
Задания  Всероссийской олимпиады школьников по праву 

муниципальный этап 

2012-2013 год 

11 КЛАСС 

 

Регистрационный  № участника ________________________ 

Округ _______________ 

ФИО учителя __________________________ 

 

 

ЗАДАНИЯ Ответ Баллы 

 

1. Выберите верные варианты ответов(один или 

несколько): 

  

1. Присяжным заседателем может быть избран гражданин 

Российской Федерации, достигший возраста:  

 

А. 35 лет;  

Б. 30 лет;  

В. 25 лет;  

Г. 20 лет; 

Д. 18 лет. 

 

 

 

2. Участниками налоговых правоотношений являются: 

 

А. Налоговый агент; 

Б. Налогоплательщик; 

В. Налоговая полиция; 

Г. органы государственных внебюджетных фондов; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

3. Под аброгацией понимают:  

 

А. Внедрение в систему нормативно-правовых актов 

нового закона; 

Б. Отмена или изменение устаревшего закона (договора, 

соглашения); 

В.  Анализ проекта нормативно-правового акта на предмет 

наличия/отсутствия в нем коррупциогенныхфакторов;  

Г.  Изменение проектов нормативно-правовых актов в 

соответствии с международными стандартами; 

Д. Все вышеперечисленное. 

 

 

 

4. Кто сформулировал понятие «категорического 

императива»:  

 

А. Елизавета  Петровна; 

Б. И. Кант; 

В. О. Конт;  

 

 



Г. Александр II; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

5. В каких случаях работодатель может прекратить 

трудовой договор в одностороннем порядке: 

 

А. Сокращения численности или штата работников 

организации; 

Б. Нежелание работника заключить трудовой договор в 

письменной форме; 

В. Однократного грубого нарушения работником трудовых 

обязанностей; 

Г.  Верный ответ отсутствует. 

 

 

6. Клевета отлична от оскорбления:  

 

А. Клевета – это распространение заведомо ложных 

сведений, порочащих деловую репутацию юридических 

лиц, а оскорбление распространение заведомо ложных 

сведений порочащих честь и достоинство физического 

лица; 

Б. Клевета – распространение заведомо ложной 

информации в отношении конкретного лица, тогда как 

оскорбление – унижение чести и достоинства человека, 

выраженное в неприличной форме; 

В. Клевета - унижение чести и достоинства человека, 

выраженное в неприличной форме, тогда как оскорбление - 

распространение заведомо ложной информации в 

отношении конкретного лица;    

Г. Нет правильного ответа. 

 

 

 

7. Чье правление было охарактеризовано знаменитой 

фразой «После нас хоть потоп»: 

А. Петр I;  

Б. Александр I;  

В. Людовик ХV;  

Г. Екатерина II; 

Д. все вышеперечисленные. 

 

 

 

8. Какова максимальная ежедневная продолжительность 

рабочего времени для работников в возрасте от 15 до 16 

лет:  

А. 8 часов;  

Б. 6 часов;  

В. 9 часов;  

Г. 5 часов; 

Д. верный ответ отсутствует. 

 

 

 

9. К средствам индивидуализации юридического лица 

относятся:  

А. Коммерческое обозначение, ИНН, ОГРН, товарный 
 

 



знак, доменное имя;  

Б. Коммерческое обозначение, товарный знак, фирменное 

наименование, наименование места происхождения товара; 

В. ИНН, доменное имя и товарный знак; 

Г. Доменное имя, ОГРН, товарный знак; 

Д. Все вышеперечисленное. 

 

10. Какое следственное действие возможно до возбуждения 

уголовного дела:  

А. Очная ставка;  

Б. Осмотр;  

В. Выемка; 

Г. Допрос; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

11. Под ратификацией международного договора 

понимают: 

 

А. Процесс изменения условий международного договора в 

соответствии с особенностями стран; 

Б. Процесс согласования предлагаемых изменений 

сторонами международного договора; 

В. Утверждение верховным органом государственной 

власти международного договора, подписанного 

уполномоченным представителем государства; 

Г. Все вышеперечисленное.   

 

 

 

12.  Какое из нижеперечисленных решений суд общей 

юрисдикции обязан обратить к немедленному исполнению: 

 

А. Решение о признании права автора на произведение; 

Б. Решение о восстановлении на работе; 

В. Решение о выселении из  ветхого жилья; 

Г. Решение о возмещении вреда, причиненного имуществу. 

 

  

13. Основанием уголовной ответственности является: 

 

А. Вина в совершении преступления; 

Б.  Совершение общественно опасного и 

противоправного деяния; 

В.  Совершения деяния, содержащего все признаки 

состава преступления, предусмотренного в уголовном 

законе; 

Г. Общественная опасность и противоправность деяния. 

 

  

14. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния, 

относятся: 

А. Нахождения подозреваемого в состоянии алкогольного 

 

 



опьянения; 

Б. Обоснованный риск; 

В. Наличие малолетних детей у виновного; 

Г. Необходимая оборона;  

Д. Нахождения потерпевшего в состоянии алкогольного 

опьянения. 

 

15. Согласно КоАП РФ, предупреждение это: 

А. Размещение информации компетентными органами 

информации в СМИ о том, что физическое или 

юридическое лицо недобросовестно ведет свою 

деятельность; 

Б. Наложение дисциплинарного взыскания на физическое 

лицо или руководителя организации; 

В. Мера административного наказания, выраженная в 

официальном порицании физического или юридического 

лица; 

Г. Распространение информации, порочащей честь и 

достоинство физического лица; 

Д. верный ответ отсутствует 

 

 

 

16. В социальной рекламе, в соответствии с ФЗ «О 

рекламе», не допускается:  

 

 А.  Упоминание о конкретных марках (моделях, 

артикулах) товаров, товарных знаках, знаках обслуживания 

и об иных средствах их индивидуализации; 

Б. Использование образов малолетних детей;  

В. Любое упоминание о физических лицах;  

Г. Все вышеперечисленные варианты;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

17. Под диффамацией понимают: 

 

А. Договор мены; 

Б. Распространение сведений, носящих порочащий, 

оскорбительный характер; 

В. Кредитный договор; 

Г. Договор аренды; 

Д. Все вышеперечисленные. 

 

 

 

18. Дефицит бюджета -  это:  

 

А. Превышение доходов бюджета над его расходами; 

Б.  Выпуск в обращение новых денежных средств; 

В. Превышение расходов бюджета над его доходами; 

       Г. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

19. Под термином «алиби» понимается:  

 

А. Непричастность подозреваемого или обвиняемого 
 

 



к совершению преступления; 

Б. Предоставление доказательств стороной защиты; 

В. Нахождение подозреваемого или обвиняемого в 

момент совершения преступления в другом месте; 

Г. Нахождение подозреваемого или обвиняемого на 

месте совершения преступления, но не совершение им 

противоправного деяния; 

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

20. Из нижеперечисленных нормативных правовых актов 

наибольшей юридической силой обладает: 

 

А. ФКЗ «О конституционном суде Российской 

Федерации»; 

Б. ФЗ «О выборах Президента Российской Федерации»;  

В. Указ Президента РФ «О совете при Президенте 

Российской Федерации по культуре и искусству»;  

Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Г. «Инструкция по охране труда при хранении и 

эксплуатации газовых баллонов», утвержденная 

Министерством труда и социального развития. 

 

 

 

21. Что называют «исключительным правом на 

коммерческое обозначение»:  

А. Право юридического лица иметь коммерческое 

обозначение; 

Б. Право физического лица распоряжаться коммерческим 

обозначением по своему усмотрению; 

В. Право правообладателя использовать коммерческое 

обозначение;   

Г. Право третьего лица изменять коммерческое 

обозначение юридического лица;  

Д. Верный ответ отсутствует. 

 

 

 

Согласны ли Вы со следующими суждениями:   

22. Иск негаторный - иск собственника, направленный на 

устранение помех, препятствующих ему пользоваться 

своей собственностью. 

 

А. да. 

Б. нет. 

 

 

 

23. В соответствии с ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности» к экстремистской 

деятельности относится террористическая деятельность.  

 

А. да; 

Б. нет. 

 

 

 

    24. В соответствии с ФЗ «О государственной судебно-
 

 



экспертной деятельности в Российской Федерации» 

эксперт имеет право самостоятельно собирать объекты 

исследования.  

 

А. да; 

Б. нет. 

 

25. Стадия судебного следствия завершается составлением 

обвинительного заключения  

 

А. да 

Б. нет 

 

 

 

Дополните предложение   

26. Экспертом является лицо, обладающее 

_____________  ______________ и назначаемое судом для 

производства экспертизы.  

 

Установите соответствие   

27. Между компетенцией  судов и рассматриваемыми ими 

спорами 

1. компетенция судов общей юрисдикции;  

2. компетенция арбитражных судов.  

 

 

А. Спор между ООО «Альянс-автор»  и ГУП 

«Мосгортранс»; Б. Спор между Лучниковым И.И. и его 

бывшим; работодателем ЗАО «Проспект-Л»; 

В.  Спор между Памятным В.М., имущество которого было 

испорчено в результате залива квартиры соседом 

Лобачевым П.Н.;  

Г. Спор между ИП «Корчагин» и ЗАО 

«Приборостроительный завод им. В.Ю. Степанова»;  

Д. Спор между Томилиной К.И., нанесшей по 

неосторожности повреждения автомобилю Лютиковой Г.И.  

 

 

1 –  

2 –  

  

Раскройте содержание следующих понятий в 

соответствии с российским законодательством 

  

28. Конституционный суд РФ    

29.Законодательная инициатива    

Решите задачи   



30. Тарков купил телевизор в гипермаркете. Придя 

домой, он увидел, что телевизор не работает.  

 

Какие требования он вправе предъявить продавцу? 

 

1. 

 

 

2. 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

.   

31. А.И. Лапухина устраивается на новую работу. 

Работодатель потребовал, чтобы  А.И. Лапухина 

представила все документы,  согласно нормам ТК РФ.  А.И. 

Лапухина  представила все необходимые документы, кроме 

трудовой книжки, которая пришла в негодное состояние 

(была повреждена во время прорыва трубы холодной 

воды).    

 

Обязана ли  Лапухина предоставить трудовую 

книжку? 

Обязан ли работодатель оформить Лопухиной 

новую трудовую книжку?  

 

 

  

31. О.А. Такаева и О.К. Мироевнамерены вступить в 

брак. Такаева предложила заключить брачный договор. 

Мироев не возражал. Они заключили брачный договор в 
 

 



простой письменной форме перед вступлением в брак.  

 Соблюдены ли требования закона при заключении 

данного договора? Ответ обоснуйте. 

33. У М.А. Паровой украли мобильный телефон 

стоимостью 54 тысячи рублей.  Следователь отказ  в 

возбуждении уголовного дела по факту кражи телефона и  

вынес соответствующее постановление.  М.А. Парова 

обратилась к руководителю следственного органа   с 

жалобой на действия следователя, однако руководитель 

следственного органа    отказал в удовлетворении жалобы.  

 

Существуют ли другие способы обжалования 

действий следователя? Назовите их. 

  

34. 14-летние Евгений и Игнат   украли у друзей 

мобильные телефоны. После того, как их задержали 

сотрудники полиции, они просили их отпустить, поскольку 

им всего лишь 14 лет, и они не подлежат уголовной 

ответственности.  

 

Подлежат ли Евгений и Игнат уголовной 

ответственности? Ответ обоснуйте. 

  

Итого:   
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