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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
11 класс

Критерии проверки

Задание I.
Выберите правильный ответ (ответы):

1. К условиям действительности сделки относятся:
а) законность содержания сделки
б) дееспособность участников сделки
в) соответствие волеизъявления воле сторон сделки
г) соблюдение формы сделки

2. Законодательство об административных правонарушениях состоит из:
а) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
б) Кодекса Российской Федерации об административной ответственности и
федеральных законов
в) Административного кодекса Российской Федерации, федеральных законов и
Указов Президента Российской Федерации
г) федеральных законов
д) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и законов
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях

3. К недвижимому имуществу относятся:
а) земельные участки
б) участки недр
в) морские суда
г) автомобили
д) воздушные суда
е) космические объекты

4. По юридической силе в порядке убывания расположены:
а) Конституция РФ, международный договор РФ, Указ Президента РФ, федеральный
закон, закон субъекта РФ
б) международный договор РФ, Конституция РФ, Указ Президента РФ, федеральный
закон, закон субъекта РФ
в) Конституция РФ, международный договор РФ, федеральный закон, Указ
Президента РФ, закон субъекта РФ
г) международный договор РФ, Конституция РФ, федеральный закон, Указ
Президента РФ, закон субъекта РФ

5. В рамках формационного подхода выделяют следующий тип государства:
а) западный
б) православный
в) капиталистический
г) первичный

6. К административной ответственности не могут быть привлечены:
а) должностные лица
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б) военнослужащие
в) лица без гражданства
г) консулы иностранных государств

7. При заключении брака супруги могут:
а) в качестве общей фамилии выбрать девичью фамилию матери мужа
б) в качестве общей фамилии выбрать фамилию одного из супругов
в) в качестве общей фамилии выбрать девичью фамилию матери жены
г) каждый из супругов может присоединить к своей фамилии фамилию другого
супруга
д) выбрать любую понравившуюся им фамилию

8. Романо-германская правовая система:
а) исторически сложилась в результате рецепции римского права
б) основным источником служит норма, сформулированная судьями и выраженная в
судебных  прецедентах
в) система права четко делится на публичное и частное право
г) сложилось в Англии в результате формирования общего права, дополнения его
правом справедливости и толкованием статутов
д) отсутствует деление на публичное и частное право

9. Договор купли-продажи может совершаться в:
а) устной форме
б) письменной форме
в) конклюдентной форме
г) путем обмена реквизитами сторон по договору

10. К источникам российского гражданского права не относится:
а) нормативно-правовой акт
б) обычай делового оборота
в) цивилистическая доктрина
г) международно-правовой договор, участницей которого является Российская
Федерация

11. Что означает латинское выражение non bis in idem:
а) нет преступления без закона
б) нет закона без преступления
в) нельзя привлечь к ответственности дважды за одно и то же;
г) нет наказания без закона

12. Представителями теории насилия, описывающей происхождение государства, являются:
а) Аристотель
б) Л. Гумплович
в) К. Каутский
г) Г. Спенсер
д) Е. Дюринг
ж) Ж.-Ж. Руссо

13. Расторжение и изменение договора происходит:
а) в той же форме, что и договор, если из закона, иных правовых актов, договора или
обычаев делового оборота не вытекает иное
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б) для обеспечения большей законности происходит всегда только в письменной
форме
в) для упрощения порядка расторжения или изменения договора происходит всегда в
устной форме
г) всегда по решению суда

14. Наследование осуществляется:
а) по завещанию
б) по решению суда
в) по закону
г) по решению органа местного самоуправления

15. В судебную систему Калининградской области входят:
а) Калининградский областной суд
б) мировые судьи Калининградской области
в) Уставный суд Калининградской области
г) Арбитражный суд Калининградской области
д) Ленинградский районный суд г. Калининграда

Количество баллов – 22 б.
Ответы
Номер Ответ Баллы Номер Ответ Баллы
1 А, Б, В, Г 1 9 А, Б, В 2
2 Д 1 10 В 1
3 А, Б, В, Д, Е 2 11 В 2
4 В 2 12 Б, В, Д 2
5 В 1 13 А 1
6 Г 1 14 А, В 1
7 Б, Г 1 15 Б, В 2
8 А, В 2

Задание II.
Раскройте содержание следующих понятий.

Ответы

Ответ Баллы
Приводятся правильные и полные определения понятий, к примеру, следующие
(за неполное определение начисляется половина указанных баллов):

Императивный мандат - правило, согласно которому депутат
представительного органа власти связан наказами избирателей, во всей своей
деятельности ответственен перед ними, и при этом законодательно закреплена
возможность досрочного отзыва депутатов, не оправдавших доверие
избирателей.

Реституция – возврат сторонами, заключившими сделку, всего полученного ими
по сделке в случае признания её недействительной.

Правосознание – совокупность идей, теорий, чувств, эмоций, взглядов,
настроений, в которых выражается отношение людей к праву действовавшему,
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действующему и желаемому.

Юридическая техника – совокупность правил и приёмов подготовки,
рассмотрения, принятия и обнародования проектов нормативных правовых,
правоприменительных и интерпретационных актов.

Мошенничество - преступление против собственности, представляющее собой
хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем
обмана или злоупотребления доверием.

Обеспечение иска - в гражданском и арбитражном процессе совокупность мер,
принимаемых судом для обеспечения реальности исполнения будущего
судебного или арбитражного решения; одна из гарантий защиты интересов
истца.

2

2

3

Количество баллов – 15 б.

Задание III.
Классифицируйте приведённые ниже нормы права на императивные, диспозитивные и
рекомендательные:

1. «Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором или иным соглашением участников»;
2. «Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные
родительских прав»;
3. «Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и другие таможенные
органы в целях повышения эффективности таможенного контроля стремятся к
взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и
иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли
товарами, и их профессиональными объединениями (ассоциациями)»;
4. «Совет, на рассмотрение которого передан спор между государствами-участниками
данной конвенции, перед рассмотрением дела старается добиться соглашения между
государствами-участниками спора»;
5. «Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя
из интересов несовершеннолетних детей и(или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов
по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб
интересам семьи»;
6. «Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения
им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей»;
7. «Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные
действия, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе».

Укажите в таблице номера приведённых норм:
Императивные нормы Диспозитивные нормы Рекомендательные нормы
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Ответ (по 2 балла за каждую правильно классифицированную норму)
Императивные нормы Диспозитивные нормы Рекомендательные нормы
2, 5, 6 1, 7 3, 4

Количество баллов – 14 б.

Задание IV.
Составьте схему под названием «Формы вины по Уголовному кодексу Российской
Федерации».

Ответ

Количество баллов: 10 б.

Задание V.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

1. Способ приобретения прав собственности на движимое или недвижимое имущество
посредством открытого, добросовестного и непрерывного владения им как своим в течение
установленного законом срока называется __________________________________
приобретательная давность (2 б.)

2. Административное наказание, заключающееся в лишении физического лица права
занимать руководящие должности в исполнительном органе управления юридического лица,
входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую
деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление
юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, называется ______________________________ .
дисквалификация (2 б.)

3. Преступлениями ___________________ _________________  признаются умышленные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное Уголовным
кодексом Российской Федерации, не превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные
деяния, за совершение которых максимальное наказание, предусмотренное кодексом,
превышает два года лишения свободы.
средней тяжести (2 б.)

вина

Умысел
(1 б.)

неосто-
рожность (1 б.)

Прямой
умысел (2 б.)

Косвенный
умысел (2 б.)

легкомыслие
(2 б.)

Небрежность
(2 б.)
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4. К имущественным и личным неимущественным отношениям между членами семьи, не
урегулированным семейным законодательством, применяется -
_________________________________ законодательство постольку, поскольку это не
противоречит существу семейных отношений.
гражданское (2 б.)

5. Лицами, участвующими в деле, являются ________________, третьи лица, прокурор, лица,
обращающиеся в суд за защитой прав, свобод и законных интересов других лиц или
вступающие в процесс в целях дачи заключения, заявители и другие заинтересованные лица
по делам особого производства и по делам, возникающим из публичных правоотношений.
стороны (2 б.)

Количество баллов – 10 б.

Задание VI.
Решите задачу:

12 октября 2005 г. скончался известных художник-пейзажист В. Косарев.
Единственной наследницей В. Косарева была его жена – С. Косарева. Примерно через год
после смерти мужа она попала в автокатастрофу и от полученных травм скончалась в
больнице. В соответствии с завещанием, которое она оставила, все имущество должно было
быть передано племяннику мужа, начинающему художнику – К. Иванову. В завещании,
однако, указывалось, что Иванов должен производить ежемесячные выплаты подруге
С. Косаревой - Е. Василевской, а в доме Косаревых нужно организовать музей С. Косарева с
постоянной экспозицией его картин.

К. Иванов, ознакомившись с содержанием завещания С. Косаревой, решил отказаться
от наследства, т.к. он полагал, что умершая имеет значительную задолженность по ссуде, и
ему придётся выплачивать этот долг. Е. Василевская, узнав о содержании завещания своей
подруги, обратилась к Иванову за получением предусмотренных в завещании выплат и
потребовала срочно приступить к организации в доме художника музея. К. Иванов от
выполнения этих действий отказался. Других наследников у умершей не было.

1. Имеет ли юридическую силу положение завещания о том, что наследник
обязан организовать музей?
2. Прав ли К. Иванов в том, что долг наследодателя в полном объёме переходит
на наследника?
3. Имел ли К. Иванов право отказаться от наследства и от исполнения
завещания?
4. К кому должна обратиться Е. Василевская за исполнением завещания?

Ответ:
Ответ Баллы
I. Положение завещания об организации музея имеет юридическую силу,
т.е. завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких
наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо
действие имущественного или неимущественного характера, направленное на
осуществление общеполезной цели (завещательное возложение), т.е. в случае
принятия наследства К. Иванов был бы обязан организовать музей в доме
Косаревых.

2 б.
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При этом обязанность организовать в доме Косаревых музей может быть
возложена на наследника только при условии выделения в завещании части
наследственного имущества для исполнения завещательного возложения.

II. Да, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации в состав
наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства
вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности, и при
наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке
универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое.

III. Да, К. Иванов имел право отказаться от наследства, т.к. право наследования
включает правомочия принятия наследства и правомочие отказа от наследства.

IV. В случае отсутствия наследников имущество является выморочным, и
переходит в собственность Российской Федерации.

По Гражданскому кодексу Российской Федерации государство будет
обязано исполнить завещательный отказ.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

2 б.

Количество баллов – 12 б.

Задание VII.
Фильм С. Михалкова «12», получивший «Золотого льва» на Венецианском фестивале,

стал настоящим кинособытием осени. Сюжет фильма сводится к заседанию двенадцати
присяжных, которые выносят вердикт по делу об убийстве восемнадцатилетним чеченским
юношей своего приемного отца, русского офицера. Все улики свидетельствуют против
обвиняемого, и одиннадцать присяжных уже готовы осудить юношу, но один – против.  В
итоге обсуждение «очевидного дела» затягивается…

Известно ли Вам, когда появился в России институт присяжных заседателей?
Какие дела должны рассматриваться с участием суда присяжных в современной
России? Какое решение могут вынести присяжные заседатели? Оцените достоинства и
недостатки этого института.

Ответ Баллы
1. Институт присяжных заседателей появился в России в 1864 г.

2. С участием суда присяжных в современной России должны рассматриваться
тяжкие преступления, подсудные Верховному суду республики, краевому или
областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области
и суду автономного округа, только по ходатайству обвиняемого. К примеру,
такие составы преступлений, как ч. 2 ст. 105 УК Российской Федерации
(убийство с отягчающими обстоятельствами), ч. 3 ст. 126 УК Российской
Федерации (похищение с отягч. обстоятельствами), ч. 3 ст. 131 УК Российской
Федерации (изнасилование с отягчающими обстоятельствами), уголовные дела,
в материалах которых содержатся сведения, составляющие государственную
тайну, и др.

3. 3. Присяжные заседатели могут вынести следующие решения: «виновен»,
«невиновен», «виновен, но заслуживает снисхождения».

4.

2 б.

4 б.

2 б.
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4. В ответе приводятся достоинства института присяжных заседателей:
─ увеличение гарантий вынесения справедливого решения за счёт

увеличения числа судей,
─ решение юридических вопросов на основе жизненного опыта, своей

внутренней позиции,
─ развитие правовой культуры,

5. В ответе приводятся недостатки института присяжных заседателей. К
примеру,

─ сложность организации процесса с участием присяжных,
─ увеличение стоимости уголовного процесса,
─ возможность оказания заинтересованными лицами давления на

присяжных,
─ подверженность присяжных влиянию СМИ,
─ отсутствие юридического образования

и др.

по 1 б. за
каждое
досто-
инство,
максимум
– 4 б.

по 1 б. за
каждое
досто-
инство,
максимум
– 4 б.

Количество баллов - 16 б.

Общее количество баллов – 99 б.


