
Межрегиональные предметные олимпиады КФУ 
профиль «Право» 

заключительный этап (ответы) 
2021-2022 учебный год 

11 класс 
 

Задание 1. (10 баллов) 
Какому суду подсудны дела, связанные с признанием договора купли-продажи недействительным, 
заключенным физическими лицами? (5 баллов) Каким нормативным правовым актом определена 
подсудность таких дел? (5 баллов) 
 
Ответ. 
Споры подсудны суду общей юрисдикции. Подсудность определена ГПК РФ. 
 
Задание 2. (10 баллов) 
Можно ли привлечь совершеннолетнее лицо к административной ответственности за нецелевое 
расходование средств, предоставленных ему родителями? 
 
Ответ. 
К административной ответственности данное физическое лицо привлечь невозможно, т.к. в 
административном правоотношении в данном случае он не участвует и норм административного 
законодательства не нарушает. 
 
Задание 3. (10 баллов) 
Можно ли привлечь физическое лицо к уголовной ответственности за то, что оно угрожало 
другому лицу разглашением его семейной тайны? 
 
Ответ. 
К уголовной ответственности физическое лицо можно привлечь, если он незаконно собрал 
сведения, составляющие семейную тайну. В соответствии со ст. 137 УК РФ 
«незаконное собирание или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его 
личную или семейную тайну, без его согласия либо распространение этих сведений в публичном 
выступлении, публично демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации -
наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 
либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет». 
 
Задание 4. (10 баллов) 
В чем существенное отличие между кражей и грабежом согласно УК РФ? 
 
Ответ. 
Кража – преступление, квалифицируемое в рамках 158 статьи УК РФ ( Кража, то есть тайное 
хищение чужого имущества). Его главной отличительной особенностью является скрытый 
характер завладения имущества. Тайный характер завладения имуществом и является основным 
отличием кражи от грабежа. В отличие от кражи, грабеж подразумевает хищение имущества в 
присутствии его собственника или сторонних лиц, согласно ст. 161 УК РФ (Грабеж, то 
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есть открытое хищение чужого имущества) Причем в ППВС о краже, грабеже, разбое уточняется, 
что присутствующие свидетели должны осознавать противоправность действий преступника.  
 
Задание 5. (5 баллов) 
Является ли срок существенным условием договора подряда? 
 
Ответ. 
Да, является. В соответствии с п. 1 ст. 708 ГК РФ «в договоре подряда указываются начальный и 
конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть 
предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки)». 
 
Задание 6. (10 баллов) 
Что представляет собой прекращение брака? (5 баллов) Каковы основания прекращения брака? (5 
баллов) 
 
Ответ. 
Прекращение брака - это прекращение юридического факта существования супружеских 
отношений. Основания прекращения брака: смерть, объявление одного из супругов умершим, 
расторжение брака. 
 
Задание 7. (15 баллов) 
Перечислите правила постановки гражданина на регистрационный учет по законодательству 
Российской Федерации (10 баллов). Какие документы гражданин обязан предоставить в органы 
регистрационного учета документов, если произошло изменение его места жительства? (5 баллов) 
 
Ответ. 
Постановление Правительства РФ от 17 июля 1995 г. N 713 "Об утверждении Правил регистрации 
и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, ответственных за прием и 
передачу в органы регистрационного учета документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации". 
Гражданин, изменивший место жительства, обязан не позднее 7 дней со дня прибытия на новое 
место жительства обратиться к лицам, ответственным за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов, и представить: 
− документ, удостоверяющий личность; 
− заявление установленной формы о регистрации по месту жительства; 
− документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
основанием для вселения в жилое помещение. 
Органы регистрационного учета в 3-дневный срок со дня поступления документов, регистрируют 
граждан по месту жительства и выдают гражданину или лицу, ответственному за прием и 
передачу в орган регистрационного учета документов, от которых поступили документы, паспорт 
гражданина с отметкой о регистрации по месту жительства или свидетельство о регистрации по 
месту жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста. 
 
Задание 8. (10 баллов) 
Каким способом могут быть опровергнуты сведения, распространенные в сети «Интернет»? 
 
Ответ. 
Если сведения, порочащие честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, оказались 
после их распространения доступными в сети "Интернет", гражданин вправе требовать удаления 
соответствующей информации, а также опровержения указанных сведений способом, 
обеспечивающим доведение опровержения до пользователей сети "Интернет". 
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Задание 9. (10 баллов) 
Охарактеризуйте понятие наследования как универсального правопреемства. 
 
Ответ. 
Универсальное правопреемство - это совокупность гражданских прав и обязанностей, 
переходящих от наследодателя к наследнику (наследникам). Согласно ст. 1110 ГК РФ на 
основании универсального правопреемства к наследникам переходят все права и обязанности 
наследодателя. 
 
Задание 10. (10 баллов) 
В каких случаях возможен отказ граждан от осуществления принадлежащих им прав? (5 баллов) 
Каковы последствия такого отказа? (5 баллов) 
 
Ответ. 
Отказ граждан от осуществления принадлежащих им прав не влечет прекращения этих прав, за 
исключением случаев, предусмотренных законом. Случаями прекращения прав при отказе 
граждан и юридических лиц от осуществления принадлежащих им прав являются "Отказ от права 
собственности" (ст. 236 ГК), "Отказ от договора" ст. 450.1 ГК, "Отказ от наследства" ст. 1157 и др. 
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