
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету “Право” 

заключительный этап 

2018-2019 учебный год 

11 класс 

I Вариант 

 

Задание 1. Перечислите пять основных принципов регулирования семейных 

правоотношений (ст.1 Семейного кодекса РФ) и кратко опишите их основное 

содержание.  

(всего 10 баллов) 

 

Задание 2. Дайте определение понятиям «договор» и «публичный договор». 

Какой из приведенных договоров не является публичным: 

- договор розничной купли-продажи; 

- договор оптовой продажи; 

- договор проката; 

- договор бытового подряда; 

- договор о перевозке транспортом общего пользования; 

- договор возмездного оказания бытовых услуг; 

- предварительный договор; 

- договор банковского вклада по отношению к вкладчику-гражданину; 

- договор складского хранения на складе общего пользования; 

- договор хранения в ломбарде; 

- договор хранения в камерах хранения транспортных организаций; 

- договор личного страхования; 

- договор страхования финансовых рисков; 

- договор финансовой аренды (лизинга). 

Не являющиеся публичными договоры перечислите в ответе. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 3. Гражданин Казахстана Исланбек Е.К приобрел в установленном законом 

порядке гражданство РФ, а его жена Исланбекова Е.Н. является лицом без гражданства. 

Может ли их совместный ребенок, рожденный после получения гражданства РФ его 

отцом, претендовать на получение гражданства РФ? Обоснуйте свой ответ. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 4. Назовите понятия трудового права РФ, о которых идет речь: 

1) обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ), 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором; 

2) временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового 

спора; 

3) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или 

у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей; 



4) физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником; 

5) выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время; 

6) место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя; 

7) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению; 

8) денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК 

РФ и другими федеральными законами; 

9) физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

10) время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

Ответ запишите, указав номер определения и соответствующее ему понятие. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 5. Представителями какой теории правопонимания были Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев? Опишите основное 

содержание этой концепции. 

Дайте определение понятию «правопонимание». 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 6. Дайте определение понятию «дееспособность гражданина». 

Перечислите и кратко охарактеризуйте предусмотренные российским 

законодательством основания наступления полной дееспособности граждан. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 7. Егоров Михаил Владимирович получил крупное наследство, в том числе 

двухкомнатную квартиру, дачу, автомобиль. Указанное имущество он продал, а 

появившиеся деньги проиграл в азартные игры и потратил на пьянство. При этом Егоров 

М.В. часто оскорблял свою жену, причинял физический вред её здоровью и угрожал 

убийством. Жена Егорова подала на развод. При расторжении брака в суде супруга 

Егорова Галина Ивановна потребовала определить доли супругов в общей собственности 

с учётом стоимости перечисленного имущества, полученного её супругом ранее по 

наследству. По её мнению, он расходовал его в ущерб интересам семьи. Как должен 

поступить суд? Обоснуйте ответ. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 8. Дайте определению понятию «юридический факт». Классифицируйте 

юридические факты по следующим основаниям: по характеру наступающих 

последствий; по волевому признаку; по продолжительности действия. Приведите по 

одному примеру на каждый вариант классификации. 

(всего - 10 баллов) 



Задание 9. Бригадир завода Караванова обратилась к главному механику Семанко и 

слесарю Трусаеву с письменной просьбой отремонтировать ей станок. Было решено 

смазать шестеренки станка. Однако, не проверив закончил ли Трусаев смазку, 

Караванова велела Семанко включить ток, который находился в это время у 

соответствующего пульта управления в отдельном кабинете. Так как Трусаев смазку ещё 

не закончил, то его рука попала в станок, и была срезана кисть руки. По результатам 

судебно-медицинской экспертизы, в результате механического повреждения руки и 

удара электрического тока Трусаеву был причинен тяжкий вред здоровью. 

Кто в данном случае понесет уголовную ответственность за указанное деяние: 

Семанко, включивший ток, и (или) Караванова, отдавшая соответствующий приказ? 

Обоснуйте свой ответ. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 10. Кто из нижеперечисленных лиц не может являться Президентом РФ? 

Обоснуйте свой ответ. 

А) Иванов Г.Е. – 34 года, гражданин РФ, доцент кафедры теории и истории 

государства и права российского университета, кандидат политических наук, 

заслуженный деятель науки РФ, владеющий тремя иностранными языками; 

Б) Самагина М.А. – 58 лет, гражданка РФ, государственный служащий; 

В) Пирагин П.П. – 32 лет, гражданин РФ, руководитель юридической фирмы ООО 

«Право», активист народного движения «Вместе сила»; 

Г) Ибрашенко Е.К. – 43 года, гражданин РФ, Гражданин Грузии, постоянно 

проживающий на территории РФ 5 лет, заслуженный артист РФ, заслуженный артист 

Грузии; 

Д) Губайдуллин А.А. – 58 лет, гражданин РФ, действующий Президент РФ, у 

которого заканчивается второй срок полномочий.  

Е) Дерелюбин П.Г. – 65 лет, гражданин РФ, действующий Премьер- министр РФ, до 

выборов Губайдуллина А.А. (указанного в пункте «д» настоящего задания) являвшийся 

Президентом РФ. 

(всего - 10 баллов) 



Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету “Право” 

заключительный этап (ответы) 

2018-2019 учебный год 

11 класс 

I Вариант 

 

Задание 1. Перечислите пять основных принципов регулирования семейных 

правоотношений (ст.1 Семейного кодекса РФ) и кратко опишите их основное 

содержание. 

(всего 10 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ по одному принципу) 

 

Ответ: 

Принципы: 

1) признание брака, заключённого только в органах ЗАГСа; 

2) принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины; 

3) принцип единобрачия (моногамия); 

4) равенство супругов в семье; 

5) разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию; 

6) приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения приоритетной защиты их прав и законных интересов; 

7) обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи; 

8) защита семьи государством. 

Содержание принципов: 

1. Браки, заключённые иным способом (религиозные, церковные и иные обряды), не 

признаются и не порождают никаких правовых последствий. Не признается браком и 

фактическое сожительство без государственной регистрации независимо от 

длительности; 

2. принцип добровольности брачного союза мужчины и женщины означает право 

каждого мужчины и женщины выбрать себе жену или мужа по собственному 

усмотрению и недопустимость какого-либо стороннего вмешательства при решении 

вопроса о заключении брака. Обязательное условие заключения брака – добровольное 

согласие мужчины и женщины. Данный принцип предполагает и возможность 

расторжения брака как по желанию обоих супругов, так и по заявлению одного из них; 

3. принцип единобрачия (моногамия). Одним из обстоятельств, препятствующих 

заключению брака, является нахождение одного из лиц в другом зарегистрированном 

браке. Нарушение этого принципа рассматривается как нарушение моральных правил, 

распущенность, влечет признание брака недействительным; 

4. равноправие женщины и мужчины в решении всех вопросов семьи как личного, 

так и имущественного характера. Женщина и мужчина имеют равные права при 

вступлении в брак, после чего они приобретают равные личные права, равные права и 

обязанности в вопросах материнства, отцовства, воспитания, образования детей и других 

вопросах; 

5. разрешение внутрисемейных вопросов по взаимному согласию. Действие данного 

принципа распространяется на решение любого вопроса жизни семьи (расходование 

общих средств супругов, владение, пользование и распоряжение общим имуществом, 

заключение брачного договора и др.); 



6. приоритет семейного воспитания детей, заботы об их благосостоянии и развитии, 

обеспечения приоритетной защиты их прав и законных интересов.  В СК РФ закреплён 

комплекс прав несовершеннолетних детей, а также прав и обязанностей родителей по 

воспитанию, содержанию и образованию детей.  

7. обеспечение приоритетной защиты прав и интересов нетрудоспособных членов 

семьи.  В СК РФ содержится ряд норм, направленных на реализацию данного принципа: 

ст. 85 “Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей”; ст. 87 

“Обязанности совершеннолетних детей по содержанию родителей”; ст. 89 “Обязанности 

супругов по взаимному содержанию”; ст. 90 “Право бывшего супруга на получение 

алиментов после расторжения брака” и др. 

8. защита семьи государством. Охрана и поощрение материнства находится под 

защитой государства. Государство проявляет заботу о семье путём создания и развития 

широкой сети родильных домов, детских садов и яслей, школ-интернатов и других 

детских учреждений, выплаты пособий по случаю рождения ребёнка, предоставления 

пособий одиноким матерям и многодетным семьям, а также других пособий и помощи 

семье. 

 

Задание 2. Дайте определение понятиям «договор» и «публичный договор». 

Какой из приведенных договоров не является публичным:  

- договор розничной купли-продажи;  

- договор оптовой продажи;  

- договор проката;  

- договор бытового подряда;  

- договор о перевозке транспортом общего пользования;  

- договор возмездного оказания бытовых услуг;  

- предварительный договор;  

- договор банковского вклада по отношению к вкладчику-гражданину;  

- договор складского хранения на складе общего пользования;  

- договор хранения в ломбарде;  

- договор хранения в камерах хранения транспортных организаций;  

- договор личного страхования;  

- договор страхования финансовых рисков;  

- договор финансовой аренды (лизинга).  

Не являющиеся публичными договоры перечислите в ответе. 

(всего - 10 баллов: по 4 и до 6 баллов за правильные ответы на первую и вторую 

части задания) 

 

Ответ: 

Публичным договором признается договор, заключенный лицом, осуществляющим 

предпринимательскую или иную приносящую доход деятельность, и устанавливающий 

его обязанности по продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые 

такое лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении каждого, 

кто к нему обратится. 

Не являются публичными: договор оптовой продажи; предварительный договор; 

договор банковского вклада по отношению к вкладчику-юридическому лицу; договор 

страхования финансовых рисков; договор финансовой аренды (лизинга). 

 

 



Задание 3. Гражданин Казахстана Исланбек Е.К приобрел в установленном законом 

порядке гражданство РФ, а его жена Исланбекова Е.Н. является лицом без гражданства. 

Может ли их совместный ребенок, рожденный после получения гражданства РФ его 

отцом, претендовать на получение гражданства РФ? Обоснуйте свой ответ. 

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов 

– за верное обоснование) 

 

Ответ: 

Может, по заявлению его родителя Исланбекова Е.К. 

Статья 12. Приобретение гражданства Российской Федерации по рождению ФЗ 

от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве РФ»: 

«1. Ребенок приобретает гражданство Российской Федерации по рождению, если на 

день рождения ребенка: один из его родителей имеет гражданство Российской 

Федерации, а другой родитель является лицом без гражданства, или признан безвестно 

отсутствующим, или место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения 

ребенка)…» 

 

Задание 4. Назовите понятия трудового права РФ, о которых идет речь: 

1) обязательное для всех работников подчинение правилам поведения, 

определенным в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации (ТК РФ), 

иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором; 

2) временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного трудового 

спора; 

3) правовой акт, регулирующий социально-трудовые отношения в организации или 

у индивидуального предпринимателя и заключаемый работниками и работодателем в 

лице их представителей; 

4) физическое лицо либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые 

отношения с работником; 

5) выполнение работником другой регулярной оплачиваемой работы на условиях 

трудового договора в свободное от основной работы время; 

6) место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в 

связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем 

работодателя; 

7) время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению; 

8) денежные выплаты, установленные в целях возмещения работникам затрат, 

связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей, предусмотренных ТК 

РФ и другими федеральными законами; 

9) физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем; 

10) время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего 

трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации относятся к рабочему времени. 

Ответ запишите, указав номер определения и соответствующее ему понятие. 

(всего - 10 баллов: по 1 баллу за каждый правильный ответ) 



Ответ: 

1) дисциплина труда; 2) забастовка; 3) коллективный договор; 4) работодатель; 5) 

совместительство; 6) рабочее место; 7) время отдыха; 8) компенсация; 9) работник; 10) 

рабочее время 

 

Задание 5. Представителями какой теории правопонимания были Т. Гоббс, Дж. 

Локк, Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А.Н. Радищев? Опишите основное 

содержание этой концепции.  

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов 

– за верное обоснование и определение понятия) 

 

Ответ: 

Естественно правовая теория. 

Естественно-правовая теория исходит из того, что кроме позитивного права, 

источником которого выступает государство, существует естественное право, 

являющееся вышестоящим по юридической силе и включающее в себя естественные 

притязания людей, которые принадлежат им от рождения, — право на жизнь, 

неприкосновенность личности, право собственности и проч. При этом такие 

естественные права принадлежат человеку независимо от признания их государством. 

Главный источник правовых норм в самой природе вещей, человека, общества, а не 

в воле законодателя, поэтому право и закон могут не только не совпадать, но в 

некоторых случаях даже противоречить друг другу. 

 

Задание 6. Дайте определение понятию «дееспособность гражданина». 

Перечислите и кратко охарактеризуйте предусмотренные российским 

законодательством основания наступления полной дееспособности граждан. 

(всего - 10 баллов: 4 и до 6 баллов за правильные ответы на первую и вторую части 

задания) 

 

Ответ: 

Дееспособность – это способность гражданина своими действиями приобретать и 

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и 

исполнять их. 

Полная дееспособность возникает ранее 18 лет, в случае вступления в брак до 18 лет 

(с 16 лет – по СК РФ, с 14 до 16 лет – по СК РТ) и эмансипации (то есть объявлении 

несовершеннолетнего гражданина, достигшего возраста 16 лет, полностью 

дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или 

же с согласия родителей, усыновителей, попечителя осуществляет предпринимательскую 

деятельность). 

 

Задание 7. Егоров Михаил Владимирович получил крупное наследство, в том числе 

двухкомнатную квартиру, дачу, автомобиль. Указанное имущество он продал, а 

появившиеся деньги проиграл в азартные игры и потратил на пьянство. При этом Егоров 

М.В. часто оскорблял свою жену, причинял физический вред её здоровью и угрожал 

убийством. Жена Егорова подала на развод. При расторжении брака в суде супруга 

Егорова Галина Ивановна потребовала определить доли супругов в общей собственности 

с учётом стоимости перечисленного имущества, полученного её супругом ранее по 



наследству. По её мнению, он расходовал его в ущерб интересам семьи. Как должен 

поступить суд? Обоснуйте ответ.  

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов 

– за верное обоснование) 

 

Ответ: 

Суд должен отклонить требования Егоровой Г.Н. об определении долей с в общей 

собственности с учётом стоимости имущества, полученного её супругом ранее по 

наследству, поскольку, в соответствии с п.1 ст. 36 СК РФ, имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из 

супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 

сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью. ), поэтому 

полученное Егоровым М.В. имущество является его собственностью и он может 

распоряжаться им по своему усмотрению. 

 

Задание 8. Дайте определению понятию «юридический факт». Классифицируйте 

юридические факты по следующим основаниям: по характеру наступающих 

последствий; по волевому признаку; по продолжительности действия. Приведите по 

одному примеру на каждый вариант классификации.  

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верное определение; по 2 балла - за правильные 

ответы по классификации и соответствующим примерам) 

 

Ответ: 

Юридические факты - это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений. 

Классификация: 

1. по характеру наступающих последствий - правообразующие, правоизменяющие, 

правопрекращающие  

2. по волевому признаку юридические факты — события и действия. 

3. по продолжительности действия – кратковременные и длящиеся юридические 

факты. Длящиеся факты получили наименование правовых состояний  

 

Задание 9. Бригадир завода Караванова обратилась к главному механику Семанко и 

слесарю Трусаеву с письменной просьбой отремонтировать ей станок. Было решено 

смазать шестеренки станка. Однако, не проверив закончил ли Трусаев смазку, 

Караванова велела Семанко включить ток, который находился в это время у 

соответствующего пульта управления в отдельном кабинете. Так как Трусаев смазку ещё 

не закончил, то его рука попала в станок, и была срезана кисть руки. По результатам 

судебно-медицинской экспертизы, в результате механического повреждения руки и 

удара электрического тока Трусаеву был причинен тяжкий вред здоровью. 

Кто в данном случае понесет уголовную ответственность за указанное деяние: 

Семанко, включивший ток, и (или) Караванова, отдавшая соответствующий приказ? 

Обоснуйте свой ответ.  

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов 

– за верное обоснование) 

 



Ответ: 

Уголовную ответственность понесет Караванова. 

В соответствии со ст. 42 УК РФ не является преступлением причинение вреда 

охраняемым уголовным законом интересам лицом, действующим во исполнение 

обязательных для него приказа или распоряжения. Уголовную ответственность за 

причинение такого вреда несет лицо, отдавшее незаконные приказ или распоряжение. 

Таким образом ответственность за указанное преступление понесет Караванова, 

отдавшая незаконный приказ. Семанко, включивший ток, исполнял приказ своего 

непосредственного руководителя, за неисполнение которого возможно было 

привлечение к дисциплинарной ответственности.  

 

Задание 10. Кто из нижеперечисленных лиц не может являться Президентом РФ? 

Обоснуйте свой ответ. 

А) Иванов Г.Е. – 34 года, гражданин РФ, доцент кафедры теории и истории 

государства и права российского университета, кандидат политических наук, 

заслуженный деятель науки РФ, владеющий тремя иностранными языками; 

Б) Самагина М.А. – 58 лет, гражданка РФ, государственный служащий; 

В) Пирагин П.П. – 32 лет, гражданин РФ, руководитель юридической фирмы ООО 

«Право», активист народного движения «Вместе сила»; 

Г) Ибрашенко Е.К. – 43 года, гражданин РФ, Гражданин Грузии, постоянно 

проживающий на территории РФ 5 лет, заслуженный артист РФ, заслуженный артист 

Грузии; 

Д) Губайдуллин А.А. –58 лет, гражданин РФ, действующий Президент РФ, у 

которого заканчивается второй срок полномочий.  

Е) Дерелюбин П.Г. – 65 лет, гражданин РФ, действующий Премьер- министр РФ, до 

выборов Губайдуллина А.А. (указанного в пункте «д» настоящего задания) являвшийся 

Президентом РФ. 

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первый вопрос задания, до 6 баллов 

– за верное обоснование) 

 

Ответ: 
В соответствии с п. 2 и 3 Конституции РФ Президентом РФ может быть избран 

гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в 

Российской Федерации не менее 10 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность 

Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. 

Лица, указанные в п. А, в, г, д не отвечают указанным требованиям, следовательно, 

на должность Президента РФ претендовать не могут. 


