
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ 
для учащихся 11 классов 
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Задания второго этапа 

Вариант 1 
Задание 1. 

1.1. Что является лишним в ряду? Ответ обоснуйте.   

а) Республика, монархия, федерация;  

б) Христианство, индуизм, ислам, буддизм; 

в) Административное право, гражданское право, семейное право. 

 

1.2. Выберите правильное суждение: 

1. Граждане участвуют в референдуме и тем самым осуществляют 

принадлежащую им власть непосредственно. 

2. Граждане выбирают представителей из своей среды, которые заседают в 

в законодательных органах и там выражают волю тех, кого они представляют. 

а) Верно только 1; 

б) Верно только 2; 

в) Оба суждения верны; 

г) Оба суждения неверны. 

1.3. Не допускается использование гражданских прав с целью:  

а) самозащиты прав; 

б) ограничения конкуренции на рынке;  

в) признания оспоримой сделки недействительной; 

г) взыскания неустойки. 

1.4. Кто обладает конституционными правами в РФ? 

а) лица без гражданства; 

б) граждане РФ; 

в) иностранные граждане 

г) беженцы из других государств. 

 

1.5. Вставьте пропущенные слова: 

Президентом Российской Федерации может быть избран … не моложе … лет, 

постоянно проживающий в Российской Федерации не менее … лет. 

 

 

 

 



 

Задание 2. 

2.1. Можно ли лишить гражданина РФ его конституционных прав? 

2.2. Кто осуществляет помилование в РФ? 

2.3.  Юридически закрепленное положение личности в обществе и в 

государстве – это?  

2.4. Школьница одолжила однокласснику ручку во время контрольной работы, 

возникло ли между ними правоотношение?  

 

Задание 3. 

3.1. Иностранные студенты, обучающиеся в институте Управления и права и 

проживающие в России, предлагают на улицах гражданам различные листовки, 

рассказывающие о евангелистской церкви и предлагают посетить молельный 

дом этой церкви. 

Оцените насколько подобные действия соответствуют Конституции 

РФ. Свой ответ обоснуйте. 

 

3.2. В областном конкурсе "Изобретатель Южного Урала" со своим 

изобретением участвовал 13-летний Петров. По итогам  конкурса Петров занял 

первое место и получил премию. Организаторами конкурса было предложено 

Петрову запатентовать свое изобретение. Однако родители Петрова полагали, 

что автором изобретения должен быть указан кто-то из них, поскольку Петров 

является несовершеннолетним и не может осуществлять свои права и 

обязанности, связанные с патентом. 

Может ли Петров самостоятельно осуществлять весь 

комплекс прав и обязанностей, связанные с патентом?    
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Вариант 2 
Задание 1. 

1.1. Выберите правильное суждение: 

 1. Президент РФ как глава государства несет ответственность за сбор 

налогов в РФ. 

 2. Граждане РФ несут уголовную ответственность за неуплату 

установленных законом налогов и сборов. 

а) Верно только 1; 

б) Верно только 2; 

в) Оба суждения верны; 

          г) Оба суждения неверны. 

1.2.  Установите соответствие между «поколениями» прав человека 

а) первое «поколение» прав человека   

б) второе «поколение» прав человека 

в) третье «поколение» прав человека 

и их содержанием: 

1) коллективные права; 

2) экономические, социальные и культурные права; 

3) гражданские и политические права. 

1.3. Согласно Конституции РФ к личным правам граждан относят: 

 а) право на жизнь, честь и достоинство; 

 б) право на свободу и личную неприкосновенность; 

 в) право на неприкосновенность личной собаки; 

 г) право на управление личным автомобилем. 

1.4. В каких органах граждане РФ могут защищать свои 

конституционные права?  

 а) в федеральных судах общей юрисдикции; 

 б) в Конституционном Суде РФ; 

 в) в международных организациях и судах; 

г) в органах Министерства внутренних дел 

1.5. Вставьте пропущенные слова: 

Уголовной ответственности подлежит только ……..    …….. лицо, достигшее 

возраста, установленного Уголовным Кодексом.  

 

 



Задание 2. 

2.1. Начиная с какого момента основные конституционные права считаются 

принадлежащими гражданину РФ? 

2.2. Могут ли быть ограничены конституционные права граждан в Российской 

Федерации? 

2.3. Какой порядок защиты конституционных прав граждан РФ 

предусматривает действующее российское законодательство? 

2.4. П.Д. Петров уехал за границу незадолго до выборов Президента России. 

Чтобы его голос не пропал, он дал доверенность на голосование своему сыну. 

Может ли сын проголосовать за П.Д. Петрова?  

 

Задание 3. 

3.1. Авиакомпания “Сибирские авиалинии” установила новые тарифы на 

перевозки для тех пассажиров, кто из-за габаритов своего тела не в состоянии 

сесть в стандартное самолетное кресло (застегнуть себя стандартным ремнем 

безопасности и опустить подлокотники).  Такие пассажиры должны оплатить 

поездку по двойному тарифу.  

В обоснование нововведения руководство компании привело более 

полутора тысяч случаев жалоб пассажиров, что полные соседи буквально сидят 

на них во время полета. Через несколько недель в городской суд г. Новосибирска 

поступила жалоба от клиента компании, с которого потребовали двойную плату. 

Истец заявил, что изобретена новая форма дискриминации - в зависимости от 

размеров талии, что не соответствует статье 19 Конституции РФ.  

Имеет ли место действительная дискриминация? Обоснуйте ответ   

 

 

3.2.    Звезды отечественной эстрады устроили бесплатные концерты по всей 

России, при этом данные концерты проводились в продолжение агитационных 

мероприятий кандидата от партии «Здравое Дело».  

  Проанализируйте ситуацию. Возможно ли расценивать 

подобные мероприятия как подкуп избирателей? Ответ 

обоснуйте. 



МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ПРАВУ 
для учащихся 11 классов 

«Гарантии реализации и защиты прав человека и гражданина в 
Российской Федерации» 

2011/2012 уч. год 
 

Задания второго этапа 
Вариант 3 

Задание 1. 

1.1. Выберите правильное суждение: 

 1. Президент РФ как гарант Конституции РФ разбирает жалобы 

граждан на нарушение их конституционных прав и принимает 

решение по их защите. 

 2.  Граждане РФ, согласно Конституции РФ, имеют право 

обратиться в международные организации за защитой своих 

конституционных прав. 

а) Верно только 1; 

б) Верно только 2; 

в) Оба суждения верны; 

     г) Оба суждения неверны. 

 

1.2. Правила поведения, выражающие понятие о добре и зле, 

достоинстве и чести, справедливости, долге – это: 

а) обычай; 

б) нормы права; 

в) нормы морали; 

г) религиозные нормы. 

1.3. Согласно Конституции РФ конституционные права граждан могут 

быть ограничены на основании федеральных законов в следующих 

случаях: 

 а) объявление чрезвычайного положения; 

 б) признание гражданина недееспособным; 

 в) признание гражданина судом виновным в совершении уголовного 

преступления; 

г) в случае утери гражданином своего паспорта.  

1.4. В Конституции РФ закреплены следующие обязанности граждан: 

 а) платить законно установленные налоги и сборы; 

б) защищать Отечество; 

 в) охранять жилище; 

 г) посещать музеи и театры. 

 

 



 

1.5. Вставьте пропущенные слова: 

Не является преступлением действия (бездействие), хотя формально и 

содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим 

Кодексом, но в силу ……………. не представляющее общественной опасности.  

 

Задание 2. 

2.1. Какими политическими правами обладают граждане РФ в соответствии с 

Конституцией РФ? 

2.2. Есть ли различие в объеме конституционных прав у граждан РФ, 

иностранных граждан и лиц без гражданства? 

2.3. Какими нормативными правовыми актами  могут быть ограничены 

конституционные права человека и гражданина в РФ? Приведите примеры 

2.4. Супруги Маргарита и Алексей П. развелись. Их несовершеннолетний сын 

остался жить с матерью, которая запретила ему видеться с отцом, мотивируя это 

тем, что она хочет выйти замуж за другого мужчину. В какой момент 

прекращаются семейные отношения между отцом и сыном?  

 

Задание 3. 

3.1. Супруги Ивановы после заключения брака пришли к нотариусу 

удостоверить им брачный договор и просили внести следующие пункты: супруга 

не должна ездить к матери чаще одного раза в две недели, а супруг не должен 

ходить с приятелями в баню не чаще одного раза в месяц. Нотариус им отказал.   

Оцените правомерность действий нотариуса. Свой ответ обоснуйте. 

 

3.2. Новгород В скверике на скамейке сидела пожилая женщина со своим 

четырехлетним внуком. В это время подошла компания  молодых людей и, сев 

напротив, стала громко беседовать и смеяться. Пожилая женщина обратилась к 

ним с просьбой, чтобы они говорили тише, либо ушли в другое место, так как 

громкие разговоры ее раздражают. Молодые люди отказались выполнить 

просьбу. 

Можно ли расценить поведение молодых людей как нарушение 

общественного порядка? Как должен быть разрешен этот конфликт? 

Свой ответ обоснуйте.  
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Задания второго этапа 

Вариант 4 
Задание 1. 

1.1. Получив жалобу, Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации имеет право: 

а) передать жалобу государственному органу, органу местного 

самоуправления или должностному лицу, к компетенции которых относится 

разрешение жалобы по существу; 

б) требовать от должностного лица принятия им надлежащих мер для 

разрешения жалобы; 

в) обратиться к компетентным государственным органам или 

должностным лицам за содействием в проведении проверки обстоятельств, 

подлежащих выяснению; 

г) возбудить дисциплинарное производство в отношении должностного 

лица. 

 

1.2. Укажите несуществующую группу прав человека: 

а) личные права; 

б) гуманитарные права; 

в) политические права; 

г) негосударственные (информационные) права; 

д) социальные права.  

 

1.3. Всеобщая декларация прав человека была принята Генеральной 

Ассамблеей ООН: 

а) 16 декабря 1966 года; 

б) 10 декабря 1948 года; 

в) 15 декабря 1989 года; 

г) 4 ноября 1950 года. 

 1.4.  К числу правоохранительных органов относится: 

а) Совет Федерации Федерального Собрания РФ; 

б) Администрация Президента РФ;  

в) Правительство РФ; 

г) прокуратура РФ. 

 



1.5. Как называется итоговое решение Конституционного Суда РФ по 

существу запроса о соблюдении установленного порядка 

выдвижения обвинения Президента РФ в государственной измене 

или совершении иного тяжкого преступления: 

а) постановление; 

б) приговор; 

в) заключение; 

г) определение. 

Задание 2. 

2.1. На каких выборах в Российской Федерации не применяется мажоритарная 

избирательная система? 

2.2. Может ли Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации 

рассматривать жалобы на решения или действия органов исполнительной 

власти, местного самоуправления и их должностных лиц? 

2.3. Могут ли быть ограничены некоторые конституционные права граждан? 

Соответствуют ли Конституции РФ такие ограничения?  Приведите примеры. 

2.4. (Дайте определение) Что такое гражданство? 

 

Задание 3. 

3.1. Гражданин Российской Федерации В., проживающий в городе Липецке, 

решил разместить на крыше своего дома Государственный флаг Российской 

Федерации, дабы показать преданность и верность своему Отечеству.  

Правомерны ли действия гражданина В.?  Дайте развернутое 

обоснование своего ответа.  Могут ли граждане Российской 

Федерации использовать государственный флаг по собственному 

желанию? Назовите символы государственного суверенитета 

Российской Федерации. Какими нормативными правовыми актами 

устанавливается описание и порядок официального использования 

государственных символов?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Гражданин Волков обратился в суд города Алапаевска, по месту своего 

проживания, с иском против гражданина Воронина, руководителя консульства 

одного из западноевропейских государств, по поводу того, что последний не 

предоставил ему материальную помощь, в которой он очень нуждался, так как 

потерял свои деньги. В исковом заявлении было указано, что Воронин  нарушил 

статью 61 Конституции Российской Федерации, в которой говорится, что 

«Российская Федерация гарантирует своим гражданам защиту и 

покровительство за ее пределами».   

Сможет ли судья суда общей юрисдикции применить санкцию к 

консулу в данном случае? Что входит в понятие «защита и 

покровительство граждан»,  которые гарантируются Российской 

Федерацией своим гражданам за ее пределами.   Должен ли консул: а) 

информировать граждан  по вопросам законодательства страны 

пребывания,  б) оказывать содействие в трудоустройстве в стране 

пребывания? 
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Вариант 5 

Задание 1. 

1.1. Первая Конституция в Российской Федерации была принята: 

а) 10 июля 1918 г. 

б) 17 октября 1917 г. 

в) 12 декабря 1993 г. 

г) 31 января 1924 г. 

        

 1.2. Высшим непосредственным выражением власти 

многонационального народа Российской Федерации являются:  

А) народная законодательная инициатива; 

Б) выборы и референдум; 

В) право петиций; 

Г) митинги, шествия и пикетирования. 

          

        1.3. Активное избирательное право означает, что гражданину 

нельзя отказать: 

1) во включении в списки для голосования; 

2) участвовать в работе избирательной комиссии; 

3) быть наблюдателем; 

4) в праве быть избранным.  

1.4.  Вставьте пропущенные слова: 

Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, …………..  ………….    

не имеет.   

1.5. Передача преступника государством, на территории которого он 

находится, другому государству по требованию последнего для 

привлечения к уголовной ответственности или приведения в 

исполнение вступившего в законную силу приговора называется: 

а) Депортация; 

б) Экспатриация; 

в) Экстрадиция; 

г) Реторсия; 

д) Реституция. 

 

 

 



Задание 2. 

2.1. На какой стадии своего развития человеческий эмбрион или плод 
приобретает права человека? Обоснуйте ответ на основе общего анализа  норм 
отечественного законодательства. 

Прим. Американская конвенция о правах человека провозглашает право 
на уважение жизни человека с момента зачатия. 
 

2.2.   Общественные объединения образуются гражданами на добровольной 
основе или на основе разрешения уполномоченного органа исполнительной 
власти? 
2.3. Может ли несовершеннолетний наследовать имущество? 
2.4. Кто такой омбудсмен? Дайте  краткую характеристику специфики его 
деятельности 
 

Задание 3. 

3.1. Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было 

разрешено вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего 

возраста. После регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, 

проживающему в другом поселке, Васильева решила продать дом, перешедший 

к ней по завещанию. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил желания 

приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с Никитиным о 

продаже ему дома на снос за 500 долларов США.  Родители Васильевой 

возражали против этой сделки. По их мнению, дом вообще не следовало 

продавать на снос, поскольку он находится в хорошем состоянии и им удалось 

найти покупателя, желающего приобрести дом для постоянного проживания за 

большую сумму.  

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять или 

расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о признании 

заключенного с Никитиным договора недействительным, как совершенного их 

несовершеннолетней дочерью без их согласия.  

 Проанализируйте  правовую ситуацию. Какое решение по иску 

должен принять суд?  

 

3.2. Гражданин  Либерии З., обучаясь в Институте дружбы народов и проживая 

в общежитии Института, в день  выборов депутатов Московской городской 

Думы, явился на избирательный участок по месту проживания. Ему отказали в 

выдаче избирательного бюллетеня.  

Правоверны ли действия участковой избирательной комиссии? 

Дайте обоснование своего ответа. Обладают ли иностранные 

граждане избирательными правами и правами на участие в 

референдуме? Конкретизируйте ответ применительно к выборам в 

органы государственной власти субъектов РФ и в органы местного 

самоуправления. Допускается ли ограничение прав и свобод 

иностранных граждан в Российской Федерации?  
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Задания второго этапа 
 

Вариант 6 
Задание 1. 

1.1.   Потенциальным электоратом называется: 

а) совокупность зарегистрированных избирателей, то есть внесенных в 

избирательные списки;  

б) совокупность проголосовавших избирателей; 

в) совокупность всех лиц,  обладающих правами  избирателя; 

г) совокупность всех лиц,  которые удовлетворяют требованиям 

избирательных цензов. 

1.2. Какие виды международных правовых документов имеют 

обязательную силу для государств, подписавших их:  

а) Декларация; 

б) Конвенция; 

в) Протокол; 

г) Пакт. 

1.3.    В норме права:  «Трудоспособные дети, достигшие 18 лет, должны 

заботиться о нетрудоспособных родителях» – можно выделить: 

а) Только гипотезу; 

б) Только диспозицию; 

в) Гипотезу и диспозицию; 

г) Гипотезу и санкцию. 

1.4.   Вставьте пропущенное слово: 

В соответствии со статьёй 8 Европейской Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. «Каждый человек имеет право на уважение 

его личной и семейной жизни, его жилища и его …………………………………. ». 

 

1.5. Не подлежат размещению в сети Интернет тексты судебных 

актов, вынесенных по делам: 

а) Связанным с преступлениями высших должностных лиц государства; 

б) Затрагивающим безопасность государства; 

в) Об усыновлении (удочерении) ребенка; 

г) Связанным с избирательными спорами. 

 

 



Задание 2. 

2.1.  Можно ли сказать, что осуществление цензуры массовой информации и 

создание цензурных органов не допускается ни при каких обстоятельствах? 

2.2.  Что такое рецидив преступлений? 

2.3. Правительство РФ издало распоряжение о помиловании 2-х заключенных. 

Президент РФ отменил данное распоряжение.  Правомерны ли действия 

Президента? Ответ обоснуйте  

2.4. Завершите утверждение. Импичмент – это…..  

 

Задание 3. 

3.1.Медицинское обследование госпитализированного гражданина Аникеева 

показало, что у него лёгочная форма туберкулёза на ранней стадии. При 

оформлении листа нетрудоспособности врачом был записан этот диагноз, 

несмотря на то, что Аникеев просил его не указывать данную причину 

заболевания. Врач заявил по этому поводу, что не может поступить иначе, но  

Аникеев, возражая ему, сослался на то, что сведения о состоянии его здоровья не 

могут быть переданы кому бы то ни было без его согласия.  

Кто прав в данном споре –  врач или пациент? Решите с 

применением положений Конституции РФ. 

 

3.2. 31 августа  2009 г. один из судей Конституционного Суда РФ дал 

интервью испанской газете El Pais под заголовком "В России правят органы 

безопасности, как в советские времена". В нем он заявил, что "судебная власть в 

России за время президентства Владимира Путина и его преемника Дмитрия 

Медведева превратилась в инструмент на службе исполнительной власти", 

"законодательные органы парализованы", "центр принятия решений находится 

в администрации президента". "Я чувствую себя среди руин правосудия", — 

признался испанской газете судья. 

В октябре на закрытом пленуме Конституционного Суда коллеги, впервые 

в истории КС, этого судью обвинили в нарушении Кодекса судейской этики и 

закона "О статусе судей", предписывающих судьям "избегать всего, что может 

умалить авторитет судебной власти", а также "вне рамок профессиональной 

деятельности подвергать сомнению постановления судов, вступивших в 

законную силу, и критиковать профессиональные действия своих коллег". 

Дайте правовую оценку действиям судьи Конституционного 

Суда, давшего интервью, и Конституционного Суда РФ. Может ли 

судья Конституционного Суда РФ высказывать свое личное мнение, 

если право на свободу слова закреплено в Конституции РФ за всеми 

гражданами РФ? Ответ обоснуйте.   


