Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Право»
заключительный этап
2018-2019 учебный год
9 класс
Задание 1. Сравните выборы и референдум, для чего из предложенных ниже
вариантов выберите и запишите порядковые номера черт сходства выборов и
референдума, и обоснуйте свой ответ:
1) тайное голосование граждан;
2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона;
3) голосование за кандидатов на государственные должности;
4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане;
5) правом голоса обладают представители юридических лиц по доверенности;
6) волеизъявление граждан;
7) каждый участник обладает равным числом голосов;
8) участие свободное и добровольное.
Порядок цифр в ответе указывается без пробелов и знаков препинания.
(10 баллов)
Задание 2. Найдите в приведённом ниже списке положения, характеризующие
основы конституционного строя РФ, запишите цифры, под которыми они указаны, и
обоснуйте свой ответ:
1) Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную;
2) Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста;
3) Суверенитет РФ распространяется на всю её территорию;
4) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности;
5) Гражданство является основополагающим элементом правового статуса
личности; в полном объеме правами и свободами на территории государства пользуются
лишь его граждане;
6) гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя);
7) все органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и
законы.
Порядок цифр в ответе указывается без пробелов и знаков препинания.
(10 баллов)
Задание 3. Перечисляя признаки права, ученик 9г класса Стопин А. назвал
следующие:
1) не является социальным регулятором;
2) нормативность;
3) формальная определенность;
4) гуманизм;
5) принудительность;
6) краткосрочность действия.

В чем ошибся ученик? Обоснуйте свой ответ. Охарактеризуйте указанные и иные
имеющие, но не указанные учеником Стопиным признаки права. Приведите определение
права.
(20 баллов)
Задание 4. Молокозавод допустил просрочку в поставке своей продукции магазину
розничной торговли. К какому виду юридической ответственности может быть
привлечен завод? Обоснуйте свой ответ.
(10 баллов)
Задание 5. Гражданин Р., 24 лет, совершил кражу из магазина, за что был
приговорен к лишению свободы. Через некоторое время подобное правонарушение в
этом же магазине совершил гражданин Э., 13 лет. Вправе ли суд назначить Гражданину
Э. такое же наказание? Обоснуйте свой ответ.
(10 баллов)
Задание 6. Отвечая на вопрос о структуре системы права, ученица Ольгина
сказала, что в нее входят отрасли и нормы права. В чем ошиблась ученица? Обоснуйте
ответ. Дайте определение использованных Вами понятий.
(10 баллов)
Задание 7. В Российской Федерации был принятый новый федеральный закон,
который, по мнению Ивановой К.П., грубо нарушал право на свободу совести,
предусмотренное Конституцией РФ, тем самым противоречил конституционным
нормам. В какой суд может обратиться гражданка РФ Иванова К.П. за защитой прав и
свобод человека и гражданина в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ.
(10 баллов)
Задание 8. Решите кроссворд, посвященный 25-летию Конституции РФ.
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:
1. Основной орган исполнительной власти РФ.
2. Так называется РФ как государство, в котором решения государственных органов
не могут иметь религиозного обоснования.
4. Это свойство Основного закона, который обеспечивается особым порядком
изменения положений Конституции, составляющих основы конституционного строя
России.
6.
Федеральное
собрание
Российской
Федерации
является
высшим
представительным и законодательным органом РФ, или иными словами это –
двухпалатный… (вставьте пропущенное слово).
7. Предусмотренный законодательством особый порядок привлечения к
ответственности высших должностных лиц за нарушение закона, отстранение их от
власти до истечения срока полномочий.

По вертикали:
3. Государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (например, РФ).
5. Глава государства, гарант Конституции РФ.
6. Высшая юридическая сила Конституции РФ над всеми правовыми актами,
действующими в России.
8. Вводная часть Конституции, отражающая ее сущность.
9. Форма государственного устройства РФ.
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Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету «Право»
заключительный этап (ответы)
2018-2019 учебный год
9 класс
Задание 1. Сравните выборы и референдум, для чего из предложенных ниже
вариантов выберите и запишите порядковые номера черт сходства выборов и
референдума, и обоснуйте свой ответ:
1) тайное голосование граждан;
2) граждане выражают одобрение или неодобрение какого−либо решения, закона;
3) голосование за кандидатов на государственные должности;
4) правом голоса обладают только совершеннолетние граждане;
5) правом голоса обладают представители юридических лиц;
6) волеизъявление граждан;
7) каждый участник обладает равным числом голосов;
8) участие свободное и добровольное.
Порядок цифр в ответе указывается без пробелов и знаков препинания.
(всего - 10 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ)
Ответ:
14678
В ч.3 ст.3 Конституции референдум и свободные выборы определяются как высшее
непосредственное выражение власти народа. Тем самым устанавливается наивысший
авторитет решений, принятых на референдуме, и результатов свободных выборов.
В соответствии со ст. 3 Конституции РФ носителем суверенитета и единственным
источником власти в России является ее многонациональный народ. Сущность принципа
народовластия заключается в том, что народ осуществляет власть непосредственно,
путем референдума и свободных выборов, а также через избираемые представительные
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Демократия
защищена конституционным запретом присваивать власть в Российской Федерации кемлибо. Захват власти или присвоение властных полномочий в соответствии с ч. 4 ст. 3
преследуется по федеральному закону.
Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 N 5-ФКЗ (ред. от
18.06.2017) "О референдуме Российской Федерации" указывает следующее.
Референдум Российской Федерации - всенародное голосование граждан Российской
Федерации, обладающих правом на участие в референдуме, по вопросам
государственного значения. Гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18
лет, имеет право голосовать на референдуме, участвовать в выдвижении инициативы
проведения референдума, а также в иных законных действиях по подготовке и
проведению референдума.
«Статья 2. Принципы проведения референдума
1. Референдум проводится на основе всеобщего равного прямого и свободного
волеизъявления граждан Российской Федерации при тайном голосовании.
2. Граждане Российской Федерации имеют право участвовать в референдуме
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и

должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным объединениям, а также от других обстоятельств.
3. Граждане Российской Федерации участвуют в референдуме на равных
основаниях. Каждый участник референдума обладает равным числом голосов.
4. Гражданин Российской Федерации голосует за вынесенный (вынесенные) на
референдум вопрос (вопросы) или против него (них) непосредственно.
5. Участие гражданина Российской Федерации (далее также - гражданин) в
референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать
воздействие на гражданина с целью принудить его к участию или неучастию в
референдуме, в выдвижении инициативы проведения референдума, в подготовке и
проведении референдума, а также препятствовать его свободному волеизъявлению.
6. Голосование на референдуме (далее - голосование) является тайным,
исключающим возможность какого-либо контроля за волеизъявлением гражданина
Российской Федерации, в том числе наблюдения за заполнением участником
референдума бюллетеня для голосования на референдуме в месте для тайного
голосования.»
Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, осуществляемого в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, конституциями
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, уставами муниципальных
образований в целях формирования органа государственной власти, органа местного
самоуправления или наделения полномочиями должностного лица.
Виды:
В зависимости от уровня выборов, определяемого территорией их проведения:
федеральные;
региональные (уровня субъектов Федерации);
муниципальные.
В зависимости от избираемого органа:
Выборы представительных органов
Выборы высших должностных лиц соответствующего уровня власти
Выборы иных органов и должностных лиц.
В зависимости от оснований назначения выборов:
очередные — проводятся по истечении установленного законом срока полномочий
выбираемого органа;
досрочные выборы — проводятся в связи с прекращением ранее объявленного срока
полномочий избирательных органов власти или выборных должностных лиц;
дополнительные выборы (довыборы) — назначаются в случае возникновения
вакансий во время срока полномочий коллегиального органа;
повторные выборы — проводятся тогда, когда проведённые выборы признаны
несостоятельными или недействительными по решению суда или избирательной
комиссии.
Совмещенные-назначенные на один и тот же день и одновременно проводимые
выборы нескольких органов гос. власти и МСУ.
Избирательное право (в субъективном, узком смысле слова) – конституционное
право граждан избирать и быть избранными в выборные органы, государственные и
муниципальные органы власти и право участвовать в референдуме.
Избирательное право (в объективном, широком смысле слова) – совокупность
правовых норм, регулирующих весь комплекс избирательных процессов в РФ, включая
избирательные права граждан.

Избирательное право в узком смысле слова включает в себя: 1) пассивное
избирательное право граждан РФ (право быть избранными в органы государственной и
муниципальной власти);
2) активное избирательное право граждан РФ (право избирать в выборные органы
власти).
Активное избирательное право принадлежит каждому гражданину РФ, достигшему
18 лет, но с учетом установленных федеральными законами ограничений. Не могут
избирать граждане РФ:
1) признанные вступившим в законную силу решением суда недееспособными
(ограниченно дееспособными);
2) в отношении которых вступил в законную силу приговор суда за совершение
преступления, наказанием за которое назначено лишение свободы.
Пассивное избирательное право принадлежит гражданам с момента достижения ими
возраста, установленного федеральными законами для занятия определенной должности.
Это право ограничивается при наличии обстоятельств, при которых не допускается
занятие определенной должности. Эти обстоятельства должны быть указаны в
федеральных законах.
Задание 2. Найдите в приведённом ниже списке положения, характеризующие
основы конституционного строя РФ, запишите цифры, под которыми они указаны, и
обоснуйте свой ответ:
1) Государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на
законодательную, исполнительную и судебную;
2) Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста;
3) Суверенитет РФ распространяется на всю её территорию;
4) Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности;
5) Гражданство является основополагающим элементом правового статуса
личности; в полном объеме правами и свободами на территории государства пользуются
лишь его граждане;
6) гражданин может использовать псевдоним (вымышленное имя);
7) все органы государственной власти, органы местного самоуправления,
должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и
законы.
Порядок цифр в ответе указывается без пробелов и знаков препинания.
(всего - 10 баллов: по 2 балла за каждый правильный ответ)
Ответ: 13457
1. Разделение властей характеризует Россию как вступившую в период
формирования демократического правового государства. Целью разделения власти на
три ветви: законодательную, исполнительную и судебную — является избежание
произвола в деятельности органов государственной власти, разделение между ними
полномочий таким образом, чтобы они своей деятельностью создавали наиболее
благоприятные условия для реализации гражданами собственных прав, свобод и
исполнения обязанностей. Законодательство, исполнение законов и контроль за
соблюдением законности осуществляется относительно независимыми друг от друга

органами государственной власти при невмешательстве и строгом разграничении их
полномочий.
3. Полнота суверенитета Российской Федерации составляет основу
государственности нашей страны. Содержание этого принципа — характеристики
российской государственности: верховенство государственной власти, се единство,
независимость в отношениях с другими государствами. Несмотря на федеративное
устройство России, она является целостным государством, а Конституция и федеральные
законы действуют на всей территории государства. Нормы ст. 4, закрепляющей
рассматриваемый принцип, составляют наряду со следующим принципом основу для
положений гл. 3 «Федеративное устройство» Конституции.
4. Признание различных форм собственности (государственной, частной,
муниципальной и др.). Равная защита собственности любой формы (ст. 8, 9 Конституции
РФ)
5. Гражданство — это особая политико-правовая связь между личностью и
государством, характеризующаяся установлением взаимных прав, обязанностей и
ответственности между ними, основанная на признании и уважении достоинства,
основных прав и свобод человека. Гражданство является основополагающим элементом
правового статуса личности. В полном объеме правами и свободами на территории
государства пользуются лишь его граждане. Конституция РФ в ст. 6 провозглашает
единое и равное гражданство независимо от оснований его приобретения. Впервые
установлен конституционный запрет на лишение гражданина российскою гражданства,
равно как и запрет на лишение его права изменить российское гражданство на
гражданство иного государства.
7. Россия — конституционное государство, где Конституция как Основной закон
обладает высшей юридической силой, имеет прямое действие, т. е. применяется судами
при отправлении правосудия и применяется на всей территории РФ. Законы и иные
правовые акты не должны противоречить Конституции. Основным в проявлении
принципа приоритета закона является конституционное обязывание всех органов
государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан и
их объединений соблюдать Конституцию РФ и законы (ч. 3 ст. 15). Содержание этого
принципа дополняется конституционной гарантией, устанавливающей правовые рамки
для государства, заинтересованного в соблюдении законов, так как именно оно и
является законодателем: «Законы подлежат официальному опубликованию.
Неопубликованные законы не применяются. Любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не могут
применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения» (ч. 3 ст.
15).
2 - относится к основам семейного права РФ;
6 – относится к нормам гражданского права РФ.
Задание 3. Перечисляя признаки права, ученик 9г класса Стопин А. назвал
следующие:
1) не является социальным регулятором;
2) нормативность;
3) формальная определенность;
4) гуманизм;
5) принудительность;
6) краткосрочность действия.

В чем ошибся ученик? Обоснуйте свой ответ. Охарактеризуйте указанные и иные
имеющие, но не указанные учеником Стопиным признаки права. Приведите определение
права.
(20 баллов: до 6 баллов – верный ответ на вопрос по приведенным признакам права,
до 10 баллов – верное обоснование и дача характеристик; 4 балла – верное определение)
Ответ:
Верные признаки права из указанных: 2) нормативность; 3) формальная
определенность; 5) принудительность.
Признаки права:
1) нормативность: право — система норм (иерархически соподчиненных, не
противоречивых), наиболее общих, типичных моделей поведения;
2) общеобязательность — право носит всеобщий характер, распространяя свое
действие на всю территорию страны, на все ее население. При этом правовые нормы
обязательны для всех, в том числе и для государства;
3) правила поведения закрепляются, санкционируются, устанавливаются
государством;
4) формальная определенность. Правила поведения документально фиксируются в
виде правовых норм в определенных источниках (нормативный правой акт, судебный
прецедент, договор нормативного содержания и др.), принятых в установленной
процедуре;
5) принудительность (защита юридических норм) — нарушение норм права влечет
применение санкций со стороны государства;
6) стабильность — право должно быть стабильно, иначе оно теряет качество
регулятора общественных отношений;
7) динамизм — право должно развиваться, иначе оно превращается в тормоз
развития общества;
8) волеустановленность: право — явление волевое, так как по своей сути является
нормативно выраженной всеобщей волей людей.
Право является системой социальных норм, важнейшим социальным регулятором.
Задание 4. Молокозавод допустил просрочку в поставке своей продукции магазину
розничной торговли. К какому виду юридической ответственности может быть
привлечен завод? Обоснуйте свой ответ.
(10 баллов: 4 балла – за верный ответ на вопрос, до 7 баллов – за верное
обоснование ответа)
Ответ:
К гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая
ответственность
является
видом
юридической
ответственности, поэтому обладает всеми качествами юридической ответственности. Как
отмечал С.Н. Братусь, именно восстановительная (компенсационная) функция наиболее
полно выражает социальную сущность имущественной ответственности, ее стоимостную
природу.
Гражданско-правовая ответственность – это обеспеченное государственным
принуждением возложение предусмотренных законом или договором лишений
имущественного характера на лицо, совершившее неправомерное действие.

Применение мер ответственности есть применение санкции – возникновение,
изменение или прекращение гражданского правоотношения, применяемое к
правонарушителю, понуждающее его к определенному поведению и явно для него
нежелательное.
Гражданско-правовая ответственность - это предусмотренная законом или
договором мера государственного принуждения имущественного характера,
применяемая в целях восстановления нарушенного состояния и удовлетворения
потерпевшего за счет правонарушителя.
Задание 5. Гражданин Р., 24 лет, совершил кражу из магазина, за что был
приговорен к лишению свободы. Через некоторое время подобное правонарушение в
этом же магазине совершил гражданин Э., 13 лет. Вправе ли суд назначить Гражданину
Э. такое же наказание? Обоснуйте свой ответ.
(10 баллов: 4 балла – за верный ответ на вопрос, до 7 баллов – за верное
обоснование ответа)
Ответ:
Нет, не в праве. УК РФ «Статья 20. Возраст, с которого наступает уголовная
ответственность:
1. Уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко времени совершения
преступления шестнадцатилетнего возраста».
За некоторые преступления к уголовной ответственности могут быть привлечены
лица, достигшие 14 лет.
Задание 6. Отвечая на вопрос о структуре системы права, ученица Ольгина сказала,
что в нее входят отрасли и нормы права. В чем ошиблась ученица? Обоснуйте ответ.
Дайте определение использованных Вами понятий.
(10 баллов: по 5 баллов за верный ответ по структуре системы права и за верные
определения)
Ответ:
Ученица ошиблась, указав не все элементы системы права. Структурные элементы
системы права — это отрасль права, подотрасль права, институт права, субинститут,
норма права.
Система права показывает, как право упорядочивает свое содержание.
Система права — это внутренняя структура права (строение, организация), которая
складывается объективным образом как отражение реально существующих и
развивающихся общественных отношений.
Система права: выражает существующую правовую действительность, не есть
результат произвольных действий тех, кто создаст нормы права; предопределена
социальным строем общества и соответственно интересами и потребностями людей;
показывает, из каких частей, элементов состоит право и как они соотносятся между
собой.
Структурные элементы системы права — это отрасль права, подотрасль права,
институт права, субинститут, норма права.
Отрасль права - совокупность однородных правовых норм, обособившихся внутри
системы права и регулирующих определенный род общественных отношений. Род —
широкое понятие, которое может включать довольно большое видовое разнообразие

отношений. Отграничение норм по отраслям происходит по таким признакам, как
предмет и метод правового регулирования.
Подотрасль — совокупность норм, регулирующих несколько сторон (участков)
однородных общественных отношений (например, в гражданском праве можно выделить
как подотрасль предпринимательское право).
Правовой институт — совокупность норм, регулирующих определенный участок
(сторону) однородных общественных отношений. Примеры: институт Президента РФ в
конституционном праве, институт смягчающих и отягчающих обстоятельств в
уголовном праве, институт собственности в гражданском праве, институт опеки в
семейном праве и др.
Правовые институты обособляются, как правило, в рамках одной отрасли права (как
в случае с вышеприведенными примерами). В некоторых случаях правовой институт
выделяется из нескольких отраслей права. Например, институт прав человека составляют
нормы конституционного, гражданского, уголовного и других отраслей права.
Субинститут права — какая-то часть норм правового института (например, в
институте необходимой обороны уголовного права можно выделить субинститут средств
необходимой обороны).
Норма права — первичный элемент системы права. Правовые нормы регулируют
не все общественные отношения, а те из них, которые государство, общество
рассматривают как наиболее значимые, важные.
Нормы права — своеобразные «кирпичики», из которых складываются
последующие, более сложные элементы (институты и отрасли права), регулирующие
гораздо больший объем общественных отношений.
Задание 7. В Российской Федерации был принятый новый федеральный закон,
который, по мнению Ивановой К.П., грубо нарушал право на свободу совести,
предусмотренное Конституцией РФ, тем самым противоречил конституционным
нормам. В какой суд может обратиться гражданка РФ Иванова К.П. за защитой прав и
свобод человека и гражданина в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ.
(10 баллов: до 3 баллов за верный ответ, до 7 баллов – за верное обоснование с
указанием соответствующей компетенции Конституционного Суда РФ)
Ответ:
В Конституционный суд РФ.
Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. от 29.07.2018) "О
Конституционном Суде Российской Федерации".
«Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации
В целях защиты основ конституционного строя, основных прав и свобод человека и
гражданина, обеспечения верховенства и прямого действия Конституции Российской
Федерации на всей территории Российской Федерации Конституционный Суд
Российской Федерации:
1) разрешает дела о соответствии Конституции Российской Федерации:
а) федеральных законов, нормативных актов Президента Российской Федерации,
Совета Федерации, Государственной Думы, Правительства Российской Федерации;
б) конституций республик, уставов, а также законов и иных нормативных актов
субъектов Российской Федерации, изданных по вопросам, относящимся к ведению
органов государственной власти Российской Федерации и совместному ведению органов

государственной власти Российской Федерации и органов государственной власти
субъектов Российской Федерации;
в) договоров между органами государственной власти Российской Федерации и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, договоров между
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
г) не вступивших в силу международных договоров Российской Федерации…».
Свобода совести - это право каждого из нас верить в Бога согласно учению той или
иной религии, выбранной нами самостоятельно, а также являться атеистом, то есть
совсем не верить в него. Статья 28 Конституции РФ:
«Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право
исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не
исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними».
Задание 8. Решите кроссворд, посвященный 25-летию Конституции РФ.
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 2 балла за каждый правильный ответ)
По горизонтали:
1. Основной орган исполнительной власти РФ.
2. Так называется РФ как государство, в котором решения государственных органов
не могут иметь религиозного обоснования.
4. Особый порядок изменения положении Конституции, составляющих основы
конституционного строя России, выступает как основополагающий принцип,
обеспечивающий это свойство Основного закона.
6.
Федеральное
собрание
Российской
Федерации
является
высшим
представительным и законодательным органом РФ, или иными словами это –
двухпалатный… (вставьте пропущенное слово).
7. Предусмотренный законодательством особый порядок привлечения к
ответственности высших должностных лиц за нарушение закона, отстранение их от
власти до истечения срока полномочий.
По вертикали:
3. Государство, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (например, РФ).
5. Глава государства, гарант Конституции РФ.
6. именно это означает высшая юридическая сила Конституции РФ над всеми
правовыми актами, действующими в России.
8. Вводная часть Конституции, отражающая ее сущность.
9. Форма государственного устройства РФ.
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