
Право  9 класс 
 

Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2 этап, 2022 

Время выполнения заданий – 120 минут 
 

Максимальное количество баллов – 100 
 

 

Задание 1 (10 баллов) 

Институт государства обладает множеством признаков, среди которых традиционно 

называют наличие армии. Однако в некоторых государствах, таких как Андорра, Сан-

Марино и Лихтенштейн, вооруженные силы отсутствуют. Является ли наличие армии 

непременным признаком государственности? Приведите три аргумента «за» или три 

аргумента «против» того, что данные территориальные образования являются 

государствами. 

 

Задание 2 (10 баллов) 

Приведите два основания, по которым несовершеннолетний может самостоятельно 

заключить брачный договор. Ответ обоснуйте. 

 

Задание 3 (10 баллов) 

В произведении Джоан Роулинг о Гарри Поттере говорилось, что один из основателей 

школы волшебства Хогвартс Салазар Слизерин был категорически против принимать в 

учебное заведение «полукровок», то есть детей, рожденных в семье неволшебников, либо 

один из родителей которых не является магом.  

 

Назовите три нормы действующего российского законодательства, которые 

нарушают данный запрет. 

 

Задание 4 (10 баллов) 

«Маленькой ёлочке холодно зимой; из лесу ёлочку взяли мы домой». Опираясь на знания 

гражданского законодательства, укажите три способа приобретения права собственности 

на дерево, соответствующих ГК РФ.  Уточните, является ли легальной ситуация, 

описанная в строчках из песни. Ответ обоснуйте. 

 

Задание 5 (10 баллов) 

У Андрея Персикова и Галины Яблоковой родился сын, которого они назвали Петром. При 

регистрации рождения ребенка они указали, что у ребенка будет фамилия Яблоков-

Персиков. Родителям рекомендовали изменить порядок фамилий, указав, что фамилия отца 

должна стоять первой. Петру присвоили фамилию Персиков-Яблоков. Через 3 года у 

Андрея и Галины родилась дочь, Валентина, которой родители решили дать фамилию 

Яблокова. Сотрудник органа ЗАГС отказался зарегистрировать ребенка под данной 

фамилией, аргументируя свое решение, тем, что у полнородных братьев и сестер не могут 

быть разные фамилии. 

 

В чем состоят ошибки сотрудников органа ЗАГС при регистрации рождения Петра и 

Валентины? Перечислите все возможные варианты фамилий, которые могли быть 

присвоены Валентине. Ответ поясните. 
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Задание 6 (10 баллов) 

Согласно Федеральному закону от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях», 

иностранные граждане и лица без гражданства имеют равные с гражданами РФ права 

на создание и участие в деятельности общественных объединений. При этом, данные 

категории физических лиц не могут участвовать в создании и функционировании 

политических партий.  

Противоречит ли данный запрет действующей Конституции РФ? Правомерно ли 

ограничивать право иностранных граждан и лиц без гражданства на участие в 

политической жизни? 

 

Задание 7 (12 баллов) 

Студент четвертого курса журфака Артём Петров стремился накопить деньги на 

профессиональный фотоаппарат, который хотел задействовать в своей творческой 

деятельности как можно скорее и зарабатывать на этом. Поскольку имелась возможность 

принять участие в реальных проектах при наличии профессиональной техники, деньги 

Артёму нужны были срочно, и когда производитель объявил «Черную пятницу» и цена 

желанного фотоаппарата на несколько дней упала на 20 процентов, Артём попросил 

недостающие 15 тысяч в долг у своего однокурсника Дениса во время встречи в кафе. На 

встрече с ними присутствовали также их друзья Игорь и Алина. У Дениса была своя фирма 

(общество с ограниченной ответственностью) по ремонту цифровой техники, в которой он 

был оформлен как учредитель и генеральный директор. Денис был не против и пообещал 

через 2 дня перевести деньги. Артем сказал, что вернет долг через 2 недели со своего 

заработка на съемках в кино, и предложил процент на сумму займа, но Денис махнул рукой 

и отказался. На этом была достигнута договорённость, скрепленная рукопожатием. Однако 

в установленный срок Денис отказался передать деньги, сославшись на то, что деньги его 

компании сейчас нужны на срочное вложение в новый горящий проект. Артём сказал, что 

это нарушение договора, ведь они согласовали все условия в присутствии третьих лиц, и у 

Дениса возникла обязанность передать деньги. Денис же заявил, что это полная чушь, 

договор займа заключается в письменной форме и, более того, заверяется нотариально, у 

них был не договор, а только разговор, который суду не предъявишь. Присутствие Алины 

и Игоря ничего не меняет.  

 

Оцените аргументы участников спора со ссылкой на действующие правовые нормы. 

 

Задание 8 (10 баллов) 

Студент четвертого курса журфака Артём Петров стремился накопить деньги на 

профессиональный фотоаппарат, который хотел задействовать в своей творческой 

деятельности как можно скорее и зарабатывать на этом. Поскольку имелась возможность 

принять участие в реальных проектах при наличии профессиональной техники, деньги 

Артёму нужны были срочно, и когда производитель объявил «Черную пятницу» и цена 

желанного фотоаппарата на несколько дней упала на 20 процентов, Артём попросил 

недостающие 15 тысяч в долг у своего однокурсника Дениса во время встречи в кафе. На 

встрече с ними присутствовали также их друзья Игорь и Алина. У Дениса была своя фирма 

(общество с ограниченной ответственностью) по ремонту цифровой техники, в которой он 

был оформлен как учредитель и генеральный директор. Денис был не против и пообещал 

через 2 дня перевести деньги. Артем сказал, что вернет долг через 2 недели со своего 

заработка на съемках в кино, и предложил процент на сумму займа, но Денис махнул рукой 

и отказался. На этом была достигнута договорённость, скрепленная рукопожатием. Однако 

в установленный срок Денис отказался передать деньги, сославшись на то, что деньги его 

компании сейчас нужны на срочное вложение в новый горящий проект. Артём сказал, что 

это нарушение договора, ведь они согласовали все условия в присутствии третьих лиц, и у 

Дениса возникла обязанность передать деньги. Денис же заявил, что это полная чушь, 
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договор займа заключается в письменной форме и, более того, заверяется нотариально, у 

них был не договор, а только разговор, который суду не предъявишь. Присутствие Алины 

и Игоря ничего не меняет.  

 

Оцените аргументы участников спора со ссылкой на действующие правовые нормы. 

 

Задание 9 (6 баллов) 

Цифровая смерть – новый вид наказания в Китае, придуманный в рамках национальной 

кампании по борьбе с незаконной продажей и пользованием банковских и SIM-карт. Суть 

наказания заключается в том, что лицо, признанное виновным в мошенничестве, не имеет 

права рассчитываться мобильным телефоном или банковской картой, виновный может 

использовать для оплаты только наличные денежные средства. Кроме того, нарушитель 

также не имеет права снимать деньги в банкоматах, а должен лично явиться в отделение 

банка и провести операцию по снятию денежных средств только через кассира банка. 

Приведите три аргумента целесообразности либо нецесообразности введения данного вида 

наказания в РФ опираясь на цели наказания, предусмотренные УК РФ. 

 

Задание 10 (12 баллов) 

Мать отправила десятилетнего сына в магазин за четвертью килограмма сосисок. Продавец 

в магазине не расслышал мальчика и продал ему вместо 250 грамм 4 килограмма сосисок. 

Пока мальчик шёл домой из магазина, на него напала соседская собака и отняла сумку с 

сосисками, съев их почти мгновенно. Вернувшись домой мальчик обнаружил, что в 

магазине ему дали на сдачу больше денег, даже с учетом того, что купил он 4 кг сосисок 

вместо 250 г.  

Имеются ли нарушения в действиях продавца магазина? Ответ поясните. Возможно 

ли оспорить совершенную сделку? Возможно ли привлечь к ответственности собаку 

или её хозяина за утраченные сосиски? Как, с точки зрения законодательства РФ, 

следует квалифицировать действия ребенка, если он не вернет излишне полученные 

денежные средства в магазин (неверно выданную сдачу)? Кто понесёт 

ответственность и какую в том случае, если ребенок возьмет в магазине упаковку 

шоколада не расплатившись? 


