
Межрегиональные предметные олимпиады КФУ 
профиль «Право» 

заключительный этап (ответы) 
2021-2022 учебный год 

10 класс 
 
Задание 1. (10 баллов) 
Какие 3 положения, касающиеся социальной сферы, были приняты на общероссийском 
голосовании по поправкам к Конституции РФ в 2020 году? (10 баллов) 
 
Ответ. 
Статья 75 Конституции РФ закрепляет, что МРОТ должен составлять не меньше прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по стране (3 балла). Пенсии должны 
индексироваться не реже одного раза в год (3 балла). Граждане имеют право на обязательное 
социальное страхование, адресную социальную поддержку, индексацию социальных выплат. 
(4 балла) 
 
Задание 2. (10 баллов) 
Обладает ли иностранный гражданин избирательным правом на территории Российской 
Федерации? (5 баллов). Имеет ли значение постоянство проживания иностранного гражданина 
на территории РФ? (5 баллов) 
 
Ответ. 
Иностранные граждане в Российской Федерации не имеют права избирать и быть избранными в 
федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также участвовать в референдуме Российской Федерации и 
референдумах субъектов Российской Федерации. (5 баллов) Постоянно проживающие в 
Российской Федерации иностранные граждане в случаях и порядке, предусмотренных 
федеральными законами, имеют право избирать и быть избранными в органы местного 
самоуправления, а также участвовать в местном референдуме. (5 баллов) 
 
Задание 3. (10 баллов) 
Какой орган утверждает федеральный бюджет? (10 баллов) 
 
Ответ. 
Федеральное Собрание Российской Федерации (10 баллов) 
 
Задание 4. (10 баллов) 
Ниже приведен перечень принципов все из которых, за исключением одного относятся к 
принципам экологического права. Найдите и укажите принцип, «выпадающий» из этого ряда: 
А) соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 
Б) международное сотрудничество Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды; 
В) бесплатность природопользования и возмещение вреда окружающей среде; 
Г) презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной и иной деятельности; 
Д) независимость государственного экологического надзора; 
 
Ответ. 
Бесплатность природопользования и возмещение вреда окружающей среде. (10 баллов) 
 
 
 



Задание 5. (10 баллов) 
В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта 
Российской Федерации, нормами какого закона следует руководствоваться? 
 
Ответ. 
В соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации, в случае противоречия 
между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации. (10 баллов) 
 
Задание 6. (10 баллов) 
Ниже приведен перечень наказаний все из которых, за исключением одного, относятся к 
административным наказаниям. Найдите и укажите наказание, "выпадающее" из этого ряда: 
А) предупреждение; 
Б) административный штраф; 
В) дисквалификация; 
Г) исправительные работы; 
Д) лишение специального права, предоставленного физическому лицу. 
 
Ответ. 
Исправительные работы. (10 баллов). 
 
Задание 7. (10 баллов) 
Профсоюз крупного торгового предприятия занимал отдельное помещение на территории 
организации в целях представительства и защиты социально-трудовых прав и интересов 
работников. Спустя 3 месяца работодатель потребовал освободить помещение с намерением 
предоставить эту площадь под хранилище для личной коллекции книг руководителя 
организации. Правомерны ли в данном случае действия работодателя? (5 баллов). Лишая 
профсоюзную организацию помещения, норма какого кодекса нарушает работодатель? 
(5 баллов) 
 
Ответ. 
Нет, так как в соответствии со статьей 373 Трудового Кодекса Российской Федерации 
работодатель обязан безвозмездно предоставить выборным органам первичных профсоюзных 
организаций, объединяющих его работников, помещение для проведения заседаний. Лишая 
профсоюзную организацию помещения, работодатель нарушает трудовые права, закрепленные 
в Трудовом Кодексе Российской Федерации, а личную коллекцию книг можно разместить в 
другом месте. (10 баллов). 
 
Задание 8. (9 баллов) 
Гражданин N., ранее судимый за кражу, признан виновным в том, что, находясь в нетрезвом 
состоянии, открыл имевшимся у него ключом дверь квартиры Бабочкина, надел там на себя два 
дизайнерских костюма, и оставив на вешалке свое зимнее пальто, скрылся.  
Гражданин N. заявил в суде, что был пьян, не отдавал отчета в том, что делает, у него 
отсутствовал умысел на совершение кражи. 
Подлежит ли гражданин N. к уголовной ответственности? 
 
Ответ. 
Да, гражданин N. подлежит уголовной ответственности согласно части 3 статьи 158 УК РФ - 
кража, несмотря на состояние алкогольного опьянения. Так как в соответствии со статьей 23 
УК РФ лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенциально 



опасных психотропных веществ либо других одурманивающих веществ, подлежит уголовной 
ответственности. (9 баллов). 
 
Задание 9. (11 баллов) 
В чем отличие коммерческих и некоммерческих организаций? (4 балла) Перечислите основные 
организационно-правовые формы коммерческих (3 балла) и некоммерческих юридических лиц 
(3 балла) 
 
Ответ. 
По ст. 50 ГК РФ юридическими лицами могут быть организации, преследующие извлечение 
прибыли в качестве основной цели своей деятельности (коммерческие организации) либо не 
имеющие извлечение прибыли в качестве такой цели и не распределяющие полученную 
прибыль между участниками (некоммерческие организации). (5 баллов) 
Юридические лица, являющиеся коммерческими организациями, могут создаваться в 
организационно-правовых формах хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, 
государственных и муниципальных унитарных предприятий (статья 50 ГК РФ). (3 балла) 
К числу организационно-правовых форм некоммерческих организаций, названных в ФЗ «О 
некоммерческих организациях» относятся: некоммерческие партнерства, автономные 
некоммерческие организации, государственные корпорации, государственные компании, 
общины коренных малочисленных народов Российской Федерации, казачьи общества. 
(3 балла). 
 
Задание 10. (10 баллов) 
Гражданин N., когда ему исполнилось семнадцать лет, имея разрешение уполномоченного 
органа, вступил в брак с гражданкой S. На момент вступления в брак гражданин N. находился 
на попечительстве своей бабушки. Остается ли гражданин N. на попечительстве своей бабушки 
после вступления в брак? Обоснуйте ответ. 
 
Ответ. 
Нет. По российскому законодательству лицо (ст. 21 ГК РФ), не достигшее 18 лет, вступая в 
брак, приобретает полную гражданскую дееспособность. В этом случае попечители перестают 
нести ответственность по обязательствам своего подопечного. (10 баллов) 


