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II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Право

11  класс

Уважаемые участники II (муниципального) тура
Всероссийской олимпиады школьников по праву!

Общее время выполнения работы – 90 минут.

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).

Формулировка задания: Ответ Критерии
оценивания

1. Государственный суверенитет Российской
Федерации – это верховенство:

А. исполнительной власти;
Б. власти Федерального Собрания Российской

Федерации;
В. и независимость государственной власти

внутри страны и за ее пределами;
Г. власти Президента Российской Федерации.

В 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

2. Не может инициировать процесс пересмотра
Конституции РФ и внесения в нее поправок:

А. Президент РФ;
Б. Отдельный депутат Государственной Думы

РФ;
В. Совет Федерации РФ;
Г. Государственная Дума РФ.

Б 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

3. В основе взаимоотношений государства и
личности в РФ лежит принцип:

А. признания прав и свобод человека и
гражданина высшей ценностью;

Б. разделения властей;
В. идеологического плюрализма;
Г. отделения религии от государства.

А 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ
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4. В основе гражданского общества в РФ лежит
принцип:

А. признания прав и свобод человека и
гражданина высшей ценностью;

Б. идеологического плюрализма;
В. разделения властей;
Г. отделения религии от государства.

Б 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

5. Государство, принимающее правовые
законы, охраняющее и гарантирующее свои
правовые нормы, называется:

А. авторитарным;
Б. унитарным;
В. административным;
Г. правовым.

Г 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

6. В чьём ведении находится семейное
законодательство:

А. в ведении РФ;
Б. в совместном ведении РФ и субъектов РФ;
В. в ведении субъектов РФ.

Б 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

7. 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.

Б 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

8. Под термином «импичмент» понимают:
А. Порядок выдвижения кандидатов в

Президенты;
Б. Порядок отзыва депутатов;
В. Порядок голосования в Парламенте;
Г. Процедуру отрешения Президента

Российской Федерации от должности.

Г 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

9. К первой стадии законотворческого процесса
относится:

А. законодательная инициатива;
Б. одобрение закона Советом Федерации;
В. принятие закона Государственной Думой;
Г. подписание закона Президентом.

А 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ
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10. При отсутствии нормы процессуального
права, регулирующей отношения, возникающие
в ходе гражданского судопроизводства судья:

А. Применяет норму по аналогии закона или
по аналогии права;

Б. Не может применять аналогию закона и
(или) права в гражданском
судопроизводстве;

В. Руководствуется судебным прецедентом;
Г. Имеет право самостоятельно создавать

норму процессуального права.

А 1 балла за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

11. Реорганизация юридического лица не может
быть осуществлена в порядке:

А. Слияния;
Б. Разделения и выделения;
В. Преобразования;
Г. Ликвидации.

Г 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

12. Какой из перечисленных видов гражданских
правоотношений носит абсолютный характер?

А. Организационные правоотношения;
Б. Вещные правоотношения;
В. Обязательственные правоотношения;
Г. Деликтные правоотношения.

Б 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

13. Не является собственником:
А. гражданин, собравший урожай со своего

приусадебного участка;
Б. фермер, собравший урожай с

принадлежащего ему участка;
В. арендатор, который владел домом по

договору аренды в течение 1 года;
Г. гражданин – покупатель партии боевых

автоматов.

В 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

14. Ответственность продавца и покупателя
предприятия по включенным в состав
переданного предприятия долгам, которые
были переведены на покупателя без согласия
кредитора, является:

А. факультативной;
Б. дополнительной;
В. субсидиарной;
Г. солидарной;
Д. альтернативной.

Г 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ



4

15. Гражданской процессуальной
правоспособностью обладают в соответствии с
ГПК РФ:

А. Только дееспособные граждане;
Б. Все граждане и организации, обладающие

согласно законодательству РФ правом на
судебную защиту прав, свобод и законных
интересов;

В. Только граждане Российской Федерации;
Г. Суды Российской Федерации.

Б 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

16. Договорная подведомственность позволяет
сторонам заключить соглашение о передаче
спора на рассмотрение следующего
юрисдикционного органа:

А. Конституционного суда Российской
Федерации;

Б. Органа нотариата;
В. Третейского суда;
Г. Арбитражного суда.

В 2 балла за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

17. Государственной пошлиной оплачиваются
(выберите 4 варианта):

А. частные жалобы на определения суда
первой инстанции;

Б. апелляционные (кассационные) жалобы на
решения суда;

В. заявление о принятии мер обеспечения
иска;

Г. заявления в порядке особого производства;
Д. заявления о вынесении судебного приказа;
Е. заявления об отмене заочного решения;
Ж. исковые заявления.

Б, Г, Д, Ж 2 балла за верный
ответ;
0 баллов - за любой
другой ответ и за
неполный ответ

18. По договору пожизненного содержания с
иждивением получатель ренты - гражданин
передает плательщику ренты в собственность:
(выберете НАИБОЛЕЕ ПОЛНЫЙ вариант
правильного ответа)

А. Недвижимое имущество;
Б. Любое имущество;
В. Жилой дом, квартиру или земельный

участок;
Г. Движимое имущество;
Д. Движимое или недвижимое имущество, за

исключением денежных средств;

А 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ
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19. Завещание, совершенное в чрезвычайных
обстоятельствах в простой письменной форме,
подлежит исполнению только при условии:

А. мотивированного решения нотариуса по
месту открытия наследства о признании
завещания действительным;

Б. представления нотариусу письменного
подтверждения факта совершения
завещания в чрезвычайных обстоятельствах
двумя свидетелями;

В. подтверждения судом по требованию
заинтересованных лиц факта совершения
завещания в чрезвычайных
обстоятельствах;

Г. подтверждения факта наличия
чрезвычайных обстоятельств, при которых
было совершено завещание,
правоохранительными или иными
органами, в ведении которых находятся
такого рода обстоятельства.

В 1 балл за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

20. Для приобретения статуса адвоката,
необходимо:

А. высшее юридическое образование,
полученное в имеющем государственную
аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального
образования, возраст не менее 25 лет;

Б. высшее юридическое образование,
полученное в имеющем государственную
аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального
образования, либо ученую степень по
юридической специальности;

В. высшее юридическое образование,
полученное в имеющем государственную
аккредитацию образовательном
учреждении высшего профессионального
образования, либо ученую степень по
юридической специальности; стаж работы
по юридической специальности не менее
двух лет либо пройти стажировку в
адвокатском образовании.

В 2 балла за верный
ответ;
0 баллов- за любой
другой ответ

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 23 б.

Задание 2.
Раскройте содержание следующих понятий.

1. Преюдициальность –
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2. Виндикационный иск –

3. Натурализация –

4. Сецессия –

5. Аффилированные лица –

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 18 б.

ОТВЕТЫ:
Ответ Критерии оценивания
1. Преюдициальность – в процессуальном праве
обязательность для всех судов,
рассматривающих дело, принимать без проверки
и доказательств факты, ранее установленные
вступившим в законную силу судебным
решением или приговором.

Приводится правильное и полное
определение понятия, как приведённое
в ответе - 4 балла
за неполное определение начисляется
половина указанных баллов – 2 балла

2. Виндикационный иск – обращенное к суду
требование собственника или иного законного
(титульного) владельца вещи, фактически не
владеющего ею, к незаконному (фактическому)
владельцу об истребовании (отобрании) у него
этой вещи и передаче ее собственнику
(законному владельцу). Содержание
Виндикационного иска составляет
принудительное истребование собственником
или иным законным владельцем своего
имущества из чужого незаконного владения,
называемое виндикацией.

Приводится правильное и полное
определение понятия, как приведённое
в ответе - 4 балла
за неполное определение начисляется
половина указанных баллов – 2 балла

3. Натурализация – принятие лица по его
ходатайству в гражданство или подданство
государства.

Приводится правильное и полное
определение понятия, как приведённое
в ответе - 2 балла
за неполное определение начисляется
половина указанных баллов - 1 балл

4. Сецессия — выход из состава государства
какой-либо его части.

Приводится правильное и полное
определение понятия, как приведённое
в ответе - 2 балла
за неполное определение начисляется
половина указанных баллов – 1 балл

Ни одна конституция в мире в настоящее время
не допускает сецессию, однако на практике она
имеет место

за это указание – дополнительно 1
балл
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5. Аффилированные лица - физические и
юридические лица, способные оказывать
влияние на деятельность юридических и (или)
физических лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность.

Приводится правильное и полное
определение понятия, как приведённое
в ответе - 4 балла
за неполное определение начисляется
половина указанных баллов – 2 балла

Аффилированными лицами юридического лица
являются: член его совета директоров
(наблюдательного совета) или иного
коллегиального органа управления, член его
коллегиального исполнительного органа, а также
лицо, осуществляющее полномочия его
единоличного исполнительного органа; лица,
принадлежащие к той же группе лиц, что и
данное юридическое лицо; лица, которые имеют
право распоряжаться более чем 20% общего
количества голосов, приходящихся на акции
(вклады, доли), составляющие уставный
(складочный) капитал данного юридического
лица; юридическое лицо, в котором данное
юридическое лицо имеет право распоряжаться
более чем 20% общего количества голосов,
приходящихся на акции (вклады, доли),
составляющие уставный (складочный) капитал
этого (первого) юридического лица.

За указание хотя бы одного из
перечисленных примеров –
дополнительно 1 балл

Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

Задание 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.

1. При назначении условного осуждения суд устанавливает
срок, в течение которого условно осужденный должен своим

поведением доказать свое исправление.

2. Обязательные работы, исправительные работы, ограничение по военной службе, арест,
содержание в дисциплинарной воинской части, лишение свободы на определенный срок,
пожизненное лишение свободы, смертная казнь применяются только в качестве

видов наказаний.

3. Арест не назначается лицам, не достигшим к моменту вынесения судом приговора
возраста, а также беременным женщинам и

женщинам, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет.

4. Уступка права требования называется – .

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 8 б.

ОТВЕТЫ:
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Ответ Критерии оценивания
1. - испытательный 2 балла
2. основных 2 балла
3. шестнадцатилетнего 2 балла
4. цессией 2 балла

Задание 4.
Установите соответствие:

1.
А. Наследники 1-ой очереди;
Б. Наследники 2-ой очереди;
В. Наследники 3-ей очереди.

1. Дети наследодателя;
2. Дедушка и бабушка наследодателя;
3. Супруг наследодателя;
4. Дяди и тети наследодателя.
5. Родители наследодателя.
6. Полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя

2.
А. Теологическая теория;
Б. Теория насилия;
В. Патриархальная теория;
Г. Психологическая теория;
Д. Материалистическая теория.

1. Государство, государственная власть имеют божественное происхождение;
2. Государство есть продукт и проявление непримиримости классовых

противоречий;
3. Государство возникло непосредственно из разросшейся семьи;
4. Государство возникло в результате психологических потребностей людей жить в

рамках организованного общества, коллективного взаимодействия;
5. Государство возникло в результате завоевания одного народа другим.

3.
А. Dura lex, sed lex.
Б. Cogitationis poenam nemo patitur.
В. Nulla potentia supra leges debet ess.
Г. Ius est ars boni et aequi.

1. никто не несет ответственности за свои мысли.
2. не должно быть никакой силы над законом.
3. право - это искусство добра и справедливости.
4. суров закон, но это – закон.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 10 б.

ОТВЕТЫ:
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Ответ Критерии оценивания
1.

А. – 1, 3, 5
Б. – 2, 6
В. – 4

1 балл за верный ответ;
0 баллов - за любой другой ответ

2.
А. – 1
Б. – 5
В. – 3
Г. – 4
Д. – 2

1 балл за верный ответ;
0 баллов- за любой другой ответ

3.
А. – 4
Б. – 1
В. – 2
Г. – 3

8 баллов за верный ответ;
0 баллов - за любой другой ответ

Задание 5.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 6 б.

ОТВЕТЫ:
Задание: Ответ: Критерии оценивания:
1. . При отсутствии
соглашения об уплате
алиментов алименты на
несовершеннолетних детей
взыскиваются судом с их
родителей ежемесячно в
размере на одного ребенка –
одной трети заработка
и(или) иного дохода
родителей.
одной четверти

1. Нет, не верно. При отсутствии
соглашения об уплате алиментов
алименты на несовершеннолетних
детей взыскиваются судом с их
родителей ежемесячно в размере
на одного ребенка – одной
четверти заработка и(или) иного
дохода родителей.

2 балла за правильный
ответ
дополнительно 1 балл за
указание правильного
варианта

2. Дети освобождаются от
уплаты алиментов
родителям, лишенным
родительских прав.

2. Да, верно. 1 балл за правильный
краткий ответ

3. Помилование
осуществляется

3. Нет, не верно.
Согласно ст. 85 Уголовного

1 балл за правильный
краткий ответ
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Генеральным Прокурором
Российской Федерации в
отношении индивидуально
определенного лица.

кодекса помилование
осуществляется Президентом
Российской Федерации в
отношении индивидуально
определенного лица.

дополнительно 1 балла
за указание правильного
ответа

Задание 6.

Что такое юридические факты? На какие виды подразделяются юридические факты по
волевому основанию? Заполните схему, вписав название этих видов юридических
фактов с определениями, а, также указав на какие подвиды подразделяются эти виды
юридических фактов. Приведите примеры соответствующих видов юридических
фактов.

ОТВЕТ: Юридические факты – то конкретное жизненное
обстоятельство, с которым норма права связывает

возникновение, изменение или прекращение
правоотношения.

События – юридические факты,
наступление которых не зависит от воли
субъектов правоотношения

Действия - такие факты, которые
зависят от воли людей, поскольку
совершаются ими.

Абсолютные –
естественные,
природные явления
(обстоятельства),
объективно не
зависящие от воли и
сознания людей.
Например,
(наводнение,
землетрясение,
рождение, смерть и
т.п.).

Относительные –
события, которые не
связаны с волей
участников
конкретного
правоотношения, но
связаны с волей
третьих лиц.
Например, поджог
дома – страховое
право - отношение
между
собственником и
страховой
компанией.

Правомерные – это
юридические акты и
юридические
поступки. Например,
поступление на
работу или в вуз,
выход на пенсию,
регистрация брака.
Юридические
поступки — это
поведение людей в
рамках
существующих
правоотношений
(например,
выполнение работы).
Юридические
акты — это внешнее
выражение решений
людей, направленное
на достижение
какого либо
правового
результата.

Неправомерные -
все виды
правонарушений.
Например,
административные
правонарушения,
нарушения норм
гражданского
права,
дисциплинарные
правонарушения,
преступления.
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Критерии оценивания:
Дано правильное определение юридическим фактам – 2 балла;
Правильно названы виды юридических фактов – 2 балла;
Правильно дано определение «события» - 2 балла;
Правильно дано определение «действия» - 2 балла;
Названо деление событий на абсолютные и относительные – 2 балла;
Приведены примеры или дано пояснений того, что считать абсолютным событием – 2 балла;
Приведены примеры или дано пояснений того, что считать относительным событием – 2
балла;
Названо деление действий на правомерные и неправомерные – 2 балла;
Выделено что к правомерным действиям относятся юридические поступки и юридические
акты или правильно приведены примеры правомерных действий – 2 балла;
Приведены примеры неправомерных действий – 2 балла.

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 20 б.

Задание 7.

Расшифруйте аббревиатуры:

1. УПК РФ

2. КоАП РФ

3. МКАС при ТПП РФ

4. ЭКОСОС ООН

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 14 б.

ОТВЕТ:
Ответ Критерии оценивания
1. УПК РФ – Уголовно-Процессуальный

Кодекс Российской Федерации
Приводится правильная и полная
расшифровка – 2 балла

2. КоАП РФ – Кодекс об административных
правонарушениях Российской Федерации

Приводится правильная и полная
расшифровка – 2 балла

3. МКАС при ТПП РФ – Международный
Коммерческий Арбитражный суд при
Торгово-Промышленной Палате
Российской Федерации

Приводится правильная и полная
расшифровка – 4 балла

4. ЭКОСОС ООН – Экономический и
Социальный Совет Организации
Объединённых Наций

Приводится правильная и полная
расшифровка – 6 баллов
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Задание 8.
Решите задачу:

ОТВЕТ:

Задание: Ответ: Критерии
оценивания:

1. Шестнадцатилетний Комаров
устроился на работу в
свободное от учёбы время в
ООО «Телефон». 1 октября
2009 г. с ним был заключен
трудовой договор, в котором
предусматривалось условие об
испытании в течение 3 месяцев.
По истечении двух месяцев
работы Комаров был уволен в
связи с тем, что он не выдержал
испытание. При этом
работодатель не назвал
причины, послужившие
основанием для признания
этого работника не
выдержавшим испытание.
Оцените ситуацию с правовой
точки зрения. Соответствует ли
заключённый трудовой договор
нормам трудового кодекса РФ?

Нет, не соответствует.
Согласно ст. 70 Трудового
кодекса при заключении
трудового договора в нем по
соглашению сторон может быть
предусмотрено условие об
испытании работника в целях
проверки его соответствия
поручаемой работе. Однако для
лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет, испытание не
устанавливается. Поэтому
условие об испытании в трудовом
договоре Комарова было
неправомерным. Соответственно
следует считать, что Комаров был
принят на работу без испытания,
поэтому и увольнение его было
неправомерным. Кроме того,
согласно ст. 71 Трудового кодекса
РФ при неудовлетворительном
результате испытания
работодатель имеет право до
истечения срока испытания
расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об
этом в письменной форме не
позднее чем за три дня с
указанием причин, послуживших
основанием для признания этого
работника не выдержавшим
испытание. В данном случае
причины признания Комарова не
прошедшим испытание также не
были названы.

За правильный краткий
ответ - 2 балла;
За правильное
обоснование
неправомерности
назначения испытания
– 4 балла,
За указание на
необходимость
указания причин
неудовлетворительного
испытания - 2 балла

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ – 8 б.

2. Гражданин Н., проживающий
в коммунальной квартире,
находясь в состоянии
алкогольного опьянения,
вышел на общую кухню и
начал с использованием
нецензурной брани оскорблять
своих соседей, которые
готовили ужин в это время.

Да, Н. подлежит ответственности.
Н. может быть подвергнут
административной
ответственности. Его действия
могут быть квалифицированы как
мелкое хулиганство согласно
Кодексу РФ об административных
правонарушениях. Мелкое
хулиганство - есть нарушение

За правильный краткий
ответ – 1 балл;
За правильное
определение вида
ответственности - 1
балл;
За правильную
квалификацию
действий Н. – 2 балла,
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После того, как один из соседей
попытался призвать Н. к
порядку, Н. скинул с
обеденного стола все тарелки и
продукты. Видя, что успокоить
Н. невозможно, соседи вызвали
милицию. Подлежит ли Н.
ответственности за своё
поведение? К какому виду
ответственности он может быть
привлечён?

общественного порядка,
выражающее явное неуважение к
обществу, сопровождающееся
нецензурной бранью в
общественных местах,
оскорбительным приставанием к
гражданам, а равно уничтожением
или повреждением чужого
имущества. В качестве наказания
может быть административный
штраф или административный
арест.

За приведение
определения мелкого
хулиганства – 2 балла;
За уточнение меры
наказания – 2 балла

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ – 8 б.

3. Зайцев продал Савельеву
велосипед за 1000 рублей. По
соглашению сторон велосипед
должен был быть передан
покупателю по истечении 10
дней после заключения устного
договора купли-продажи.
Зайцев получил деньги, но
отказался передавать
велосипед.
Савельев обратился в суд с
иском о возврате денег. Зайцев
в суде пояснил, что ни в какое
соглашение с Савельевым не
вступал и денег от него не
получал. Савельев утверждал,
что при заключении договора
присутствовали Тихонов и
Мастеров, которые могут
подтвердить, что деньги за
магнитофон были уплачены.
Каким будет решение суда?

Суд признает факт заключения
договора купли-продажи между
Савельевым и Зайцевым,
поскольку стороны имеют право
ссылаться на свидетельские
показания как доказательство
заключения данной сделки (ст.
162 ГК РФ). Согласно ст. 161 ГК
РФ сделки граждан между собой
на сумму, превышающую не
менее чем в десять раз
установленный законом
минимальный размер оплаты
труда, требует письменной
формы. В данном случае сумма
сделки не превышает в 10 раз
МРОТ, следовательно, она могла
быть совершена в устной форме.
Так как не было несоблюдения
простой письменной формы
сделки, стороны могут ссылаться
на свидетельские показания (ст.
162 ГК РФ).
Суд признает сделку
действительной и потребует
выполнения условий
заключенного соглашения, а
именно передачи Савельеву
велосипеда.

За правильный краткий
ответ – 2 балла;
За обоснование
возможности ссылаться
на свидетельские
показания – 2 балла;
За обоснование
соблюдения формы
сделки – 2 балла.

КОЛИЧЕСТВО
БАЛЛОВ – 6 б.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 121 б.


