Шифр________________________

Количество баллов____________________

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
Региональный этап 2011-2012г.
11 КЛАСС
Отметьте один или несколько правильных вариантов ответов:
1. Брак может быть признан недействительным в судебном порядке:
А. если один из супругов признан безвестно отсутствующим;
Б. если один из супругов не дает согласие на расторжение брака;
В. если один из супругов до заключения брака был признан недееспособным;
Г. если один из супругов осужден приговором суда к лишению свободы на срок свыше 3 лет.
2. Государственную власть в РФ осуществляют:
А. Федеральные органы власти Российской Федерации
Б. Органы власти субъектов Российской Федерации
В. Муниципальные органы власти
3. Кому подсудны дела об оспаривании ненормативных правовых актов Президента
Российской Федерации:
А. районному суду;
Б. специальному суду;
В. военному суду;
Г. верховному суду субъекта РФ;
Д. верховному суду РФ.
4. Какой срок предусмотрен ГПК РФ для подачи апелляционной жалобы со дня вынесения
судом решения в окончательной форме с 1 января 2012 года:
А. 10 дней
Б. 45 дней
В. 1 месяц
Г. 15 дней
5. Гражданское судопроизводство в военных судах Российской Федерации ведется на:
А. Государственном языке Российской Федерации;
Б. На государственном языке республики, которая входит в состав Российской Федерации;
В. На государственном языке автономной области Российской Федерации.
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7. Федеральная палата адвокатов РФ является:
А. Коммерческой организацией;
Б. Государственной организацией;
В. Негосударственной организацией;
Г. Некоммерческой организацией.
8. Если иное не предусмотрено законом, в гражданском судопроизводстве обязанность
доказывания лежит:
А. Только на истце
Б. На стороне, которая ссылается на определенные обстоятельства в обоснование своих требований
В. На стороне, которая ссылается на определенные обстоятельства в обоснование своих возражений
9. 14 ноября Семенов написал расписку, обещая вернуть деньги в течение 14 дней. Какого числа
начинает течь установленный срок возврата денег, в соответствии с правилами об исчислении
сроков, установленными Гражданским кодексом РФ:
А. 14 ноября;
Б. 15 ноября;
В. 1 января;
Г. 13 ноября.
10. Всероссийский съезд адвокатов созывается не реже:
А. одного раза в год;
Б. одного раза в два года;
В. одного раза в три года;
Г. двух раз в три года.

11. Государство – это:
А. Организация, объединяющая людей по национальным признакам;
Б. Организация, осуществляющая политическую власть;
В. Организация, осуществляющая властное управление в масштабах всего общества;
Г. Организация, обладающая свойствами суверенитета и территориальности;
Д. Правильных ответов нет.
12. К признакам государства относятся:
А. Территория, наличие публичной власти, суверенитет;
Б. общеобязательность, формальная определённость, общественный характер власти;
В. его форма, функции и механизм;
Г. Классовые и общесоциальные начала.
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13. Ядро политической системы – это:
А. Политические партии;
Б. Государство;
В. Профсоюзы;
Г. Общественные объединения;
Д. Правильных ответов нет.
14. Как называется порядок, в котором рассматриваются дела об объявлении
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипации):
А. Исковое производство;
Б. Особое производство;
В. Заочное производство;
Г. Приказное производство.
15. На очередных выборах в 2012 году на должность Президента РФ не может претендовать
лицо:
А. моложе 45 лет, но не моложе 35 лет;
Б. не прошедшее воинскую службу;
В. которое уже занимало данную должность два раза подряд непосредственно перед новым
выдвижением;
Г. старше 80 лет;
Д. постоянно проживающее на территории РФ 6 лет;
Е. имеющее неснятую или непогашенную судимость за неосторожное преступление.
16. Право отличается от других социальных норм тем, что:
А. Регулирует общественные отношения;
Б. Представляет совокупность правил поведения;
В. Исполнение обеспечивается силой государственного принуждения;
Г. Регулирует экономические отношения;
Д. Правильных ответов нет.
17. Признание физического лица полностью недееспособным:
А. Возможно только по решению суда;
Б. Невозможно;
В. Возможно по решению органов опеки и попечительства;
Г. Возможно лишь по решению суда, но только с согласия органов опеки и попечительства.
18. Кто из перечисленных лиц имеет право действовать от лица общества с ограниченной
ответственностью без доверенности:
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А. Главный бухгалтер общества;
Б. Генеральный директор общества;
В. Члены Правления общества;
Г. Секретарь общего собрания участников общества.
19. В соответствии с Конституцией Российской Федерации, к полномочиям Президента
Российской Федерации относятся:
А. Решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации;
Б. осуществление руководства внешней политикой Российской Федерации
В. Объявление амнистии
Г. Ведение переговоров и подписание международных договоров Российской Федерации
Д. Подписание ратификационных грамот
Е. Осуществление мер по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране собственности и
общественного порядка, борьбе с преступностью;
Ж. Принятие верительных и отзывных грамот аккредитуемых при Президенте дипломатических
представителей.
20. Какой срок исковой давности по требованию о применении последствий
недействительности ничтожной сделки предусмотрен Гражданским кодексом РФ:
А. 1 год
Б. 3 года
В. 5 лет
Г. 10 лет
21. В каком году была принята третья Конституция РСФСР:
А. 1925;
Б. 1927;
В. 1937;
Г. 1978.
22. К способам обеспечения обязательств, перечисленным в ГК РФ относятся:
А. Уступка требования;
Б. Поручительство;
В. Отступное;
Г. Неустойка;
Д. Задаток.
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23. Какие кодексы действуют в настоящее время на всей территории РФ:
А. Водный;
Б. Воздушный;
В. Транспортный;
Г. Кодекс торгового мореплавания;
Д. Кодекс законов о труде.
24. Кто является представителем исторической школы (теории) права:
А. Т. Гоббс.
Б. Ф. К. Савиньи.
В. А. Радищев.
Г. К. Маркс.
25. В какой срок по общему правилу должно быть закончено предварительное следствие по
уголовному делу:
А. в течение 24 дней;
Б. в срок, не превышающий двух месяцев;
В. в срок, не превышающий трех месяцев;
Г. срок законом не установлен.
26. Что не является видом систематизации правовых актов:
А. Инкорпорация.
Б. Консолидация.
В. Ратификация.
Г. Кодификация.
27. К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся:
А. иск о возмещении убытков;
Б. виндикационный иск;
В. иск о расторжении сделки;
Г. негаторный иск.
28. Какие из нижеперечисленных лиц согласно Гражданскому кодексу РФ являются
наследниками третьей очереди:
А. Прадедушки и прабабушки наследодателя;
Б. Дяди и тети наследодателя;
В. Племянники и племянницы наследодателя;
Г. Дети, супруг и родители наследодателя.
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29. Какой договор в соответствии с ГК РФ является публичным:
А. Договор дарения;
Б. Договор проката;
В. Договор мены;
Г. Договор перевозки транспортом общего пользования.
30. По какому договору одна сторона, осуществляющая предпринимательскую деятельность,
обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые ею товары
для другой стороны для использования в предпринимательской деятельности или в иных
целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием:
А. Об оказания услуг;
Б. Купли-продажи;
В. Поставки;
Г. Контрактации.
31. Согласно Конституции РФ кто вправе объявлять амнистию:
А. Президент РФ;
Б. Государственная Дума ФС РФ;
В. Государственная Дума при обязательном одобрении Советом Федерации ФС РФ;
Г. Министр юстиции РФ;
Д. Председатель Правительства РФ
32. Укажите формы сделок, предусмотренные действующим гражданским законодательством
РФ:
А. устная;
Б. реальная;
В. простая письменная;
Г. регистрационная;
Д. неоспоримая;
Е. нотариальная письменная;
Ж. консенсуальная.
33. В соответствии с Конституцией РФ на какой срок избирается Президент Российской
Федерации:
А. 4 года
Б. 5 лет
В. 6 лет
Г. 7 лет.
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34. Как принято именовать процесс заимствования римского частного права странами
континентальной Европы:
А. перцепция;
Б. принятие;
В. люминесценция;
Г. апробация;
Д. рецепция.
35. Что обуславливает выделение сферы правового регулирования в отдельную отрасль права:
А. предмет;
Б. объект;
В. субъект;
Г. метод;
Д. правовые отношения;
Е. субъективная сторона
36. Что отличает правовое государство:
А. провозглашение прав и свобод человека высшей ценностью;
Б. диктатура большинства;
В. равенство всех перед законом и судом;
Г. независимая судебная власть;
Д. верховенство закона;
Е. верховенство властных органов;
Ж. выполнимость требований закона;
З. разделение властей
37. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству возможно ли
заявление гражданского иска в рамках рассмотрения уголовного дела:
А. да;
Б. нет;
В. только в связи возмещением физического вреда.
38. Как называется знаменитый конституционный акт английского права, принятый в 1689г.:
А. Петиция о праве;
Б. Великая ремонстрация;
В. Бредская декларация;
Г. Хабеас корпус;
Д. Билль о правах
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39. Укажите, какие перечисленные ниже юридические лица являются коммерческими
организациями в соответствии с Гражданским кодексом РФ:
А. хозяйственные товарищества;
Б. потребительские кооперативы;
В. фонды;
Г. акционерные общества;
Д. союзы;
Е. производственные кооперативы
41. Опека устанавливается над:
А. малолетними лицами;
Б. лицами, достигшими возраста 14 лет;
В. ограниченно дееспособными;
Г. лицами, признанными судом недееспособными;
42. По общему правилу, вступать в трудовые отношения имеют право лица:
А. достигшие 14-летнего возраста;
Б. достигшие 16-летнего возраста;
В. достигшие 18-летнего возраста.
Г. достигшие 15-летнего возраста.
43. Согласно Семейному Кодексу РФ, какие условия по общему правилу обязательно должны
быть соблюдены при заключении брака:
А. достижение брачного возраста;
Б. получение согласия органа местного самоуправления;
В. дееспособность вступающих в брак;
Г. добровольность вступления в брак;
Д. прохождение медицинского обследования вступающих в брак;
Установите соответствие:
44. Соотнесите вид наказания с видом юридической ответственности:
1.Уголовная –
2.Административная –
А. Лишение права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью
Б. Ограничение свободы
В. Предупреждение
Г. Лишение специального права, предоставленного физическому лицу
Д. Содержание в дисциплинарной воинской части
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Е. Дисквалификация
45.
А. постановления суда первой инстанции, которым дело разрешается по существу.
Б. судебное постановление, вынесенное судьей единолично на основании заявления о взыскании
денежным сумм с должника по требованию, основанному на нотариально удостоверенной сделке;
В. судебные постановления суда первой инстанции, которыми дело не разрешается по существу;
1.

Решение

2.

Определение

3.

Судебный приказ

46.
А. ценная бумага, закрепляющая права ее владельца на получение части прибыли акционерного
общества в виде дивидендов, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества,
остающегося после его ликвидации.
Б. ценная бумага, закрепляющая право ее держателя на получение от эмитента в предусмотренные ею
срок ее номинальной стоимости и зафиксированного в ней процента от этой стоимости или иного
имущественного эквивалента.
В. ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение банку произвести платеж
указанной в ней суммы.
Г. ценная бумага, удостоверяющая сумму вклада, внесенного в кредитную организацию, и права
вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада и обусловленных
процентов.
1.

Чек

2.

Акция

3.

Облигация

4.

Сберегательный сертификат

47.
1.Движимые вещи;
2.Недвижимые вещи.
А. Здания;
Б. Автомобиль;
В. Объекты незавершенного строительства;
Г. Наличные деньги;
Д. Земельные участки;
Е. Армейская палатка.
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Переведите латинские выражения
48. Nemo judex sine actore
49. Accessio cedit rei principali
Расшифруйте аббревиатуры:
50. ГУП
51. КТС
52. УСН
Дополните предложение:
53. По договору __________ одна сторона передает в собственность другой стороне деньги или
другие вещи, определенные родовыми признаками, а другая сторона обязуется возвратить
такую же сумму денег или равное количество других полученных им вещей того же рода и
качества.
54. __________________ хищение чужого имущества или приобретение права на чужое
имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
55. Предложение, из которого явно следует намерение заключить договор называется ______
56. Возраст наступления гражданско-процессуальной дееспособности - _____ лет.
Раскройте содержание терминов:
57. Кто такой «понятой» согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
58. Объясните значение принципа гласности судебного разбирательства
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
59. В чем состоит основное различие между понятиями «общая долевая собственность» и
«общая совместная собственность»
_______________________________________________________________________________________
60. Дайте определение термину «сецессия»_________________________________________________
________________________________________
Решите задачи:
61. В воскресение 13 ноября Александра купила платье в магазине «Заря», но, примерив его
дома, поняла, что оно ей не подходит, и решила отдать его обратно. К тому времени, прошло 13
дней с момента покупки. На 14-ый день в воскресенье 27 ноября она пошла в магазин, а он
оказался закрыт в связи с тем, что график его работы изменился, и он перестал работать по
воскресениям.
Может ли Александра вернуть платье в магазин? Ответ обоснуйте.
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62. Сидкин купил в магазине джинсы, однако, подумав, пришел к выводу, что ему нужны
джинсы другого цвета. На следующий день после покупки он вернулся в магазин и сказал, что
хочет поменять джинсы синего цвета на джинсы черного цвета, так как черный цвет ему
нравится больше. Продавец ответил, что по данному основанию обмен вещи невозможен.
Прав ли продавец? Ответ обоснуйте.

63. Возвращаясь ночью домой с дискотеки, студент Мигунов подвергся вооруженному
нападению. Действуя в пределах необходимой обороны, Мигунов нанес одному из нападавших –
Корнееву, удар палкой по голове, от чего нападавший скончался. Уголовное дело в отношении
Мигунова было прекращено, поскольку было признано, что он действовал в пределах
необходимой обороны.
Жена Корнеева предъявила Мигунову иск о возмещении ущерба, причиненного смертью
кормильца.
Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ обоснуйте.

64. Супруги Сергеевы обратились в нотариальную контору с целью заключения брачного
договора. В описи совместно нажитого имущества они указали купленный загородный дом,
квартиру в Москве, а также квартиру, которую собираются приобрести через полгода в г.
Санкт-Петербурге. В брачный договор нотариус включил только загородный дом и квартиру в
Москве, а квартиру, которую супруги планируют приобрести в Санкт Петербурге в договора
включать отказался, сославшись на то, что данная квартира пока не куплена.
Правильно ли поступил нотариус? Ответ обоснуйте.

65. Подавая в суд жалобу на неправомерные действия должностного лица, гражданин Ф.
обосновал свою жалобу ссылкой на нормы Всеобщей декларации прав человека.
Вправе ли суд при рассмотрении жалобы руководствоваться данными нормами? Ответ обоснуйте.
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66. В гостинице из номера гражданина Фитенко были похищены электробритва и джинсы.
Администрация отказалась возместить стоимость похищенного имущества, поскольку договор
о его хранении гражданином Фитенко с администрацией гостиницы не заключен. При
разбирательстве дела дежурная по этажу, на котором находился номер Фитенко, подтвердила,
что видела эти вещи в номере, но поскольку Фитенко постоянно носил ключ от номера с собой,
не сдавал его администрации, вины работников гостиницы в пропаже имущества нет.
Права ли администрация гостиницы? Ответ обоснуйте.

67. Торгово-закупочная база (поставщик) обязана была поставить покупателю пиломатериалы
по согласованной сторонами в договоре цене.
После заключения договора поставщик направил покупателю телеграмму об изменении цены в
сторону ее повышения. Поскольку на телеграмму покупатель не ответил, поставщик прекратил
поставку пиломатериалов.
Вправе ли был поставщик прекратить поставку материалов? Ответ обоснуйте.

68. Миланова на условиях совместительства работает в ООО «Инвест» Она ушла в отпуск по
беременности и родам, и в феврале 2010г., у нее родился сын. В 2012г. Миланова вышла из
отпуска и приступила к работе. В это время руководителем компании было принято решение о
сокращении штата.
Может ли Миланова быть уволена по сокращению штата? Ответ обоснуйте.

69. В период брака супруги Жердевы заключили соглашение о разделе общего имущества в
простой письменной форме. При расторжении брака примет суд отказался принимать во
внимание данное соглашение, мотивировав это тем, что оно не было удостоверено нотариально.
Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте.
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70. Сухарева спустя 5 месяцев после смерти отца обратилась в нотариальную контору с
заявлением об отказе от наследства. Узнав об этом через два дня после подачи заявления
Сухаревой, ее родная сестра Бойкова обратилась к нотариусу с заявлением о принятии
наследства. Нотариус отказал Бойковой в выдаче свидетельства о праве на наследство,
объяснив, что срок для принятия наследства истек месяц назад, поэтому ее заявление не будет
рассмотрено, а наследство перейдет государству.
Соответствует ли позиция нотариуса законодательству? Ответ обоснуйте.
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