 
как деспотическое, антиправовое по своей 
сути, такое, которому на первом этапе его 

развития не нужно право как ограничивающий 
его фактор; (5) с этой точки зрения невозможно 

объяснить наличие такого источника прав как 
правовой обычай, содержание которого (сама 
норма) может сложиться в догосударственную 

эпоху.  
Возможны и иные убедительные аргументы.     

 

ИТОГО 

максимум 

 100 баллов 

 
  


