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Вариант 1 
 

 Раздел 1 (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; баллы, набранные за 

выполнение заданий 1 раздела, в общую сумму баллов не включаются; для зачета раздела в целом 

необходимо набрать не менее пяти баллов; работы, в первом разделе которых набрано менее 

пяти баллов, дальнейшей проверке не подлежат. Для выполнения закрытого теста проставьте 

любой значок в графе, соответствующей правильному ответу; для выполнения открытого 

теста внесите ответ в предусмотренное для этого место в тексте вопроса.) 

 
1.Никакие положения Конституции РФ не могут противоречить: 

Основам конституционного строя, закрепленным в Конституции РФ 

 Международному договору, заключенному РФ 

 Постановлению Конституционного суда РФ 

 Решению, принятому на референдуме 
2. В соответствии  с Конституцией РФ в пользу обвиняемого толкуются: 

Неустранимые неясности в показаниях свидетелей 

 Неустранимые пробелы в законодательстве 
 Неустранимые сомнения в виновности лица 

 Неустранимые противоречия в толковании этических норм 

3. Условием трудового договора не может являться: 

Условие о размерах доплат и надбавок  

 Условие о режиме труда и отдыха 
 Условие об основаниях наложения дисциплинарных взысканий 

 Условие о видах социального страхования  
 

 

 

 



4. Супруги заключили брачный договор, по которому в случае расторжения брака дети от 

этого брака будут проживать с женой. Это условие брачного договора: 

Ничтожно 

 Действительно 
 действительно, если договор удостоверен нотариусом 

 Действительно, если договор утвержден судом 

 

5. По предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются: 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы субъектов РФ 

 Федеральные законы и иные нормативные акты Российской Федерации, нормативные 
акты субъектов РФ 

 Федеральные законы, законы субъектов РФ и иные нормативные акты субъектов РФ 

 Федеральные конституционные законы, федеральные законы, законы и иные акты 

субъектов РФ   

 

6. По общему правилу, брак в РФ может быть заключен с _____________________ лет. 

7. Договор о полной материальной ответственности может быть заключен с 

работником, достигшим возраста ___________________________________________ лет. 

8. Подчеркните тот нормативный акт, который имеет большую юридическую силу: 

федеральный закон или Указ Президента РФ 

9. Попечительство устанавливается над ребенком с __________________________ лет. 

10. Назовите две отрасли права, относящиеся к публичному праву 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Раздел 2. (в каждом из пяти заданий поставлено по четыре вопроса; ответ на каждый 

поставленный вопрос оценивается от 0 до 5 баллов в зависимости от точности, 

полноты и правильности ответа, корректности приведенных обоснований ответа; 

раздел в целом оценивается по общей сумме набранных баллов; максимальная сумма 

баллов – 100. При выполнении задания указывайте его номер и номер вопроса.) 

 

Задание 1. Президент РФ дал поручение Правительству РФ разработать и 

внести в Федеральное Собрание РФ проект федерального закона о регулировании 

торговли взрывоопасными продуктами и материалами. Председатель 

Правительства в ответ сообщил, что уже подготовлен проект Постановления 

Правительства РФ по этому вопросу. 

 

1. На основании чего издаются нормативные акты Правительства РФ? 

2. Обладает ли Правительство РФ правом законодательной инициативы? Кто еще 

обладает таким правом?  

3. Куда вносятся проекты федеральных законов, в какую из палат Федерального 

Собрания РФ? 

4. Вправе ли Президент РФ дать поручение Правительству РФ? 

 

Задание 2. На основе зафиксированного работающим в автоматическом режиме 

специальным техническим средством превышения установленной скорости 

движения автомобилем ВАЗ 2101 собственник транспортного средства Петров (35 

лет) был привлечен к административной ответственности. Петров обжаловал данное 



решение, указав, что к моменту фиксации правонарушения  автомобиль выбыл из 

его обладания в результате незаконных действий его племянника Сидорова (17 лет), 

который и находился за рулем автомобиля в момент фиксации правонарушения. 

Поэтому, полагает Петров, к ответственности за превышение скорости должен быть 

привлечен его племянник Сидоров. 

 

1. Какие особенности административной ответственности собственников 

(владельцев) транспортных средств предусмотрены действующим 

законодательством? 

2. С какого возраста физическое лицо может быть привлечено к административной 

ответственности?  

3. Кто подлежит привлечению к административной ответственности в данном 

случае? 

4. Изменится ли ситуация, если будет установлено, что Петров разрешил 

племяннику воспользоваться автомобилем и предоставил ему необходимые ключи 

и документы? 

 

 

Задание 3. В орган местного самоуправления по месту государственной реги-

страции брака обратились Елена и Сергей Бахаревы с просьбой разрешить их 17-

летнему сыну Олегу зарегистрировать брак с 16-летней Марией. В своем заявлении 

они указали, что Мария осталась сиротой после того, как полгода назад погибли ее 

родителей. Мария осталась без средств к существованию. В настоящее время она 

живет в их семье. Олег и Мария знакомы уже давно и любят друг друга. 

 

1. В каком порядке устанавливается брачный возраст в Российской Федерации? Как 

Вы считаете, почему законодатель предусмотрел возможность для его 

снижения?  

2. Является ли мотив, указанный в заявлении Елены и Сергей Бахаревых, 

уважительной причиной для регистрации брака Олега и Марии? Достаточно ли их 

заявления для разрешения на регистрацию брака Марии и Олега? 

3. Поскольку Мария несовершеннолетняя и ей назначен опекун, какое значение будет 

иметь его согласие на заключение брака? 

4. Изменится ли ситуация в том случае, если по  завещанию Мария унаследовала 

имущество погибших родителей, и средства к существованию она имеет? 

Задание 4. Ольга Никифорова, состоящая в браке с Дмитрием Никифоровым,  

договорилась с Татьяной Ульяновой о продаже последней дивана. Этот диван 

Дмитрий  купил две недели назад и хотел заменить им старый, подаренный Ольге ее 

родителями. Ольга считала покупку мужа неразумной, полагала, что новый диван 

им не особенно нужен, а деньги ей, Ольге, срочно нужны для оплаты коммунальных 

услуг. В отсутствии Дмитрия, который уехал в командировку, Ольга продала диван 

Ульяновой. 

 

1. В чьей собственности находится диван, купленный Дмитрием 

Никифоровым (в его личной собственности или общей совместной с 

женой)? 

2. Имела ли право Ольга без согласия Дмитрия продавать диван? 

3. Должна ли была Ульянова поинтересоваться у Ольги, есть ли согласие 

Дмитрия на продажу дивана? 



4. Каким образом Дмитрий может защитить свои имущественные права в 

этой ситуации?? 

 

 

Задание 5. Внимательно прочитайте текст ст. 179 Трудового кодекса РФ, 

посвященный предоставлению работникам преимущественного права на оставление 

на работе при сокращении численности или штата работников, и ответьте на 

поставленные вопросы, ссылаясь на соответствующие положения закона. 

 

«Статья 179. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников 
 

При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении 

на работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работника или 

получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным 

источником средств к существованию); лицам, в семье которых нет других работников с 
самостоятельным заработком; работникам, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой 

Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, 

повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы. 

Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, 
пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной 

производительности труда и квалификации.» 

 

1. Как Вы полагаете, почему в первую очередь при предоставлении 

преимущественного права на оставление на работе учитывается 

производительность труда и квалификация, а уже потом – другие 

обстоятельства, свидетельствующие о необходимости применения особых мер 

социальной защиты по отношению к работникам? 

2. Определите, кому следует предоставить преимущественное право оставления 

на работе – одинокой матери с двумя детьми, имеющей среднее 

профессиональное образование по профилю работы, или молодому человеку, 

имеющему высшее образование по профилю работы, и почему. 

3. Определите, может ли работодатель расширить перечень лиц, пользующихся 

преимущественным правом на оставление на работе, и если да – то каким 

образом и установлены ли при этом какие-то ограничения. 

4. Представьте себе, что Вы – юрист, работающий в организации, в которой 

проходит сокращение штатов. Руководитель поручил Вам составить перечень 

иных, не предусмотренных ст. 179 ТК РФ, обстоятельств, которые закон 

требует учесть при решении вопроса о том, кого из работников следует 

уволить. Сформулируйте  такой перечень и обоснуйте свои предложения. 
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Дата  _________________________________________________________________________  

 

***************************************************************************** 

Вариант 2 
 

 Раздел 1 (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; баллы, набранные за 

выполнение заданий 1 раздела, в общую сумму баллов не включаются; для зачета раздела в целом 

необходимо набрать не менее пяти баллов; работы, в первом разделе которых набрано менее 

пяти баллов, дальнейшей проверке не подлежат. Для выполнения закрытого теста проставьте 

любой значок в графе, соответствующей правильному ответу; для выполнения открытого 

теста внесите ответ в предусмотренное для этого место в тексте вопроса.) 

 

1. Что из перечисленного НЕ является административным наказанием: 

 Увольнение с работы 

  
 Штраф 

  
 дисквалификация 
  
 предупреждение 

 

2. Согласно Конституции РФ разграничение предметов ведения и полномочий между 

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов 

РФ осуществляется: 

 Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов РФ, Федеративным и иными 

договорами о разграничении предметов ведения и полномочий 

  
 Конституцией РФ, Федеративным и иными договорами о разграничении предметов 

ведения и полномочий 

  
 Конституцией РФ, конституциями и уставами субъектов РФ, федеральными 

конституционными законами, Федеративным и иными договорами о разграничении 

предметов ведения и полномочий 

  
 Конституцией РФ и иными федеральными нормативными актами, Федеративным и 

иными договорами о разграничении предметов ведения и полномочий 

 



3.Что из перечисленного ниже относится к неограниченной монархии: 

 Аристократическая монархия 
  
 Дуалистическая монархия 
  
 Деспотия 
  
 Сеньориальная монархия 

 

4. Председатель Правительства РФ освобождается от должности: 

 Президентом РФ по согласованию с Государственной Думой РФ 

  
 Президентом РФ по согласованию с Советом Федерации РФ   

  
 Президентом РФ 

  
 Президентом РФ по согласованию с Государственным Советом РФ 

 

5. Ныне действующая Конституция РФ была принята: 

 Президентом РФ 

  
 Государственной Думой 

  
 На референдуме 
  
 Конституционным Собранием 

 

6. Судьи Верховного Суда РФ назначаются на должность 

_____________________________________________________________________________  

7.  Помилование в Российской Федерации осуществляет _________________________ 

8. Опека устанавливается над детьми в возрасте до ______________________________ 

9. Подчеркните тот нормативный правовой акт, которые обладает большей 

юридической силой: федеральный закон или постановление Правительства РФ 

10. По общему правилу, уголовная ответственность наступает с ___________________ 

 

Раздел 2. (в каждом из пяти заданий поставлено по четыре вопроса; ответ на каждый 

поставленный вопрос оценивается от 0 до 5 баллов в зависимости от точности, 

полноты и правильности ответа, корректности приведенных обоснований ответа; 

раздел в целом оценивается по общей сумме набранных баллов; максимальная сумма 

баллов – 100. При выполнении задания указывайте его номер и номер вопроса.) 

 

Задание 1. Религиозный культ Римской империи можно охарактеризовать как 

«политеистический», поскольку он предусматривал признание и поклонение сразу 

нескольким богам, ожидающим знаков покорности от своих почитателей. 

Исполнение данного культа, в силу религиозных норм, требовало от римлян 

публично, в специальных общественных местах, приносить определенных животных 

в качестве жертвоприношений богам. Правовыми нормами, действовавшими в 

Римской империи, такие жертвоприношения признавались допустимыми. В 

современное время некоторые религиозные культы по-прежнему требуют 

жертвоприношений от своих сторонников, но уже не в специальных публичных 

местах, как это было в Римской империи. Несмотря на это, сторонники упомянутых 

культов по-прежнему совершают жертвоприношения в общественных местах. 

  

 

 



1. Назовите различия религиозных и правовых норм. 

2. Могут ли религиозные и правовые нормы совпадать по содержанию? Приведите 

примеры таких совпадений, если Вы отвечаете на этот вопрос положительно. 

3. Если религиозная норма противоречит правовой норме, как должен поступать 

верующий законопослушный гражданин? 

4. Можно ли привлечь к юридической ответственности лиц, совершающих 

жертвоприношения в общественных местах? 

 

 

Задание 2. А. в возрасте 17 лет на улице около станции метро в 23:15 минут включил 

на полную мощность магнитофон. Подошедшие сотрудники патрульно-постовой 

службы полиции потребовали прекратить громкую музыку и проследовать за ними 

в дежурную часть. А. считает оба данных требования сотрудников полиции 

незаконными. 

1. Могут ли правила соблюдения тишины в общественном месте регулироваться при 

помощи правовых норм? Аргументируйте свой ответ. 

2. Законно ли требование сотрудников полиции к А. выключить громкую музыку? 

Если законно, то почему? 

3. Подлежит ли А. привлечению к юридической ответственности? Если подлежит, 

то какого вида правовую ответственность можно к нему применить? Аргументируйте 

Ваш ответ. 

4. Могут ли сотрудники полиции у А. конфисковать магнитофон в этой ситуации? 

 

 

Задание 3. Аня и Виктор познакомились на дискотеке и вместе провели весь вечер. 

На следующий день Bиктор умышленно не поднимал трубку мобильного телефона в 

ответ на многочисленные звонки Ани.   

1. Какими социальными нормами могут регулироваться отношения между девушкой 

и молодым человеком? 

2. Как Вы думаете, нарушил ли Виктор по отношению к Ане определенные 

социальные нормы? Если нарушил, то какой вид социальных норм? 

3.  Правомерно ли установить обязанность девушек и молодых людей отвечать на 

телефонные звонки?  

4. Какие из отношений между мужчиной и женщиной в российском 

законодательстве регулируются правом?  

 

 

Задание 4. .При приеме на работу в офис авиакомпании по продаже билетов каждому 

работнику разъясняются правила корпоративного поведения, принятые в данной 

компании, в том числе и требования к внешнему виду (ношение деловой одежды, 

скромный макияж, аккуратные прически и пр.). Эти правила не закреплены 

письменно, однако их неукоснительное соблюдение является одной из обязанностей, 

предусмотренной в трудовом договоре. 

 

1. Перечислите известные Вам виды источников права. Относятся ли данные 

корпоративные правила к какому-либо виду источников права? 

2. Что такое «локальные нормативные акты»? Можно ли данные правила 

рассматривать в качестве локальных нормативных актов? 

3. Как Вы полагаете, вправе ли компания устанавливать требования к внешнему 

виду работников? 

4. Допустимо ли привлечение к юридической ответственности за несоблюдение 

данных правил? 



 

Задание 5. В Челябинске у Амишот Баграмовой родился сын. Амишот 17 лет, она не 

работает и не учится. Проживает Амишот в квартире, переданной ей по наследству 

ее тетей, умершей в 2010 году. В браке Амишот не состоит. К моменту рождения 

ребенка она имела статус лица без гражданства. Русский язык для нее не является 

родным,  и владеет им она плохо. 

 

1. Какие основания приобретения гражданства предусмотрены российским 

законодательством? 

2. Какие из перечисленных обстоятельств будут иметь значение для решения 

вопроса о гражданстве ребенка Амишот Баграмовой? 

3. Как будет решен вопрос о гражданстве ребенка Амишот в этой ситуации? 

4. Что изменится в том случае. Если Амишот состоит в браке с гражданином 

Азербайджана 

 



 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Шифр:  

 

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА  

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ 

2011–2012 
заключительный этап 

 

Предмет (комплекс предметов) Олимпиады   ПРАВО 

Город, в котором проводится  Олимпиада   _________________________________________  

 

Дата  _________________________________________________________________________  

 

***************************************************************************** 

Вариант 3 
 

 Раздел 1 (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; баллы, набранные за 

выполнение заданий 1 раздела, в общую сумму баллов не включаются; для зачета раздела 

в целом необходимо набрать не менее пяти баллов; работы, в первом разделе которых 

набрано менее пяти баллов, дальнейшей проверке не подлежат. Для выполнения 

закрытого теста проставьте любой значок в графе, соответствующей правильному 

ответу; для выполнения открытого теста внесите ответ в предусмотренное для этого 

место в тексте вопроса.) 

 

 

1. Судьи Верховного Суда РФ назначаются на должность:  

 Председателем Правительства РФ по согласованию с Президентом РФ 

  
 Президентом РФ по предложению Председателя Правительства РФ 

  
 Советом Федерации по представлению Президента РФ 

  
 Государственной Думой РФ по представлению Президента РФ 

 

2. Публичным договором в гражданском праве признается: 

 Договор оказания услуг, заключенный между Администрацией города и 

государственным учреждением 

  
 Договор оказания услуг, заключенный между коммерческой организацией и 

государственным предприятием 

  
 Договор банковского вклада, заключенный между банком и физическим лицом 

  
 Договор выполнения работ, заключенный между государственными организациями 

 

 
 
 



3. Государственную власть в субъектах Российской Федерации осуществляют: 

 Законодательный орган субъекта РФ, суды субъекта РФ  

  
 Исполнительные, законодательные и судебные органы субъекта РФ 

  
 Президент субъекта РФ, правительство субъекта РФ, законодательный орган субъекта 

РФ, муниципальные и судебные органы субъекта РФ 

  
 Правительство субъекта РФ, законодательный орган субъекта РФ, муниципальные и 

судебные органы субъекта РФ 

 
4. Защита Отечества является обязанностью: 
 Каждого гражданина России 

  
 Мужчин, являющихся гражданами России 

  
 Мужчин, являющихся гражданами РФ или иностранными гражданами, постоянно 

проживающими на территории РФ 

  
 Мужчин, являющихся гражданами РФ, иностранными гражданами или лицами без 

гражданства, постоянно проживающими на территории РФ 

 

5. Конституционный Суд РФ разрешает споры о компетенции между: 

 Федеральными органами государственной власти 

  
 Органами государственной власти разных субъектов РФ 

  
 Федеральными органами государственной власти и органами муниципальных 

образований 

  
 Верховным судом РФ и Высшим арбитражным судом РФ 

 

6. По общему правилу, брачный возраст составляет _____________________________ 

7.Правовая норма состоит из трех элементов. Перечислите их: 

_____________________________________________________________________________ 

8. Лишение свободы является видом ___________________________________________ 

9. Государственная Дума РФ является одной из палат ____________________________ 

10. Для приобретения гражданства требуется согласие ребенка в возрасте __________ 

 

Раздел 2. (в каждом из пяти заданий поставлено по четыре вопроса; ответ на каждый 

поставленный вопрос оценивается от 0 до 5 баллов в зависимости от точности, 

полноты и правильности ответа, корректности приведенных обоснований ответа; 

раздел в целом оценивается по общей сумме набранных баллов; максимальная сумма 

баллов – 100. При выполнении задания указывайте его номер и номер вопроса.) 

 

Задание 1. Средневековые республики городов-государств Новгорода и Пскова 

существенно отличались от русских княжеств по способу формирования высших 

органов государственной власти и способам осуществления данной власти. Главным 

органом власти в упомянутых республиках являлось население данных городов, 

собиравшееся для обсуждения вопросов государственного значения на «вече». Все 

решения выносились большинством голосов присутствующих, выкрикивавших свое 

мнение. Аналогичным образом избирались должностные лица республик Новгорода 

и Пскова. Роль руководителей «вечевого» собрания, определявших вопросы 

повестки дня и порядок их рассмотрения, принадлежала сословиям духовенства, 

землевладельцев и купечества. Пример «вечевого» управления не позволяет 

усомниться в безапелляционности теории Ш. Монтескье о непосредственной связи 



государственного устройства с природными условиями проживания народа, но и 

раскрывает понятие «прямой демократии».   

 

1.  Какие виды демократических и аристократических республик Вы знаете?  

2. Как Вы считаете, Новгород и Псков являлись аристократическими или 

демократическим республиками? 

3. Объясните, что такое «прямая демократия»?. 

4. Возможно ли использование прямой демократии в качестве главной формы 

реализации принципа народовластия в современных государствах? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

Задание 2. К жителям поселка Каскесручей часто приезжают гости из Петрозаводска. 

Один из гостей оставил свой автомобиль у обочины дороги. Пасущаяся неподалеку 

корова, принадлежащая местному жителю, решила почесать бок о машину и 

сломала боковое зеркало. В споре между собственником машины и хозяином коровы 

были высказаны взаимные претензии: 

«Нечего машины ставить на дороге, из-за этих машин не пройти по обочине!» 

«Нечего коров пускать, их пасти надо!» 

«А где написано, что я корову пасти должен? Поставь машину во  двор,  и никто ее 

не тронет». 

 

1. Возникло ли правоотношение между хозяином коровы и владельцем автомобиля? 

2. Если да, то какое? 

3. Что такое юридический факт? Какие факты можно отнести к юридическим 

фактам, а какие нельзя в этой ситуации? 

4. Должен ли хозяин коровы оплатить ремонт машины? 

 

Задание 3. Внимательно прочитайте текст ст. 284 Трудового кодекса РФ, 

посвященный продолжительности рабочего времени при работе по 

совместительству, и ответьте на поставленные вопросы, ссылаясь на 

соответствующие положения закона. 

«Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 

полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников. 

Ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству, 

установленные частью первой настоящей статьи, не применяются в случаях, когда по 

основному месту работы работник приостановил работу в соответствии с частью второй 

статьи 142 настоящего Кодекса или отстранен от работы в соответствии с частями второй 

или четвертой статьи 73 настоящего Кодекса» 

 

1. Как Вы полагаете, какую цель преследует законодатель, устанавливая 

ограничения продолжительности рабочего времени при работе по совместительству? 

2. Работник занят по основному месту работы 40 часов в неделю по следующему 

графику: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница – с 9.00 до 18.00 с обеденным 

перерывом в 1 час; суббота, воскресенье – выходные. Предложите график его работы по 

совместительству, если там он занят 15 часов в неделю и работает три дня в неделю. 



3. По основному месту работы работник имеет сокращенное рабочее время 

продолжительностью  36 часов в неделю. Какова предельная продолжительность его 

работы по совместительству? 

4. Работник приостановил работу в связи с задержкой выплаты заработной платы 

(ч. 2 ст. 142 ТК РФ). В каком режиме он может в этот период работать по 

совместительству? 

 

Задание 4. Виктория и Станислав, проучившись в одной школе с первого по десятый 

класс, продолжали дружить и дальше. После окончания школы Станислав поступил 

в школу барменов и, окончив ее, стал работать барменом в ресторане. Виктория в 

течение трех лет сдавала вступительные экзамены в МГУ, но каждый раз не 

проходила по конкурсу. Когда Виктории и Станиславу исполнилось по 20 лет, они 

поженились. 

Летом Виктория стала готовиться к очередным приемным экзаменам в МГУ. 

Но Станислав категорически возражал против этого. Он требовал, чтобы Виктория 

окончила школу официантов и работала вместе с ним. Виктория сначала возражала, 

но Станислав заявил, что он главный в семье, так как только благодаря его 

заработкам у них в доме достаток.  

1. Что такое личные неимущественные права супругов? Какие права к ним 

относятся? 

2. Вправе ли один из супругов требовать от другого определенного выбора 

профессии? Ответ обоснуйте 

3. Правомерно ли утверждение Станислава о том, что он является главой семьи, 

так как имеет больший доход? 

4. Дайте совет Виктории, как ей следует поступить в этой ситуации? 

 

Задание 5. За совершение вандализма (ст.214 УК) суд назначил 15-летнему 

учащемуся средней школы Гарлоеву наказание в виде штрафа размером  20 тыс. 

руб. Родители Гарлоева обратились в суд с ходатайством разрешить им выплатить 

штраф за сына, поскольку собственных доходов и заработка он не имеет. 

 

1.  Какие лица  признаются уголовным законом  несовершеннолетними? 

2.  Применимы ли к несовершеннолетним все виды наказаний, предусмотренных УК? 

3. Назовите одну особенность применения к несовершеннолетним какого-либо из 

видов наказания 

4.  Подлежит ли удовлетворению ходатайство родителей Гарлоева и почему? 

 

 



 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
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Город, в котором проводится  Олимпиада   _________________________________________  

 

Дата  _________________________________________________________________________  

 

***************************************************************************** 

Вариант 4 
 

 

Раздел 1 (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; баллы, набранные за 

выполнение заданий 1 раздела, в общую сумму баллов не включаются; для зачета раздела 

в целом необходимо набрать не менее пяти баллов; работы, в первом разделе которых 

набрано менее пяти баллов, дальнейшей проверке не подлежат. Для выполнения 

закрытого теста проставьте любой значок в графе, соответствующей правильному 

ответу; для выполнения открытого теста внесите ответ в предусмотренное для этого 

место в тексте вопроса.) 

 

1. Депутаты Государственной Думы: 

 осуществляют свою деятельность на постоянной основе 
 осуществляют свою деятельность без отрыва от основной работы 

 вправе осуществлять деятельность на постоянной основе по своему желанию 

 этот вопрос решает фракция государственной Думы 

 

2. Гражданское общество это: 

 союз граждан государства 
 сфера общественных отношений, относительно независимых от государства 
 форма поведения человека в социальной среде 
 характеристика формы общественного устройства 
 

3. Правосудие в РФ может осуществляться: 

 судьями и судебными исполнителями 

 судебными департаментами 

 судом 

 государством 

 

 



4. Председатель Правительства РФ: 

 назначается Президентом РФ с согласия Государственной Думы 

 назначается Государственной Думой с согласия Совета Федерации 

 назначается Президентом РФ 

 избирается населением Российской Федерации 

 

5. Потребитель, которому продан некачественный товар, вправе обратиться за 

гражданско-правовой защитой: 

 в органы местного самоуправления 
 в милицию 

 в суд 

 в торговую организацию 

 

6. Максимальная продолжительность рабочего времени в соответствии с трудовым 

законодательством составляет ______________________________________________ 

7. Максимальный срок лишения свободы для несовершеннолетних составляет ____ 

8. Правительство РФ является высшим органом ________________________________ 

9. Административная ответственность наступает с __________________________ лет 

10. Верховный Суд РФ является высшим органом системы судов 

__________________________________________________________________________ 

 

Раздел 2. (в каждом из пяти заданий поставлено по четыре вопроса; ответ на каждый 

поставленный вопрос оценивается от 0 до 5 баллов в зависимости от точности, 

полноты и правильности ответа, корректности приведенных обоснований ответа; 

раздел в целом оценивается по общей сумме набранных баллов; максимальная сумма 

баллов – 100. При выполнении задания указывайте его номер и номер вопроса.) 

 

Задание 1. История политических партий в современном смысле данного понятия 

зарождалась в Англии периода позднего Средневековья. Группы «вигов» и «тори» 

поддерживали и представляли разные политические программы, которые, тем  не 

менее, не исключали возможности консенсуса и следующей за ним продуктивной 

внутренней и внешней политики английского Парламента. Практика английской 

двухпартийной политической системы была заимствована по всему миру, однако, не 

меньшее число государств использует многопартийную систему, не являвшуюся 

плодом истории конституционализма в Англии.  Тем не менее, современные 

политические партии европейских государств и США продолжают использовать 

опыт английского парламентаризма.      

 

1. Основываясь на современном российском законодательстве,  укажите известные 

Вам виды общественных организаций.  

2. Что такое политическая партия? Сформулируйте определение данного понятия и 

раскройте его. 

3. С какой главной целью создается политическая партия?  

4. Какая политическая система - двухпартийная или многопартийная, по Вашему 

мнению, является наиболее эффективной в современном мире? Аргументируйте свой 

ответ. 

 

 



Задание 2. В Государственную Думу РФ был внесен законопроект о внесении 

изменений в федеральный конституционный закон «О порядке принятия в РФ и 

образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Согласно данному 

законопроекту территории, ранее входившие в состав Российской Империи или 

СССР,  могут войти в состав России на основании волеизъявления населения, 

проживающего на данной территории, без соглашения с государством, в состав 

которого они входят. Как было указано в пояснительной записке, одной из задач 

данного законопроекта является решение проблемы непризнанных государств. По 

мнению авторов, данные изменения соответствуют праву народов на 

самоопределение и правопреемству РФ в сфере государственно-правовых 

отношений. 

1. Какие принципы конституционного и международного права затронуты в данной 

ситуации? Соответствует ли данным принципам законопроект? 

2. Раскройте содержание принципов суверенитета государства  права народов на 

самоопределение в сфере государственно-правовых отношений. 

3. Каким правовым статусом наделены субъекты Российской Федерации? 

4. Как Вы полагаете, является ли Российская Федерация правопреемницей 

Российской Империи и СССР? 

 

Задание 3. Петр Кольцов остро нуждался в деньгах, поэтому он продал квартиру, 

машину и мебельный гарнитур. В это время его жена Варвара была в доме отдыха. 

Когда Варвара вернулась, она заявила, что все сделки по отчуждению имущества 

следует признать недействительными. Петр ей возражал и привел следующие 

аргументы: квартира и машина, хотя и были куплены в период брака, но в 

свидетельстве о праве собственности на квартиру собственником указан только он, 

Петр Кольцов; в техническом паспорте автомобиля собственником также указан 

только он, а гарнитур ему после свадьбы подарил его дядя, к тому же все 

вырученные от продажи деньги Петр использовал для увеличения благосостояния 

семьи - выгодно вложил их в покупку акций ОАО «Русгаз».  

1. Какое имущество находится в совместной собственности супругов? 

2. Какое имущество является личной собственностью каждого из супругов? 

3. В каких случаях следует признать, что имущество потрачено на общие семейные 

цели? 

4. Какими способами в соответствии с законом супруги могут изменить законный 

режим имущества? 

 

Задание 4. Скворцову отказали в приеме на работу в качестве проводника 

пассажирского поезда на том основании, что по решению начальника отделения 

железной дороги на эту работу принимаются только женщины.  

 

1. Что такое дискриминация при приеме на работу? 

2. В каких случаях отказ в приеме на работу является законным? Приведите не 

менее пяти примеров таких оснований. 

3.  Можно ли в данном случае считать, что в отношении Скворцова имела место 

дискриминация? 

4. Как следует поступить Скворцову? 

 

 

 

 

 



Задание 5. А. в возрасте 13 лет и В. в возрасте 14 лет поспорили, кто из них сможет 

уйти из супермаркета, не заплатив за покупки. Пройдя через неработающую кассу, 

на выходе из супермаркета они были задержаны охраной. Вызванные сотрудники 

полиции установили, что при А. было неоплаченных покупок на 1100 рублей, а при 

В. – на 980 рублей. А. и В. А. и В. раскаялись, обещая больше не совершать подобных 

поступков, и просили их отпустить.    

1.  Что, по Вашему мнению, является кражей как противоправным и общественно-

опасным деянием? 

2. Какой признак позволяет разграничить кражу как административное 

правонарушение и уголовное преступление?   

3. Может ли деятельное раскаяние являться обстоятельством, смягчающим 

административную или уголовную ответственность? Ответ обоснуйте 

4. Подлежат ли А. и В. привлечению к юридической ответственности? Если 

подлежат, то какого вида правовую ответственность можно к ним применить? Ответ 

обоснуйте.   

 

 



 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

Шифр:  

 

 

 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА УЧАСТНИКА  

ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ СПбГУ 

2011–2012 
заключительный этап 

 

Предмет (комплекс предметов) Олимпиады   ПРАВО 

Город, в котором проводится  Олимпиада   _________________________________________  

 

Дата  _________________________________________________________________________  

 

***************************************************************************** 

Вариант 5 
 

 

 

Раздел 1 (каждый правильный ответ оценивается в 1 балл; баллы, набранные за 

выполнение заданий 1 раздела, в общую сумму баллов не включаются; для зачета раздела 

в целом необходимо набрать не менее пяти баллов; работы, в первом разделе которых 

набрано менее пяти баллов, дальнейшей проверке не подлежат. Для выполнения 

закрытого теста проставьте любой значок в графе, соответствующей правильному 

ответу; для выполнения открытого теста внесите ответ в предусмотренное для этого 

место в тексте вопроса.) 

 

1. Гражданское право является отраслью:  

 частного права 
 публичного права 
 социального права 
 гуманитарного права 
 

2. Работодатель вправе уволить работника в любое время: 

 без указания мотивов и причин такого увольнения 
 только по причинам, указанным в законодательстве 
 по любым причинам, но только с предварительным предупреждением 

 только по соглашению с работником 

 

3. Республика является видом: 

 формы правления 
 государственного устройства 
 политического режима 
 разделения властей 



 

4. Деликтоспособность – это: 

 способность отвечать за причинение вреда 
 способность борьбы с гражданскими правонарушениями 

 способность быть корректным, деликатным в судебном споре 
 способность иметь права и обязанности 

 

5. Согласно Конституции РФ, до судебного решения человек может быть 

подвергнут задержанию на срок: 

 до 2 часов 
 до 48 часов 
 до 15 суток 

 До 30 суток 

 

6. Общий срок исковой давности по гражданско-правовым требованиям составляет 

_____________________________________________________________________________ 

7. Минимальная продолжительность отпуска составляет ________________________ 

8. Совет Федерации является одной из палат ___________________________________ 

9. Попечительство устанавливается над детьми, достигшими возраста ____________ 

10. Вина – это признак ____________________________ стороны состава преступления 

 

Раздел 2. (в каждом из пяти заданий поставлено по четыре вопроса; ответ на каждый 

поставленный вопрос оценивается от 0 до 5 баллов в зависимости от точности, 

полноты и правильности ответа, корректности приведенных обоснований ответа; 

раздел в целом оценивается по общей сумме набранных баллов; максимальная сумма 

баллов – 100. При выполнении задания указывайте его номер и номер вопроса.) 

 

Задание 1. Деятельность Санкт-Петербургского императорского университета 

регулировалась особым законодательным актом Российской империи – 

Университетским уставом. Этот закон регламентировал права и обязанности 

обучающихся, а также профессорско-преподавательского состава университета. В 

некоторых редакциях Университетский устав не ограничивал права университета 

на издание внутреннего, локального правового акта для детальной регламентации 

процесса обучения. Правопреемник Санкт-Петербургского императорского 

университета – Санкт-Петербургский государственный университет, как Вам 

известно, в силу законодательного закрепления, обладает особым статусом.    

 

1. К какому виду юридических лиц относится Санкт-Петербургский 

государственный университет? 

2. Для чего существует Устав Санкт-Петербургского государственного 

университета, утверждаемый Министерством образования?  

3. Может ли Санкт-Петербургский государственный университет принимать 

внутренние, локальные правовые акты? Какие вопросы могут ими регулироваться? 

4. Каким правовым актом должны регламентироваться права и обязанности 

обучающихся в Санкт-Петербургском государственном университете? В каком порядке 

должен приниматься такой акт? 

 

 

 



Задание 2. 1 марта 2012 г. в Риге у Елены Савельевой, гражданки Российской 

Федерации, не состоящей в браке, родился сын. Биологический отец ребенка,  

гражданин Латвии, отцовство не признал.  

1. Каковы условия приобретения гражданства Российской Федерации по рождению? 

Какие из этих условий будут соответствовать «принципу крови», а какие – «принципу 

почвы»? 

2. Гражданином какого государства в соответствии с российским 

законодательством будет сын Елены Савельевой? Ответ обоснуйте. 

3. Изменилась бы ситуация, если бы сын Елены Савельевой родился не в Риге, а в 

Нижнем Новгороде? Ответ обоснуйте. 

4. Как бы решался вопрос о гражданстве в случае, если бы биологический отец сына 

Елены Савельевой признал отцовство?  

 

 

 

Задание 3. Полежаев совершил кражу кошелька из сумки гр.Л. в возрасте 17лет 

10мес. Приговор по делу Полежаева был вынесен, когда ему было 18 лет и 1 мес.  

1. С какого возраста, по общему правилу, наступает уголовная ответственность? 

2. Предусматривает ли уголовный закон иные возрастные границы уголовной 

ответственности? Какие? 

3. Кого уголовный закон относит к несовершеннолетним? 

4.  Подлежат ли применению в данном случае нормы об особенностях уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних? Обоснуйте ответ. 

 

 

 

Задание 4. Между тремя молодыми женщинами – Ириной, Светланой и Натальей, а 

также мужем Натальи Олегом возник спор. Ирины утверждала, что сразу же после 

того, как ее сыну исполнится полтора года, она сможет выйти на работу, т.к. с 

малышом будет сидеть ее мама, которая уже достигла пенсионного возраста и 

поэтому дальше работать по закону она уже не может. Светлана, ссылаясь на 

закрепленное в ст. 37 Конституции РФ право на труд,  возразила ей, что сам по себе 

факт достижения пенсионного возраста вовсе не является препятствием для 

продолжения работы и основанием для увольнения, а лишь обязывает государство 

назначить пенсию. Наталья же сказала, что ее мать уже два года получает пенсию и 

с удовольствием не работает, а сидит с внуками, а если захочет работать, то пенсию 

платить ей перестанут. Олег добавил, что ей не будут платить пенсию только в том 

случае, если она станет работать в частной фирме, а если в бюджетной организации – 

то будут. 

1. Оцените утверждение Ирины, найдите в нем ошибки. 

2. Оцените утверждение Светланы, найдите в нем ошибки. 

3. Каково, с Вашей точки зрения, содержание права на труд, закрепленного в 

российской Конституции? 

4. Оцените утверждения Натальи и Олега и найдите в них ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задание 5. Алексей  и Вера состоят в браке. Однажды Алексей увидел по 

телевидению передачу про брачные договоры между супругами в США. 

Заинтересовавшись, он предложил Вере определить условия и заключить подобный 

договор. Алексей настаивал, чтобы в брачном договоре содержался пункт об 

ограничении Веры в правах на имущество Алексея, в случае если брак расторгается 

по причине ее измены, доказанной в судебном разбирательстве. Вера считала, что 

подобное условие ограничивает ее правоспособность и не может быть включено в 

брачный договор. В свою очередь, она предлагала указать в договоре режим 

раздельной собственности супругов. Алексей указал, что данное условие не считает 

приемлемым, так как Вера имеет доход выше, чем у Алексея.  

 

1. Перечислите условия, которые, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, не могут быть включены в брачный договор. 

2. Оцените юридическую силу брачного договора в случае включения в него условия, 

предлагаемого Алексеем.    

3. Что представляет собой режим раздельной собственности супругов? 

4. Оцените юридическую силу брачного договора в случае включения в него условия, 

предлагаемого Верой. 

 


