Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету “Право”
Очный тур
2017-2018 учебный год
11 класс
II Вариант
Задание 1. Какие требования предъявляет законодательство Российской
Федерации к кандидатуре в Присяжные заседатели? (10 баллов)
Задание 2. Укажите, кто в данном перечне является “лишним” и почему:
А) Томас Гоббс, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ульянов (Ленин);
Б) Фридрих Ницше, Эрих Фромм, Лев Петражтицкий, Цицерон?
Обоснуйте свой ответ. (10 баллов)
Задание 3. Что такое «рабочее время» по трудовому праву РФ? Сколько часов в неделю
составляет нормальная продолжительность рабочего времени?
Какова продолжительность ежедневной работы (смены) для:
А) для работников в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет;
Б) в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет;
В) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет?
(10 баллов)
Задание 4. Что провозгласила Декларация Независимости США и кто является
автором ее проекта? (5 баллов)
Задание 5. 20-летний Кузнецов и 18-летняя Фокина полюбили друг друга и
решили пожениться.
Ответьте на вопросы:
А) Возможна ли регистрация брака между ними при условии, что мать Фокиной
против этого брака, о чем она письменно заявила в органах местного самоуправления?
Б) Что такое брак в соответствии с законодательством РФ?
В) Будет ли религиозный обряд считаться в РФ регистрацией брака?
(10 баллов)
Задание 6. Дайте определения следующим понятиям:
А) суверенитет;
Б) право на сецессию;
В) конфедерация;
Г) политический режим;
Д) смешанная республика. (5 баллов)
Задание 7. Иванов П.А. родился 07.08.1940 г., умер 09.10.2015 г. С восьми лет он
пошел в школу, в 18 лет – в армию, с 01.09.1970 по 01.11.1973 г. находился в местах
лишения свободы по приговору суда; остальное время - трудился. Состоял в браке с 23
лет и до смерти.
Ответьте на вопросы:
А) В какой период жизни Иванов П.А. обладал гражданской правоспособностью?
Обоснуйте свой ответ.
Б) Что такое гражданская правоспособность?
В) Возможно ли признать лицо неправоспособным и в каких случаях?
(10 баллов)

Задание 8. Козлов, действуя от имени находящего в больнице Курицына, составил его
завещание, сам подписал и передал его нотариусу.
Ответьте на вопросы:
А) Должен ли нотариус принять такое завещание? Обоснуйте свой ответ.
Б) Что такое завещание?
В) Какие виды завещаний в РФ Вы знаете? Классифицируйте виды завещаний в
зависимости от формы завещания; в зависимости от участия нотариуса в составлении
завещания; в зависимости от обстоятельств, при которых совершается завещание.
(10 баллов)
Задание 9. Расшифруйте аббревиатуру:
а) ООН;
б) КоАП РФ;
в) вуз;
г) загс;
д) ПАО;
е) ООО;
ж) СЗ РФ;
з) КС РФ;
и) ЖК РФ;
к) ГПК РФ.
(5 баллов)
Задание 10. Классифицируйте приведённые ниже нормы права в соответствии с
методом правового регулирования на: императивные, диспозитивные, поощрительные и
рекомендательные:
1) Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором или иным соглашением участников;
2) За особые трудовые заслуги работники железнодорожного транспорта
представляются в установленном порядке к государственным наградам Российской
Федерации;
3) Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние
дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане,
лишенные родительских прав;
4) Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и другие
таможенные органы в целях повышения эффективности таможенного контроля стремятся к
взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и
иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли
товарами, и их профессиональными объединениями (ассоциациями);
5) Совет, на рассмотрение которого передан спор между государствами-участниками
данной конвенции, перед рассмотрением дела старается добиться соглашения между
государствами-участниками спора;
6) Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе
исходя из интересов несовершеннолетних детей и(или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов
по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб
интересам семьи;
7) Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей;

8) Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все
процессуальные действия, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе;
9) Членам экипажей, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются преимущества в области социально-культурного и жилищнобытового обеспечения;
10) Авиация подразделяется на гражданскую, государственную и экспериментальную.
(За каждый верный ответ – 1 балл; всего за полный правильный ответ на задание - 10
баллов)
Задание 11. Составьте и прокомментируйте схему под названием «Структура
правовой нормы». Дайте определение этим трем элементам нормы права. В виде какой
«формулы» может быть выражено логическое содержание нормы права? (15 баллов)

Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету “Право”
Очный тур (ответы)
2017-2018 учебный год
11 класс
II Вариант
Задание 1. Какие требования предъявляет законодательство Российской Федерации к
кандидатуре в Присяжные заседатели? (10 баллов)
А. Согласно Федеральному закону от 20 августа 2004 г. N 113-ФЗ "О присяжных
заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" В
соответствии с ФЗ Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки
кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовнопроцессуальным кодексом Российской Федерации порядке к участию в рассмотрении судом
уголовного дела.
«Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные заседатели не могут быть лица:
1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели
возраста 25 лет;
2) имеющие непогашенную или неснятую судимость;
3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в дееспособности;
4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере в связи с
лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств».
Б. 3. К участию в рассмотрении судом конкретного уголовного дела в порядке,
установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, в качестве
присяжных заседателей не допускаются также лица:
1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство;
3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному
участию в рассмотрении судом уголовного дела.»
Критерии оценки. Ответ оценивается целиком. Максимально за ответ – 10 баллов, из них
до 8 баллов - за ответ по пункту А приведенного выше ответа –по приведенным
требованиям к данным лицам; до 2 баллов – за критерии, приведенные в п. Б ответа.
Задание 2. Укажите, кто в данном перечне является “лишним” и почему:
А) Томас Гоббс, Карл Маркс, Фридрих Энгельс, Владимир Ульянов (Ленин);
Б) Фридрих Ницше, Эрих Фромм, Лев Петражтицкий, Цицерон?
Обоснуйте свой ответ. (10 баллов)
А) Томас Гоббс, т к он является сторонником теории общественного договора, а все
остальные – сторонниками классовой (марксистской, экономической) теории происхождения
государства;
Б) Фридрих Ницше, т.к он является представителем расовой теории, а все остальные –
сторонниками психологической теории происхождения государства.
Критерии оценки. При полном верном ответе на задание - 10 баллов, из них по 5 баллов за
верные ответы на каждый вопрос: 2 балл - за краткий верный ответ на вопрос, 3 балла – за
верное обоснование этого ответа.

Задание 3. Что такое «рабочее время» по трудовому праву РФ? Сколько часов в неделю
составляет нормальная продолжительность рабочего времени?
Какова продолжительность ежедневной работы (смены) для:
А) для работников в возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет;
Б) в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет;
В) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет?
(10 баллов)
Рабочее время - 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 настоящим
Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации относятся к рабочему времени.
Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю.
Продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать:
А) для работников (включая лиц, получающих общее образование или среднее
профессиональное образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати
до пятнадцати лет - 4 часа,
Б) в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов,
В) в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов. (ст. 94 ТК РФ).
Критерии оценки. Максимально за правильный ответ на задание - 10 баллов, из них 3 балла –
за ответ на 1 вопрос, 3 балла – за ответ на второй вопрос, 4 балла – за ответ на 4 вопрос.
Задание 4. Что провозгласила Декларация независимости США и кто является автором ее
проекта? (5 баллов)
Деклара́ция незави́симости США (англ. United States Declaration of Independence) —
исторический документ, в котором британские колонии в Северной Америке объявили
независимость от Великобритании, принят единогласно Вторым Континентальным
конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания.Т. Джефферсон - автор
проекта Декларации Независимости США.
Критерии оценки. Всего - 5 баллов: 3 балла за ответ на первую часть вопроса; 2 балла – за
ответ на вторую часть вопроса.
Задание 5. 20-летний Кузнецов и 18-летняя Фокина полюбили друг друга и решили
пожениться.
Ответьте на вопросы:
А) Возможна ли регистрация брака между ними при условии, что мать Фокиной против
этого брака, о чем она письменно заявила в органах местного самоуправления?
Б) Что такое брак в соответствии с законодательством РФ?
В) Будет ли религиозный обряд считаться регистрацией брака в РФ?
(10 баллов)
А) Для заключения брака необходимы взаимное добровольное согласие мужчины и
женщины, вступающих в брак, и достижение ими брачного возраста. Брачный возраст
устанавливается в восемнадцать лет. Брак подлежит государственной регистрации без учета
мнения матери совершеннолетней невесты.
Б) Брак – это добровольный, равноправный, моногамный союз мужчины и женщины,
заключенный с целью создания семьи с соблюдением требований законодательства и

порождающий взаимные права и обязанности супругов. Но определение брака отсутствует в
законодательстве РФ.
В) «1.Брак заключается в органах записи актов гражданского состояния.
2. Права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации заключения
брака в органах записи актов гражданского состояния.» Ст. 10 СК РФ
Поэтому религиозный обряд не будет считаться в РФ регистрацией брака.
Критерии оценки. Максимально за ответ - 10 баллов: за верный ответ на вопрос А – 3
балла, на вопрос Б – 4 балла, за вопрос В – 3 балла.
Задание 6. Дайте определения следующим понятиям:
А) суверенитет - это возможность государственной власти свободно и самостоятельно
осуществлять свою внешнюю и внутреннюю политику. Суверенитет предполагает
независимость государства во внешнеполитической сфере (в области международных
отношений) и верховенство, непререкаемость его решений в делах внутренних.
Б) Право на сецессию (Сеце́ссия (лат. secessio)) — право на выход из состава государства
(как правило, федеративного) какой-либо его части (как правило, субъекта федерации);
В) Конфедера́ция — союз суверенных государств, созданный для осуществления конкретных
совместных целей или действий.
Г) Политический режим - способ организации политической системы, который отражает
отношения власти и общества, уровень политической свободы и характер политической
жизни в стране.
Д) Смешанная республика (иногда в научной литературе именуется парламентарнопрезидентской, президентско-парламентарной, полупрезидентской, полупарламентарной) —
это такая разновидность республиканской формы правления, при которой элементы
президентской республики сочетаются с элементами парламентарной республики.
Критерии оценки. Максимально за ответ всего - 5 баллов: по 1 баллу за каждый верный
ответ
Задание 7. Иванов П.А. родился 07.08.1940 г., умер 09.10.2015 г. С восьми лет он пошел в
школу, в 18 лет – в армию, с 01.09.1970 по 01.11.1973 г. находился в местах лишения
свободы по приговору суда; остальное время - трудился. Состоял в браке с 23 лет и до
смерти.
Ответьте на вопросы:
А) В какой период жизни Иванов П.А. обладал гражданской правоспособностью? Обоснуйте
свой ответ.
Б) Что такое гражданская правоспособность?
В) Возможно ли признать лицо неправоспособным и в каких случаях?
(10 баллов)
А) Гражданская правоспособность физических лиц возникает с момента рождения, и
прекращается со смертью. Иванов П.А. был правоспособен с 07.08.1940 г. до 09.10.2015 г.
Б) Гражда́нская правоспосо́бность — способность иметь гражданские права и нести
обязанности. Вид общеправовой правоспособности.
В) Правоспособность – неотчуждаема. Признать лицо полностью неправоспособным в РФ
нельзя.
Критерии оценки. Максимально за правильный ответ на задание - 10 баллов, из них 5 баллов
за обоснованный ответ на вопрос А (2 балла – за краткий ответ на вопрос А); 2 балла - за
ответ на вопрос Б; 3 балла – за ответ на вопрос В.

Задание 8. Козлов, действуя от имени находящего в больнице Курицына, составил его
завещание, сам подписал и передал его нотариусу.
Ответьте на вопросы:
А) Должен ли нотариус принять такое завещание? Обоснуйте свой ответ.
Б) Что такое завещание?
В) Какие виды завещаний в РФ Вы знаете?
(10 баллов)
А) Нет, т к. согласно ст. 1118 ГК РФ «3. Завещание должно быть совершено лично.
Совершение завещания через представителя не допускается.»
Б) завещание – это воля человека как другие могут распорядиться имуществом после смерти
такого гражданина.
Согласно ст. 1118 ГК РФ: «1. Распорядиться имуществом на случай смерти можно только
путем совершения завещания».
В) Классифицировать завещания можно по различным признакам. Наиболее распространены
такие виды завещаний в РФ:
• открытые;
• закрытые;
• в чрезвычайных обстоятельствах;
• завещательный отказ;
• завещательное возложение;
• без нотариуса (приравненные к нотариально удостоверенным).
Классификация завещаний:
• в зависимости от формы завещания: нотариальное (ст. 1125 ГК) и приравненное к
нотариальному (ст. 1127), завещательные распоряжения правами на денежные средства в
банках (ст. 1128 ГК РФ);
• в зависимости от формы участия нотариуса в составлении завещания: открытое (ст. 1125
ГК) и закрытое (ст. 1126 ГК);
• в зависимости от обстоятельств, при которых совершается завещание: завещание при
обычных обстоятельствах (ст. 1125 ГК) и завещание при чрезвычайных обстоятельствах (ст.
1129 ГК).
Критерии оценки. Максимально за правильный ответ на задание всего - 10 баллов, из них 4
балла за обоснованный ответ на вопрос А (2 балла – за краткий ответ на вопрос А); 2 балла
за ответ на вопрос Б; 4 балла – за ответ на вопрос В.
Задание 9. Расшифруйте аббревиатуру:
а) ООН – Организация объединенных наций;
б) КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) вуз – высшее учебное заведение;
г) загс - запись актов гражданского состояния;
д) ПАО – публичное акционерное общество;
е) ООО – общество с ограниченной ответственностью;
ж) СЗ РФ - собрание законодательства Российской Федерации;
з) КС РФ – Конституционный суд Российской Федерации;
и) ЖК РФ – Жилищный кодекс Российской Федерации;
к) ГПК РФ – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации.
Критерии оценки. Максимально за правильный ответ на задание всего - 5 баллов: по 0.5
балла за каждый верный ответ.

Задание 10. Классифицируйте приведённые ниже нормы права на императивные,
диспозитивные, поощрительные и рекомендательные:
1) Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором или иным соглашением участников (диспозитивная);
2) За особые трудовые заслуги работники железнодорожного транспорта представляются в
установленном порядке к государственным наградам Российской Федерации
(поощрительная);
3) Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные
родительских прав (императивная);
4) Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и другие таможенные
органы в целях повышения эффективности таможенного контроля стремятся к
взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и
иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли
товарами, и их профессиональными объединениями (ассоциациями) (рекомендательная);
5) Совет, на рассмотрение которого передан спор между государствами-участниками данной
конвенции, перед рассмотрением дела старается добиться соглашения между государствамиучастниками спора (рекомендательная);
6) Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя
из интересов несовершеннолетних детей и(или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов
по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб
интересам семьи (диспозитивная);
7) Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей (императивная);
8) Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные
действия, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе (диспозитивная);
9) Членам экипажей, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются преимущества в области социально-культурного и жилищно-бытового
обеспечения (поощрительная);
10) Авиация подразделяется на гражданскую, государственную и экспериментальную
(императивная).
Критерии оценки. Максимально за правильный ответ на задание всего – 10 баллов: по 1
баллу за каждый верный ответ.
Задание 11. Составьте и прокомментируйте схему под названием «Структура правовой
нормы». Дайте определение этим трем элементам нормы права. В виде какой «формулы»
может быть выражено логическое содержание нормы права? (15 баллов)

Схема Структура нормы права
Норма права представляет собой систему, так как состоит из трех элементов: гипотезы,
диспозиции, санкции. Однако, сравнивая её с системой права, систему нормы права часто
называют микросистемой.
Гипотеза – это элемент нормы права, содержащий информацию об условиях, при наличии
которых действует данное правило поведения.
Диспозиция – это элемент нормы права, содержащий информацию о модели поведения,
возможной или необходимой, или, наоборот, запрещенной, в ситуации, описанной
гипотезой. Диспозиция, как видно из определения, может содержать не только действие или
бездействие, которое необходимо выполнить, но и то, от совершения которого необходимо
воздержаться.
Санкция – элемент правовой нормы, который указывает на неблагоприятные последствия,
возникающие в результате нарушения правила, установленного диспозицией правовой
нормы.
Логическое содержание нормы права может быть выражено в виде формулы: «если – то –
иначе», в которой первый элемент – «если» (гипотеза) – содержит условие, второй – «то»
(диспозиция) – содержит модель поведения, необходимую в данных условиях, а третий –
«иначе» (санкция) – последствия, наступающие в результате невыполнения требований
диспозиции.
Критерии оценки. Ответ оценивается целиком. Максимально за ответ - 15 баллов, из них
до 6 баллов - за составление схемы (по 2 балла за каждый структурный элемент); до 6
баллов – за определения понятий структурных элементов (по 2 балла за каждый
структурный элемент); 3 балла – за “формулу”.

