
Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету “Право” 

заключительный этап 

2018-2019 учебный год 

11 класс 

2 Вариант 

 

Задание 1. Перечислите пять принципов (основные начала) гражданского 

законодательства, указанные в ст.1 ГК РФ и кратко опишите их основное содержание. 

(всего 10 баллов) 

 

Задание 2. Дайте определение понятиям: «договор», «консесуальный договор», 

«реальный договор».  

Какие из нижеперечисленных договоров относятся к консесуальным, а какие к 

реальным: 

- договор купли-продажи;  

- договор страхования;  

- договор дарения;  

- договор найма;  

- договор поставки;  

- договор ренты;  

- договор поручения; 

- договор комиссии;  

- договор займа;  

- договор аренды транспортного средства.  

Какой из нижеуказанных видов договоров может быть и реальным, и 

консесуальным в зависимости от выбранной модели обязательств? 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 3. Гражданка Грузии Павлиашвилли С.С. приобрела в установленном 

законом порядке гражданство РФ, её муж Павлиашвилли К.К. является гражданином 

Грузии и за получением гражданства РФ не обращался. Может ли их совместный 

ребенок, рожденный в Грузии и не проживающий на территории РФ, претендовать на 

получение гражданства РФ? Обоснуйте ответ. 

(всего - 10 баллов) 

 

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

1. правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом 

юридических фактов (соглашения сторон или решения суда), в силу которого одни 

члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние – вправе 

его требовать; 

2. союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи; 

3. соглашение супругов, устанавливающее имущественные права и обязанности в 

браке и (или) в случае его расторжения; 

4. мера семейно-правовой ответственности за нарушение родительских прав и 

интересов своего ребенка, предусматривающая их прекращение в принудительном 

порядке; 



5. юридический факт, установленный на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне 

его – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на 

основании иных доказательств; 

6. юридический факт, установленный путем подачи совместного заявления в ЗАГС 

отцом и матерью ребенка, не состоящими между собой в зарегистрированном браке, или 

заинтересованным лицом в судебном порядке; 

7. принудительное временное изъятие ребенка от родителей без лишения 

родительских прав, основанное на решении суда; 

8. схоже с опекой, но устанавливается в отношении несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

9. круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы принятия детей на воспитание; 

10. брак, заключенный одним из супругов или обоими без намерения создать семью. 

Ответ запишите, указав номер определения и соответствующее ему понятие. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 5. Дайте определение понятию «правопонимание». 

Назовите, кто «лишний» в следующих логических цепочках, и какие концепции 

правопонимания представлены в этих логических цепочках: 

А) Т. Гоббс, К. Спиноза, Дж. Локк, Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А.Н. 

Радищев; 

Б) Гуго, Савиньи, Бранштейн, Пухта; 

В) Маркс, Энгельс, Ленин, Татищев. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 6. Дайте определение понятию «правоспособность юридического лица». 

Опишите с какого момента: 

А) по общему правилу, возникает и прекращается правоспособность юридического 

лица; 

Б) возникает и прекращается правоспособность юридического лица в случае, если 

для ведения его деятельности необходимо получение специального разрешения 

(лицензии) или членство в саморегулируемой организации. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 7. Кто является «малолетним гражданином» по гражданскому праву РФ?  

Назовите, что из ниже перечисленного вправе самостоятельно совершать 

малолетний гражданин в возрасте от 6 лет: 

а) мелкие бытовые сделки; 

б) сделки на сумму, не превышающую МРОТ; 

в) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

г) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды; 

д) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения. 

(всего - 10 баллов) 

 



Задание 8. Корнейчук была лишена родительских прав в отношении своего сына 

Владимира, который в последующем был помещен на воспитание в детский дом. 

Администрация детского дома подала иск к родителю о взыскании алиментов на 

содержание ребенка. Корнейчук возражала против такого требования, аргументируя 

позицию тем, что лишение родительских прав прекращает любые взаимоотношения 

сторон в том числе и имущественные. Какое решение должен принять суд? Обоснуйте 

ответ. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 9. Научный сотрудник Ерохин, производя опыт с разрабатываемым 

электрическим прибором, получил смертельный разряд током, вследствие которого 

скончался на рабочем месте. Необходимый инструктаж был пройден, о чем имеется 

соответствующая отметка. Рабочее место соответствовало установленным требованиям 

охраны труда, что также подтверждается материалами дела. Несет ли ответственность за 

гибель Ерохина работодатель? Обоснуйте ответ. 

(всего - 10 баллов) 

 

Задание 10. Дайте определение понятиям «основной вид наказания» и 

«дополнительный вид наказания». 

Что из нижеперечисленного может относиться и к основным, и к дополнительным 

видам наказаний: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) ограничение свободы; 

з) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

(всего - 10 баллов) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/1d89a92f11ffc5fd1f9e111176b14356886d4805/#dst100198
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a090fac1812ec1f374f05aa83399aece68b131a7/#dst100204
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/549e5d15665af6883831f548bf5521205b6f0398/#dst100209
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/a65dac489bf58afbf78d6fbc5ad58048769b2a93/#dst100211
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/fd830e7cf3c0e1074ca35a580314701483ff611a/#dst102387
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e07bf68ff3bfe606f1eb813350a1a14719d8048d/#dst100220
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/412ff33a4344e1fc162cd8ec95285831cec940be/#dst103474
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/fbf561e8e76ded47846e0b625229d7933bbcc93a/#dst568
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/e4991aa8c8b3c2ea4476b80e5be89542518d1287/#dst100235
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/46d2db2c021e854a8c4ba858e17e2cd6a7a62ac1/#dst100239
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/57aab780bd6bda63d406bf99082ab3b3afe269ab/#dst100242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/74d65340228d64cd6c19a51708f37d4294824ebb/#dst100247
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_315095/adad84c3db53a9f9b7baf3187fc7ad830785dc4f/#dst100260


Межрегиональная предметная олимпиада КФУ 

по предмету “Право” 

заключительный этап (ответы) 

2018-2019 учебный год 

11 класс 

2 Вариант 

 

Задание 1. Перечислите пять принципов (основные начала) гражданского 

законодательства, указанные в ст.1 ГК РФ и кратко опишите их основное содержание. 

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

 

Ответ: 

Принципы: 

1) признание равенства участников регулируемых им отношений; 

2) неприкосновенность собственности 

3) свобода договора 

4) недопустимость произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 

5) необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, 

обеспечения восстановления нарушенных прав, их судебной защиты. 

6) Принцип добросовестности 

7) Товары, услуги и финансовые средства свободно перемещаются на всей 

территории Российской Федерации. 

 

Содержание: 

1) ни один субъект гражданского права не обладает какими-либо преимуществами 

перед другими субъектами гражданских правоотношений. 

2) право частной собственности охраняется законом. 

Никто не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда. 

Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд может быть 

произведено только при условии предварительного и равноценного возмещения. 

3) Свобода договора означает возможность самостоятельно определять, вступать ли 

в договорные правоотношения и с кем это делать (выбор контрагента); возможность 

произвольного выбора объекта, в отношении которого будет совершена сделка; свободу 

в определении содержания прав и обязанностей сторон в рамках соглашения. 

4) В соответствии с указанным принципом органы государственной власти и 

местного самоуправления, как и любые иные лица, не вправе вмешиваться в частные 

дела субъектов гражданского права, если эти дела осуществляются в соответствии с 

требованиями законодательства. 

5) В соответствии с рассматриваемым принципом гражданское законодательство 

должно обеспечивать восстановление нарушенных прав при помощи различных 

способов. 

6) В соответствии с указанным принципом субъекты РФ и другие лица не вправе 

устанавливать какие-либо местные правила, препятствующие свободному перемещению 

товаров, услуг и финансовых средств в едином экономическом пространстве РФ. 

7) При установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего 

незаконного или недобросовестного поведения. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/11577
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_economic_law/10287
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/#dst100006


Задание 2. Дайте определение понятиям: «договор», «консесуальный договор», 

«реальный договор».  

Какие из нижеперечисленных договоров относятся к консесуальным, а какие к 

реальным:  

- договор купли-продажи; 

- договор страхования; 

- договор дарения; 

- договор найма; 

- договор поставки; 

- договор ренты; 

- договор поручения; 

- договор комиссии; 

- договор займа; 

- договор аренды транспортного средства. 

Какой из нижеуказанных видов договоров может быть и реальным, и 

консесуальным в зависимости от выбранной модели обязательств? 

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

части задания) 

 

Ответ: 

Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 

изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Консенсуальные договоры — это договоры, которые считаются заключенными с 

момента достижения соглашения по всем существенным условиям в форме, требуемой 

законом.  

К ним относятся: купля-продажа, наем, поставка, поручение, комиссия. 

Реальными называются договоры, в которых для возникновения прав и 

обязанностей недостаточно соглашения, а необходима еще и передача вещи (вещей).  

К ним относят: договор займа, договор аренды транспортного средства, договор 

страхования, ренты. 

Договор дарения может быть и реальным и консесуальным. В соответствии с 

законодательным определением по договору дарения одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает (модель реального договора) или обязуется передать (модель 

консенсуального договора) другой стороне (одаряемому) вещь в собственность. В 

зависимости от того какая модель будет выбрана, будет определена природа договора.  

 

Задание 3. Гражданка Грузии Павлиашвилли С.С. приобрела в установленном 

законом порядке гражданство РФ, её муж Павлиашвилли К.К. является гражданином 

Грузии и за получением гражданства РФ не обращался. Может ли их совместный 

ребенок, рожденный в Грузии и не проживающий на территории РФ, претендовать на 

получение гражданства РФ? Обоснуйте ответ. 

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

части задания) 

 

Ответ: 

Может, по совместному заявлению его родителей. 

В соответствии с п. 2 ст. 25 ФЗ от 31.05.2002 г. №62-ФЗ «О гражданстве РФ» если 

один из родителей, имеющих иное гражданство, приобретает гражданство Российской 



Федерации, их ребенок, проживающий за пределами Российской Федерации, может 

приобрести гражданство Российской Федерации по заявлению обоих его родителей. 

Учитывая изложенное, совместный ребенок может приобрести гражданство РФ по 

совместному заявлению его родителей Павлиашвилли С.С и Павлиашвилли К.К. 

 

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

1. правоотношение, возникающее на основании предусмотренных законом 

юридических фактов (соглашения сторон или решения суда), в силу которого одни 

члены семьи обязаны предоставлять содержание другим ее членам, а последние – вправе 

его требовать; 

2. союз мужчины и женщины, заключенный с целью создания семьи; 

3. соглашение супругов, устанавливающее имущественные права и обязанности в 

браке и (или) в случае его расторжения; 

4. мера семейно-правовой ответственности за нарушение родительских прав и 

интересов своего ребенка, предусматривающая их прекращение в принудительном 

порядке; 

5. юридический факт, установленный на основании документов, подтверждающих 

рождение ребенка матерью в медицинском учреждении, а в случае рождения ребенка вне 

его – на основании медицинских документов, свидетельских показаний или на 

основании иных доказательств; 

6. юридический факт, установленный путем подачи совместного заявления в ЗАГС 

отцом и матерью ребенка, не состоящими между собой в зарегистрированном браке, или 

заинтересованным лицом в судебном порядке; 

7. принудительное временное изъятие ребенка от родителей без лишения 

родительских прав, основанное на решении суда; 

8. схоже с опекой, но устанавливается в отношении несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет; 

9. круг лиц, связанных правами и обязанностями, вытекающими из брака, родства, 

усыновления или иной формы принятия детей на воспитание; 

10. брак, заключенный одним из супругов или обоими без намерения создать семью. 

Ответ запишите, указав номер определения и соответствующее ему понятие. 

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

 

Ответ: 

1) Алиментное обязательство; 2) Брак; 3) Брачный договор; 4) Лишение 

родительских прав; 5) Материнство; 6) Отцовство; 7) Ограничение родительских прав; 8) 

Попечительство; 9) Семья; 10) Фиктивный брак.  

 

Задание 5. Дайте определение понятию «правопонимание».  

Назовите, кто «лишний» в следующих логических цепочках, и какие концепции 

правопонимания представлены в этих логических цепочках: 

А) Т. Гоббс, К. Спиноза, Дж. Локк, Вольтер, Ш. Монтескье, Ж.Ж. Руссо, А.Н. 

Радищев; 

Б) Гуго, Савиньи, Бранштейн, Пухта; 

В) Маркс, Энгельс, Ленин, Татищев. 

(всего - 10 баллов: 4 балла – за верный ответ на первую часть задания 

(определение), до 6 баллов – за верный ответ на вторую часть задания) 

 



Ответ: 

Правопонимание - это определённое представление о существе права, это научная 

категория, отражающая процесс и результат целенаправленной мыслительной 

деятельности человека, включающий в себя познание права, его восприятие (оценку) и 

отношение к нему как к целостному социальному явлению. 

Лишний в цепочке: 

А) К. Спиноза 

Б) Бранштейн 

В) Татищев 

Цепочка А – естественно – правовая концепция 

Цепочка Б – историческая школа правопонимания; 

Цепочка В – материалистическая теория права; 

 

Задание 6. Дайте определение понятию «правоспособность юридического лица». 

Опишите с какого момента: 

А) по общему правилу, возникает и прекращается правоспособность юридического 

лица; 

Б) возникает и прекращается правоспособность юридического лица в случае, если 

для ведения его деятельности необходимо получение специального разрешения 

(лицензии) или членство в саморегулируемой организации. 

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

задания соответственно) 

 

Ответ: 

Правоспособность юридического лица – это его способность иметь гражданские 

права, соответствующие целям деятельности, предусмотренным в его учредительном 

документе и нести связанные с этой деятельностью обязанности. 

Правоспособность юридического лица, по общему правилу, возникает с момента 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и 

прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении. 

Право юридического лица осуществлять деятельность, для занятия которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии) или членство в 

саморегулируемой организации возникает с момента получения такого разрешения 

(лицензии) или в указанный в нем срок либо с момента вступления юридического лица в 

саморегулируемую организацию или выдачи саморегулируемой организацией 

свидетельства о допуске к определенному виду работ и прекращается при прекращении 

действия разрешения (лицензии), членства в саморегулируемой организации или 

выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к определенному 

виду работ. 

 

Задание 7. Кто является «малолетним гражданином» по гражданскому праву РФ?  

Назовите, что из ниже перечисленного вправе самостоятельно совершать 

малолетний гражданин в возрасте от 6 лет: 

а) мелкие бытовые сделки;  

б) сделки на сумму, не превышающую МРОТ; 

в) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

г) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE


д) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения. 

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

задания соответственно) 

 

Ответ: 

малолетние граждане – лица с рождения до 14 лет. 

Малолетние вправе самостоятельно совершать: 

а) мелкие бытовые сделки; 

в) сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие 

нотариального удостоверения либо государственной регистрации; 

д) сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или 

для свободного распоряжения. 

Указанные действия допустимы с 6 лет. 

 

Задание 8. Корнейчук была лишена родительских прав в отношении своего сына 

Владимира, который в последующем был помещен на воспитание в детский дом. 

Администрация детского дома подала иск к родителю о взыскании алиментов на 

содержание ребенка. Корнейчук возражала против такого требования, аргументируя 

позицию тем, что лишение родительских прав прекращает любые взаимоотношения 

сторон в том числе и имущественные. Какое решение должен принять суд? Обоснуйте 

ответ. 

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

– за верное обоснование) 

 

Ответ: 

В соответствии со ст.71 Семейного кодекса РФ, родители, лишенные родительских 

прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого 

они были лишены родительских прав, в том числе право на получение от него 

содержания, а также право на льготы и государственные пособия, установленные для 

граждан, имеющих детей. Однако, лишение родительских прав не освобождает 

родителей от обязанности содержать своего ребенка. 

Таким образом, требования администрации к Корнейчук являются законными и 

подлежат удовлетворению судом. 
 

Задание 9. Научный сотрудник Ерохин, производя опыт с разрабатываемым 

электрическим прибором, получил смертельный разряд током, вследствие которого 

скончался на рабочем месте. Необходимый инструктаж был пройден, о чем имеется 

соответствующая отметка. Рабочее место соответствовало установленным требованиям 

охраны труда, что также подтверждается материалами дела. Несет ли ответственность за 

гибель Ерохина работодатель? Обоснуйте ответ. 

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

– за верное обоснование) 
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Ответ: 

В соответствии с ч. 1 ст. 212 ТК РФ обязанности по обеспечению безопасных 

условий и охраны труда в организации возлагаются на представителей работодателя. Для 

достижения этой цели работодатель обязан обеспечить безопасность работников при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении технологических 

процессов, а также применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов. 

Соответственно работник имеет право на безопасность труда при использовании 

перечисленного имущества, а также при осуществлении технологических процессов. 

Таким образом, при соблюдении всех вышеперечисленных факторов, работодатель 

не может быть привлечен к ответственности за гибель работника Ерохина, так как 

рабочее место соответствовало установленным требованиям охраны труда. 

 

Задание 10. Дайте определение понятиям «основной вид наказания» и 

«дополнительный вид наказания». Что из нижеперечисленного может относиться и к 

основным и к дополнительным видам наказаний: 

а) штраф; 

б) лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью; 

в) лишение специального, воинского или почетного звания, классного чина и 

государственных наград; 

г) обязательные работы; 

д) исправительные работы; 

е) ограничение по военной службе; 

ж) ограничение свободы; 

з) принудительные работы; 

и) арест; 

к) содержание в дисциплинарной воинской части; 

л) лишение свободы на определенный срок; 

м) пожизненное лишение свободы; 

н) смертная казнь. 

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

– за вторую часть задания) 

 

Ответ: 

Основной вид наказания - это такие виды наказаний, которые могут назначаться 

судом только в качестве самостоятельных и не могут присоединяться к другим 

наказаниям. 

Дополнительные виды наказаний – это такие виды наказаний, которые не могут 

назначаться судом как самостоятельные, они присоединяются к основному виду 

наказания, увеличивая подобным образом объем правоограничений. 

Штраф (А), лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью (Б) и ограничение свободы (Ж) применяются в качестве 

как основных, так и дополнительных видов наказаний. 
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