ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Фамилия, Имя, Отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады
Общее время выполнения работы – 2 часа.
Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!
Вам предлагается выполнить восемь различных заданий. Прежде чем приступить к
работе, внимательно прочитайте задание. При выполнении работы учитывайте, что за
неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Любыми дополнительными материалами,
включая учебную и специальную литературу, а также нормативные акты, пользоваться не
разрешается.
Задание 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
1. В первобытном обществе действовали следующие нормы:
А. нормы права;
Б. религиозные догмы;
В. мононормы.
2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати
лет предоставляется в удобное для них время продолжительностью:
А. 28 календарных дня;
Б. 31 календарный день;
В. 14 календарных дня.
3. По общему правилу, разница в возрасте между усыновителем, не состоящим в браке,
и усыновляемым ребенком должна быть не менее:
А. двадцати шести лет;
Б. двадцати лет;
В. шестнадцати лет;
Г. десяти лет.
4. В случае совершения предусмотренного уголовным законом общественно опасного
деяния лицом в состоянии невменяемости:
А. ему могут быть назначены принудительные меры медицинского характера;
Б. он подлежит уголовной ответственности на общих основаниях;
В. он не подлежит уголовной ответственности.
5. ЕС – это аббревиатура названия:

А. Европейское Сообщество;
Б. Европейский Союз;
В. Совещание по Безопасности и Сотрудничеству в Европе.
6. Преступление признается совершенным с прямым умыслом:
А. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных
последствий и желало их наступления;
Б. если лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело
возможность наступления общественно опасных последствий, но самонадеянно
рассчитывало на возможность предотвращения их наступления;
В. если лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия),
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не желало,
но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним безразлично.
7. Российская Федерация является:
А. национально-государственной федерацией;
Б. административно-территориальной федерацией;
В. сочетает в себе и национальный и территориальный принцип организации федерации.
8. Ганс Кельзен является представителем и основоположником:
А. Психологической теории права;
Б. Нормативистской теории права;
В. Социологической теории права;
Г. Солидаристской теории права.
9. Для работников в возрасте до 16 лет устанавливается
продолжительность рабочего времени, которая составляет:
А. не более 24 часов в неделю;
Б. 16 часов в неделю;
В. не более 35 часов в неделю.

сокращенная

10. Российская Федерация является членом:
А. Европейского Союза;
Б. Лиги арабских государств;
В. Совета Европы;
Г. НАТО.
11. К организационно-правовым формам коммерческих организаций не относятся:
А. хозяйственные товарищества;
Б. общества;
В. производственные кооперативы;
Г. фонды.
12. Решение о присвоении статуса адвоката принимает:
А. Министерство юстиции РФ;
Б. собрание (конференция) адвокатов адвокатской палаты субъекта РФ;
В. квалификационная комиссия адвокатской палаты субъекта РФ;
Г. Всероссийский съезд адвокатов.
13. Юридическое лицо считается созданным:
А. с момента составления его Устава;

Б. с момента подписания учредителями этого юридического лица договора о его
создании;
В. со дня внесения соответствующей записи в единый государственный реестр
юридических лиц.
14. Целью административного наказания является:
А. унижение
человеческого
достоинства
физического
лица,
совершившего
административное правонарушение;
Б. предупреждения совершения новых правонарушений как самим правонарушителем,
так и другими лицами;
В. причинение лицу, совершившему административное правонарушение, физических
страданий, а также нанесение вреда деловой репутации юридического лица.
15. Могут ли мужчина и женщина в брачном договоре взаимообязать друг друга
вступить в совместный брак, через какое-то время?
А. да,
Б. нет;
В. да, если они состоят в гражданском браке.
16. Кандидат на должность Президента Российской Федерации должен постоянно
проживать на территории России не менее:
А. 5 лет;
Б. 8 лет;
В. 10 лет.
17. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака в
течение:
А. трех месяцев со дня заключения брака;
Б. трех месяцев со дня заключения брака и беременности жены;
В. беременности жены и в течение года после рождения ребенка.
18. Допускается ли создание чрезвычайных судов в РФ (например, в чрезвычайных
ситуациях – война, стихийные бедствия)?
А. допускается;
Б. допускается, с разрешения Государственной Думы РФ и Президента РФ;
В. не допускается.
19. В соответствии с Конституцией РФ судоустройство, а, следовательно, и определение
системы судов, относится к:
А. исключительному ведению субъектов РФ;
Б. исключительному ведению Российской Федерации;
В. предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ.
20. Легальное определение адвокатской деятельности таково:
А. квалифицированная юридическая помощь, оказываемая в учреждениях министерства
юстиции РФ, лицами, получившими статус адвоката;
Б. квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе
лицами, имеющими юридическое образование;
В. квалифицированная юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе
лицами, получившими статус адвоката, физическим и юридическим лицам в целях
защиты их прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию.

21. К элементам системы права не относятся:
А. нормы права;
Б. санкции;
В. институты права;
Г. отрасли права;
22. Потерпевший – это:
А. физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением
вреда его имуществу и деловой репутации;
Б. лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело на основании и в порядке,
установленном в законе;
В. физическое или юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении
имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что данный вред причинен
ему непосредственно преступлением.
23. Допрос потерпевшего или свидетеля в возрасте до четырнадцати лет проводится с
участием:
А. психолога;
Б. педагога;
В. опекуна.
24. Высшим законодательным, представительным органом Российской Федерации
является:
А. Государственная Дума РФ;
Б. Правительство РФ;
В. Федеральное Собрание РФ.
25. Работники ЗАГСа отказывались принять заявление Ивановой и Петрова,
желающих вступить в брак, аргументируя это тем, что лица, желающие вступить в
брак, обязаны сначала пройти медицинское обследование. Соответствует ли
аргументация работников ЗАГСа нормам семейного законодательства?
А. Да, так как Семейный Кодекс РФ предусматривает необходимость прохождения
медицинского обследования лицами, вступающими в брак;
Б. Да, так как Семейный Кодекс РФ предусматривает, что лица, вступающие в брак,
сначала в обязательном порядке на бесплатной основе должны пройти медицинское
обследование;
В. Нет, так как Семейный Кодекс РФ лишь предоставляет возможность лицам,
вступающим в брак, бесплатно и только с их согласия пройти медицинской
обследование в учреждениях государственной и муниципальной системы
здравоохранения по месту их жительства.
26. Характерным признаком романо-германской системы права не является:
А. деление права на частное и публичное;
Б. деление права на отрасли;
В. доминирующее значение судебного прецедента;
Г. доминирующее значение закона.
27. Право законодательной инициативы в Российской Федерации имеет:
А. Президент РФ, Совет Федерации, член Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов

РФ, а также Конституционный Суд РФ, Верховный Суд РФ, Высший Арбитражный
Суд РФ по вопросам их ведения;
Б. её многонациональный народ;
В. Президент РФ, Совет Федерации, член Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов
РФ;
Г. Президент РФ, Совет Федерации, член Совета Федерации, депутаты Государственной
Думы, Правительство РФ, законодательные (представительные) органы субъектов
РФ.
28. Основным документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника
является:
А. трудовой договор;
Б. трудовая книжка;
В. страховое свидетельство о государственном пенсионном страховании.
29. Один из основных принципов судопроизводства – гласность в деятельности судов,
означает, что:
А. каждый может участвовать в судебном процессе и высказывать свое мнение;
Б. разбирательство дел во всех судах открытое;
В. при судопроизводстве учитывается голос каждого судьи.
30. Обязанность платить налоги:
А. конституционная обязанность;
Б. гражданская обязанность;
В. процессуальная обязанность.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 35 б.
Задание 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
1. Юридическое лицо -

2. Оферта -

3. Сервитут -

4. Апелляция –

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6 б.
Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
1.
признается
общество, уставный капитал которого разделен на доли; а его участники не отвечают по его
обязательствам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в пределах
стоимости принадлежащих им долей.
2. Полный или частичный отказ гражданина от правоспособности или дееспособности и
другие сделки, направленные на ограничение правоспособности или дееспособности,
, за исключением случаев, когда такие сделки допускаются законом.
3. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено
работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6 б.
Задание 4.
Установите соответствие:
1.
А. Абсолютные гражданские правоотношения
Б. Простые правоотношения

В. Относительные гражданские правоотношения
Г. Сложные правоотношения
1. это такие гражданские правоотношения, при которых строго определённому
лицу (или лицам) противостоит конкретное обязанное лицо (или несколько
строго определённых обязанных лиц);
2. правоотношение, в котором у обеих сторон есть как права, так и обязанности;
3. правообладателю противостоит неопределённое число обязанных лиц;
4. правоотношение, в котором одному лицу принадлежит только право, а
другому – только обязанность.
2.

3.

А. Правосубъектность
Б. Правоспособность
В. Дееспособность
1. способность лица иметь субъективные права и юридические обязанности;
2. способность физического или юридического лица иметь и осуществлять
непосредственно или через своих представителей юридические права и
обязанности, то есть выступать субъектом права;
3. способность своими действиями приобретать и осуществлять субъективные
права и юридические обязанности.
А. Ненормированный рабочий день
Б. Гибкий режим рабочего времени
1. особый режим работы, при котором окончание или общая продолжительность
рабочего дня (смены) определяется по соглашению сторон. Работодатель
обеспечивает отработку работником суммарного количества рабочих часов в
течение соответствующих учетных периодов (рабочего дня, недели, месяца и
других);
2. особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут
по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически
привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
установленной для них продолжительности рабочего времени.

4.
А. Административный арест
Б. Лишение свободы
В. Арест
1. содержание осужденного в условиях строгой изоляции от общества, которое
устанавливается на срок от одного до шести месяцев.
2. содержание нарушителя в условиях изоляции от общества, которое
устанавливается на срок до пятнадцати суток, а за нарушение требований
режима
чрезвычайного
положения
или
правового
режима
контртеррористической операции до тридцати суток.
3. изоляция осужденного от общества путем направления его в колониюпоселение, помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное
учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима
либо в тюрьму.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 4 б.

Задание 5.
Применяется ли в России такая мера наказания, как смертная казнь? Какие мнения
существуют по вопросу о применении этой меры? Какова ваша позиция по вопросу
применения этой меры наказания.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 45 б.

Задание 6.
Опишите элементы правоотношения и юридические факты для следующей ситуации:
Иванов согласился продать Петрову МР3 Плеер за 2000 рублей.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 11 б.

Задание 7.
Что означает принцип «lex specialis derogat legi generali»?

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 4 б.
Задание 8.
Решите задачу:
Анжела Сидоркина, 17 лет, работала помощником продавца в магазине и почти весь
свой заработок тратила на приобретение модной дорогой одежды. Мать Анжелы Оксана
Сидоркина убеждала дочь в неразумности таких расходов, поскольку семья испытывала
серьёзные материальные затруднения. Оксана была инвалидом I группы и получила
небольшую пенсию, алименты от бывшего мужа приходили нерегулярно и незначительные,
тогда как на иждивении Оксаны находились двое малолетних детей (брат и сестра Анжелы).
Анжела утверждала, что приобретает одежду на собственный заработок, часть которого
она регулярно отдает матери на общие семейные расходы и своё питание, а содержать брата
и сестру она не обязана.
1. Правомерно ли утверждение Анжелы?
2. Может ли Оксана ограничить Анжелу в праве самостоятельно распоряжаться своим
заработком? Если да, то каким образом. Ответ обоснуйте.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 8 б.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 119 б.

