
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 
по предмету «Право» 

Очный тур  
2017-2018 учебный год 

9 класс 
 

Задание 1. В позднее время суток на неосвещенном участке трассы водитель А. сбил 
пешехода, нанеся тяжкий вред его здоровью. Гражданка М., находившаяся в момент 
дорожно-транспортного происшествия в машине вместе со своими мужем А., совершившим 
наезд на пешехода, отказалась давать показания в качестве свидетеля преступления. Можно 
ли привлечь гражданку М. к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний? 
Обоснуйте свой ответ. (5 баллов) 

 
Задание 2. В. К., 14 лет, на время летних каникул был принят младшим продавцом-

консультантом в специализированный магазин, торгующий спиртными напитками и 
табачными изделиями. Правомерен ли прием несовершеннолетнего на данную работу? 
Обоснуйте свой ответ. (5 баллов) 

 
Задание 3. 40-летний гражданин Республики Казахстан К., восемь с половиной лет 

проживающий на территории РФ, владеющий русским языком, в 2017 г. решил выдвинуть 
свою кандидатуру для участия в выборах Президента РФ. Подлежит ли регистрации его 
кандидатура? Обоснуйте свой ответ. (10 баллов) 

 
Задание 4. Между учениками 9-го класса разгорелся спор. Один из учеников считал, 

что Президент России может отправить в отставку Председателя Правительства, и вместе с 
ним должно уйти в отставку и все Правительство РФ. Другой ученик считал, что отставка 
Председателя Правительства не влечет отставки самого Правительства. Третий ученик 
считал, что при отставке Председателя Правительства каждый из федеральных министров 
самостоятельно принимает решение о своей дальнейшей работе на занимаемой должности. А 
как считаете Вы? К какому нормативно-правовому акту нужно обратиться для разрешения 
спора?  Обоснуйте свой ответ. (10 баллов) 

 
Задание 5.  Анатолий К. и Альберт З. заключили на 5 лет договор аренды дачи, 

принадлежащей Анатолию К. на праве собственности. Определите: А) Какой вид 
правоотношений возникает между сторонами договора? Б) Субъектами данного 
правоотношения являются физические или юридические лица? В) Что является объектом 
данного правоотношения?  Г) В какой форме должен быть составлен данный договор? Д) 
Подлежит ли данный договор государственной регистрации и почему? 

Обоснуйте свой ответ. (15 баллов) 
 
Задание 6.  Расшифруйте аббревиатуру: 
а) КоАП РФ 
б) ГД РФ  
в) ВС РФ 
г) ТК РФ 
д) ГИБДД 
(10 баллов)  
Задание 7.  Как по-русски звучит правовой постулат «Dura lex, sed lex» и что он 

означает? 
(5 баллов) 
 



Задание 8. Согласно Конвенции ООН о правах ребёнка дети обладают комплексом 
личных прав. Кто считается ребенком по Конвенции? Перечислите основные личные права 
детей по Конвенции (не менее 7). 

(10 баллов) 
 
Задание 9. Установите соответствие между статьей Уголовного кодекса РФ и объектом 

преступления, выбрав каждому элементу первого столбца элемент второго столбца. 
Статья УК РФ Объект преступления 
А) Статья 116. Побои 1) Против личности 
Б) Статья 163. Вымогательство 2) в сфере экономики 
В) Статья 176. Незаконное получение 
кредита 

3) против общественной безопасности и 
общественного порядка 

Г) Статья 136. Нарушение равенства прав и 
свобод человека и гражданина 
 

 

Д) Статья 141. Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий 
 

 

Е) Статья 205. Террористический акт  
Ж) Статья 212. Массовые беспорядки  
З) Статья 125. Оставление в опасности  
И) Статья 159. Мошенничество  
К) Статья 151. Вовлечение 
несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий 

 

Ответ запишите в строку путем перечисления соответствий. 
(10 баллов) 
 
Задание 10. Решите кроссворд. Ответы запишите в строку на бланке ответов путем 

отдельного перечисления понятий по горизонтали и по вертикали с учетом соответствующей 
нумерации вопросов. Форму кроссворда на бланк ответа перерисовывать не надо. (20 баллов) 

По горизонтали: 
3. То, что побудило субъект преступления на совершение противоправного деяния. 
4.Форма правления. Этот термин означает «общее дело». 
6. Взыскание, накладываемое работодателем на работника за дисциплинарный 

проступок. 
8. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой и принимаемый 

законодательным (представительным) органом страны по наиболее важным вопросам 
общественного развития. 

9. Противоправное, общественно-опасное, виновное деяние субъекта, причинившее 
вред общественным отношениям без признаков состава преступления, отличающееся от 
последнего меньшей степенью общественной опасности 

10. По законодательству РФ это – граждане в возрасте до 14 лет. 
11. Система общеобязательных, формально определенных правил поведения, 

установленных или санкционированных государством, определяющих меру возможного или 
должного поведения участников регулируемых отношений и обеспеченных возможностью 
государственного принуждения. 

12. Психическое отношение лица к совершенному противоправному деянию. 
13. Материальное или нематериальное благо, по поводу которого возникает 

правоотношение. 
14. Денежное взыскание, в соответствии с законом налагаемое в виде наказания.  



17. Принцип права, означающий признание прав и свобод человека высшей ценностью. 
Этому принципу придерживаются все отрасли российского права, и в особенности – 
уголовное право.  

18. Государственный орган, осуществляющий правосудие путем рассмотрения дел в 
установленном законом порядке. 

По вертикали: 
1. Участник правоотношений; носитель субъективных прав и обязанностей. 
2. Вид юридической ответственности, к которой привлекаются лица, совершившие 

преступление. 
5. Оно может быть совершено в виде проступка или преступления. 
7. Государство, в котором реально существует приоритет личности и права перед 

государством; согласно ст.1 Конституции РФ таковым должно быть и наше государство. 
9. Поведение, соответствующее нормам права. 
11. Родовое название высшего представительного и законодательного органа в 

государствах, где установлено разделение властей.  
15. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании 

по наиболее значимым вопросам государственного, регионального или местного масштаба. 
16. Основной закон РФ. 
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Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 
по предмету «Право» 
Очный тур (ответы) 

2017-2018 учебный год 
9 класс 

 
Задание 1. В позднее время суток на неосвещенном участке трассы водитель А. сбил 
пешехода, нанеся тяжкий вред его здоровью. Гражданка М., находившаяся в момент 
дорожно-транспортного происшествия в машине вместе со своими мужем А., совершившим 
наезд на пешехода, отказалась давать показания в качестве свидетеля преступления. Можно 
ли привлечь гражданку М. к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний? 
Обоснуйте свой ответ.  
 
Нет, нельзя привлечь гражданку М. к уголовной ответственности за отказ от дачи показаний, 
т.к. в соответствии с Конституцией РФ (ст. 51) «никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется 
федеральным законом». 
 
Критерий оценки. При полном верном ответе на задание - 5 баллов: 1 балл - за краткий 
верный ответ, 4 балла – за верное обоснование. 
Примечание: указывать номер ст. Конституции РФ не обязательно. 
 
Задание 2. В. К., 14 лет, на время летних каникул был принят младшим продавцом-
консультантом в специализированный магазин, торгующий спиртными напитками и 
табачными изделиями. Правомерен ли прием несовершеннолетнего на данную работу? 
Обоснуйте свой ответ.  
 
В соответствии с законом, несовершеннолетний не может быть принят на работу, 
которая может причинить вред его нравственному развитию, к которой относится 
продажа алкогольной продукции и табачных изделий. (ст.265 ТК РФ) 
Критерии оценки. При полном верном ответе на задание - 5 баллов: 1 балл - за краткий 
верный ответ, 4 балла – за верное обоснование. 
 
Задание 3. 40-летний гражданин Республики Казахстан К., восемь с половиной лет 
проживающий на территории РФ, владеющий русским языком, в 2017 г. решил выдвинуть 
свою кандидатуру для участия в выборах Президента РФ. Подлежит ли регистрации его 
кандидатура? Обоснуйте свой ответ.  
 
Нет, т к согласно Конституции РФ Президентом РФ может быть только гражданин РФ.  
Ст. 81 Конституции РФ: «Президентом Российской Федерации может быть избран 
гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 
Российской Федерации не менее 10 лет.» 
Критерии оценки. При полном верном ответе на задание - 10 баллов: 2 балла - за краткий 
верный ответ, 8 баллов – за верное обоснование. 
Примечание: указывать номер ст. Конституции РФ не обязательно. 
 
Задание 4. Между учениками 9-го класса разгорелся спор. Один из учеников считал, что 
Президент России может отправить в отставку Председателя Правительства, и вместе с ним 
должно уйти в отставку и все Правительство РФ. Другой ученик считал, что отставка 
Председателя Правительства не влечет отставки самого Правительства. Третий ученик 
считал, что при отставке Председателя Правительства каждый из федеральных министров 
самостоятельно принимает решение о своей дальнейшей работе на занимаемой должности. А 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=287102&rnd=299965.169225946&dst=100027&fld=134


как считаете Вы? К какому нормативно-правовому акту нужно обратиться для разрешения 
спора? Обоснуйте свой ответ.  
 
Отставка Председателя Правительства влечет отставку всего Правительства – статья 
7 ФКЗ «О Правительстве». 
Критерии оценки. При полном верном ответе на задание - 10 баллов: 3 балла - за краткий 
верный ответ, 7 баллов – за верное обоснование 
 
Задание 5. Анатолий К. и Альберт З. заключили на 5 лет договор аренды дачи, 
принадлежащей Анатолию К. на праве собственности. Определите: 
А) Какой вид правоотношений возникает между сторонами договора? 
Гражданско-правовые отношения (имущественного характера) 
Б) Субъектами данного правоотношения являются физические или юридические лица?  
Физические лица (граждане) (т к юридические лица – организации). 
В) Что является объектом данного правоотношения?   
Объект правоотношения – это то благо, по поводу которого возникает данное правовое 
отношение. Объект обозначенного правоотношения – (недвижимое) имущество (дача) 
Г) В какой форме должен быть составлен данный договор?  
Договор должен быть составлен в письменной форме в соответствии с требованием к 
договорам данного вида (договора аренды на срок свыше 1 года, договор аренды 
недвижимого имущества). 
Д) Подлежит ли данный договор государственной регистрации и почему? 
Договор подлежит государственной регистрации, т к его объектом является 
недвижимость; и по закону (ГК РФ) договор аренды на срок свыше 1 года подлежит 
госрегистрации. Достаточно указания на одно из перечисленных оснований для 
госрегистрации договора аренды. 
Обоснуйте свой ответ.  
 
Критерии оценки. За каждый верный ответ – 3 балла (за любой другой ответ -  0 баллов). 
Всего за полный правильный ответ на задание максимально – 15 баллов. 
 
Задание 6. Расшифруйте аббревиатуру: 
а) КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
б) ГД РФ – Государственная Дума Российской Федерации 
в) ВС РФ – Верховный Суд Российской Федерации 
г) ТК РФ – Трудовой Кодекс Российской Федерации 
д) ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного движения 
 
Критерии оценки. За каждый верный ответ – 2 балла (за любой другой ответ - 0 баллов). 
Всего за полный правильный ответ на задание – 10 баллов 
 
Задание 7. Как по-русски звучит правовой постулат «Dura lex, sed lex» и что он означает? 
 
«Суров закон, но это - закон». Фраза на латинском, она лежала в основе Римского права. 
Общество нуждается в законах, так как только так можно контролировать жизнь населения, 
так чтобы все жили максимально мирно и чувствовали себя максимально защищённо. Закон 
может казаться жестоким, но его исполнение обязательно для всех, иначе будет хаос. 
Критерии оценки. Ответ оценивается целиком - 5 баллов (за любой другой ответ - 0 
баллов). 
 



Задание 8. Согласно Конвенции ООН о правах ребёнка дети обладают комплексом личных 
прав. Кто считается ребенком по Конвенции? Перечислите основные личные права детей по 
Конвенции (не менее 7). 
 
Ребенком по Конвенции (Статья 1) является каждое человеческое существо до достижения 
18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он не достигает 
совершеннолетия ранее. 
Личные права детей, перечисленные в Конвенции: право на жизнь (выживание и развитие); 
на имя и фамилию родителей (и знать имя и фамилию родителей); гражданство; жить и 
воспитываться с родителями; право выражать своё мнение; право на свободу передвижения; 
право на свободу мысли, совести и религии; право на образование; на оказание медицинской 
помощи; право на отдых, досуг; право на уважение человеческого достоинства; право на 
всестороннее развитие; право на личную жизнь; семейную жизнь; право на 
неприкосновенность жилища; тайну переписки. 
 
Критерии оценки. Всего за правильный ответ на задание - 10 баллов, из них: 1 балл за 
верный ответ на первый вопрос; 7 баллов – за 7 верных перечисленных личных прав детей 
(по 1 баллу – за каждое право); 2 балла – за все верные перечисленные сверх этого права. 
 
Задание 9. Установите соответствие между статьей Уголовного кодекса РФ и объектом 
преступления, выбрав каждому элементу первого столбца элемент второго столбца. 

Статья УК РФ Объект преступления 
А) Статья 116. Побои 1) Против личности 
Б) Статья 163. Вымогательство 2) в сфере экономики 
В) Статья 176. Незаконное получение 

кредита 
3) против общественной безопасности 

и общественного порядка 
Г) Статья 136. Нарушение равенства 

прав и свобод человека и гражданина 
 

Д) Статья 141. Воспрепятствование 
осуществлению избирательных прав или 
работе избирательных комиссий 

 

Е) Статья 205. Террористический акт  
Ж) Статья 212. Массовые беспорядки  
З) Статья 125. Оставление в опасности  
И) Статья 159. Мошенничество  
К) Статья 151. Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий 

 

 
Ответ запишите в строку путем перечисления соответствий. 
 
1) Против личности  
А) Статья 116. Побои  
Г) Статья 136. Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина 
Д) Статья 141. Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе 
избирательных комиссий 
З) Статья 125. Оставление в опасности 
К) Статья 151. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий; 
 
2) в сфере экономики 
Б) Статья 163. Вымогательство 



В) Статья 176. Незаконное получение кредита 
И) Статья 159. Мошенничество 
 
3) против общественной безопасности и общественного порядка 
Е) Статья 205. Террористический акт 
Ж) Статья 212. Массовые беспорядки 
 
Критерии оценки. За каждый верный ответ – 1 балл; всего за полный правильный ответ на 
задание - 10 баллов. 
 
Задание 10. Решите кроссворд. 
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По горизонтали: 
3. То, что побудило субъект преступления на совершение противоправного деяния. 
4.Форма правления. Этот термин означает «общее дело». 
6. Взыскание, накладываемое работодателем на работника за дисциплинарный проступок. 
8. Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой и принимаемый 
законодательным (представительным) органом страны по наиболее важным вопросам 
общественного развития. 
9. Противоправное, общественно-опасное, виновное деяние субъекта, причинившее вред 
общественным отношениям без признаков состава преступления, отличающееся от 
последнего меньшей степенью общественной опасности 
10. По законодательству РФ это – граждане в возрасте до 14 лет. 
11. Система общеобязательных, формально определенных правил поведения, установленных 
или санкционированных государством, определяющих меру возможного или должного 



поведения участников регулируемых отношений и обеспеченных возможностью 
государственного принуждения. 
12. Психическое отношение лица к совершенному противоправному деянию. 
13. Материальное или нематериальное благо, по поводу которого возникает 
правоотношение. 
14. Денежное взыскание, в соответствии с законом налагаемое в виде наказания.  
17. Принцип права, означающий признание прав и свобод человека высшей ценностью. 
Этому принципу придерживаются все отрасли российского права, и в особенности – 
уголовное право.  
18. Государственный орган, осуществляющий правосудие путем рассмотрения дел в 
установленном законом порядке. 
 
По вертикали: 
1. Участник правоотношений; носитель субъективных прав и обязанностей. 
2. Вид юридической ответственности, к которой привлекаются лица, совершившие 
преступление. 
5. Оно может быть совершено в виде проступка или преступления. 
7.  Государство, в котором реально существует приоритет личности и права перед 
государством; согласно ст.1 Конституции РФ таковым должно быть и наше государство. 
9. Поведение, соответствующее нормам права. 
11. Родовое название высшего представительного и законодательного органа в государствах, 
где установлено разделение властей.  
15. Форма непосредственного волеизъявления граждан, выражающаяся в голосовании по 
наиболее значимым вопросам государственного, регионального или местного масштаба. 
16. Основной закон РФ. 
 
Решите кроссворд. Ответы запишите в строку на бланке ответов путем отдельного 
перечисления понятий по горизонтали и по вертикали с учетом соответствующей нумерации 
вопросов. Форму кроссворда на бланк ответа перерисовывать не надо. (20 баллов) 

  
По горизонтали: По вертикали: 
3. мотив 
4. республика 
6. выговор 
8. закон 
9. проступок 
10. малолетние 
11. право 
12. вина 
13. объект 
14. штраф 
17. гуманизм 
18. суд 

1. субъект 
2. уголовной 
5. правонарушение 
7. правовое 
9. правомерное 
11. парламент 
15. референдум 
16. конституция 
 

 
Критерии оценки. За каждый верный ответ – 1 балл; всего за полный правильный ответ на 
задание - 20 баллов 


