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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП
Право
10 класс

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.

Общее время выполнения работы - 90 минут

ЗАДАНИЕ 1.
Выберите правильный ответ (ответы).
Количество баллов (максимальное) – 20
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ; 0 баллов – за любой другой ответ.

Формулировка задания: Ответ
1) Какая обязанность отсутствует в тексте Конституции Российской

Федерации?
А. Обязанность каждого трудиться
Б. Обязанность каждого платить законно установленные налоги и сборы
В. Обязанность защищать Отечество
Г. Обязанность сохранять природу и окружающую среду

А

2) Конституция Российской Федерации была принята 12 декабря 1993 года:
А. На всенародном референдуме
Б. На всенародном голосовании
В. На всенародном плебисците
Г. На заседании Съезда народных депутатов

Б

3) Какое из утверждений неверно:
А. Все субъекты Российской Федерации вправе устанавливать свои

государственные языки.
Б. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на сохранение

родного языка.
В. Российская Федерация гарантирует всем ее народам право на создание

условий для изучения и развития родного языка.
Г. Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории

является русский язык.

А

4) В соответствии с Конституцией России в совместном ведении
Российской Федерации и субъекта Российской Федерации не находятся:

А. Административное законодательство
Б. Административно-процессуальное законодательство
В. Трудовое законодательство
Г. Гражданско-процессуальное законодательство

Г
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5) Согласно действующему Кодексу Калининградской области об
административных правонарушениях запрещено совершение действий,
нарушающих покой граждан и тишину в ночное время. А что является
ночным временем?

А. время с 20.00 часов до 8.00 часов следующего дня по местному времени
Б. время с момента астрономического заката до астрономического Восхода

Солнца
В. время с 22.00 часов до 6.00 часов следующего дня по местному

времени
Г. время с 22.00 часов до 6.00 часов в летний период и время с 20.00 часов

до 8.00 часов в зимний период (каждый период начинается в день
соответствующего солнечного равноденствия в марте и сентябре).

В

6) Депутат Государственной Думы обладает неприкосновенностью. Что
может быть проведено без согласия Государственной Думы Российской
Федерации?

А. Личный досмотр в случае, если это предусмотрено федеральным
законом для обеспечения безопасности людей

Б. Привлечение к уголовной ответственности
В. Привлечение к административной ответственности
Г. Личный досмотр в случаях, если это предусмотрено в постановлении

следователя
Д. Задержание
Е. Обыск

А

7) Укажите неверное утверждение:
А. Самовольная постройка подлежит сносу осуществившим её лицом
Б. Самовольной постройкой является любое строение, признанное

таковой постановлением прокурора
В. Лицо, осуществившее самовольную постройку, не приобретает на неё

право собственности.
Г. Самовольной постройкой является объект недвижимого имущества,

созданный на земельном участке, не отведенном для этих целей в
порядке, установленном законом и иными правовыми актами

Б

8) Какой договор не является разновидностью договора купли-продажи?
А. Договор энергоснабжения одноквартирного дома
Б. Договор энергоснабжения многоквартирного дома
В. Договор контрактации
Г. Договор коммерческой концессии

Г

9) В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации
согласие лица на использование его собственного изображения
требуется в следующем случае:

А. Использование изображения осуществляется в общественных интересах
Б. Изображение гражданина получено при съемке, которая проводится в

местах, открытых для свободного посещения
В. Гражданин позировал для фотографии на паспорт
Г. Гражданин позировал за плату в качестве модели

В

10) Создатель произведения «О духе законов» В
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А. Ж.-Ж.Руссо
Б. Дж.Локк
В. Ш.Монтескье
Г. Т.Гоббс

11) Фраза «право на полное политическое верховенство, не подчиненное
какой либо более высокой власти» является определением термина:

А. Индемнитет
Б. Суверенитет
В. Иммунитет
Г. Приоритет

Б

12) Термины нормативно-правовой акт, правовой обычай, правовой
прецедент относятся к:

А. Видам юридических правоотношения
Б. Источникам права
В. Видам юридической ответственности
Г. Принципам построения государства

Б

13) Согласно изменениям в законодательстве не позднее 1 февраля 2013 года
в системе арбитражных судов будет образован новый
специализированный арбитражный суд. Какие из перечисленных
категорий дел будет иметь полномочия рассматривать Суд?

А. Дела об установлении патентообладателя
Б. Дела о восстановлении корпоративного контроля
В. Дела об оспаривании ненормативных правовых актов в сфере надзора за

деятельностью арбитражных управляющих
Г. Дела, связанные с правами несовершеннолетних в арбитражном

процессе

А

14) Мировой судья, а также судья не может рассматривать дело и подлежит
отводу, если он:

А. при рассмотрении похожего дела высказал своё особое мнение
Б. имеет знакомство с представителем одной из сторон процесса
В. не имеет достаточного квалификационного статуса судьи
Г. при предыдущем рассмотрении данного дела участвовал в нем в

качестве прокурора, секретаря судебного заседания

Г

15) Не является признаком права:
А. Нормативность
Б. Системность
В. Территориальность
Г. Общеобязательность

В

16) Объединением нескольких суверенных государств, созданного для
решения общих проблем, является:

А. Федерация
Б. Унитарное государство
В. Республика
Г. Конфедерация

Г

17) Юридическим лицом является: А
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А. Общество с дополнительной ответственностью
Б. Прокурор области, адвокат, судья
В. Индивидуальный предприниматель
Г. Гражданин, достигший совершеннолетия и имеющий юридические права

и обязанности

18) Убийство в состоянии аффекта является:
А. Обстоятельством, исключающим виновность лица
Б. Самостоятельным составом преступления
В. Смягчающим обстоятельством
Г. Отягчающим обстоятельством

Б

19) Какие из следующих прав и свобод напрямую не закреплены в
Конституции России:

А. Право частной собственности
Б. Свобода искусства и науки
В. Свобода мысли и слова
Г. Право на возмещение ущерба, причиненного здоровью или имуществу

человека экологическим правонарушением

Б

20) В каком субъекта Российской Федерации располагается
Конституционное Собрание Российской Федерации?

А. В Городе Москва
Б. В Городе Санкт-Петербург
В. В Московской области
Г. Ни один из вариантов не является правильным.

Г

ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 9

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания

1. Избирательная система – порядок
формирования выборных органов власти,
включающий в себя принципы и условия
участия в формировании избираемых
органов, а также организацию и порядок
выборов

Приводится правильное и полное
определение понятия, как
приведённое в ответе (либо
совпадающее по смыслу) -
3 балла
за неполное определение
начисляется половина
указанных баллов – 1,5 балл

2. Натурализация – прием в гражданство РФ
иностранца или лица без гражданства по его
заявлению при условии соответствия им
требованиям законодательства

Приводится правильное и полное
определение понятия, как
приведённое в ответе (либо
совпадающее по смыслу) -
3 балла
за неполное определение
начисляется половина указанных
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баллов – 1,5 балла
3. Производственный кооператив – с

добровольное объединение граждан на
основе членства для совместной
производственной или иной хозяйственной
деятельности, основанной на их личном
трудовом и ином участии и объединении его
членами (участниками) имущественных
паевых взносов.

Приводится правильное и полное
определение понятия, как
приведённое в ответе (либо
совпадающее по смыслу) -
3 балла
за неполное определение
начисляется половина указанных
баллов – 1,5 балла

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 10

1. Преобразование юридического лица – вид реорганизации (1) юридического лица, в
ходе которого юридическое лицо изменяет организационно-правовую форму из одного
вида в другой и к вновь возникшему юридическому лицу переходят права и обязанности
реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным (2) актом.

2. Открытое хищение – хищение, которое совершается в присутствии
собственника/владельца (1) либо на виду у посторонних, когда лицо, совершающее это
преступление, сознает (2), что присутствующие при этом лица понимают
противоправный характер его действий независимо от того, принимали ли они меры к
пресечению этих действий или нет.

3. Организованная группа (в уголовном праве) – устойчивая (1) группа лиц, заранее
объединившихся для совершения преступлений (2).

4. Отрасль права – элемент системы (1) права, представляющий собой совокупность норм
права, регулирующих качественно однородную группу общественных отношений.
Отрасль характеризуется своеобразием предмета и метода (2) правового регулирования.

5. Общественное объединение – добровольная (1) организация, создаваемая в результате
свободного (2) волеизъявления граждан, объединившихся на основе общности интересов.

ОТВЕТЫ:
№ Ответы: Критерии оценивания:

1 1. реорганизации
2. передаточным

За каждое правильно вставленное слово – 1 балл

2 1. собственника/владельца
2. сознает

За каждое правильно вставленное слово – 1 балл

3 1. устойчивая
2. преступлений

За каждое правильно вставленное слово – 1 балл

4 1. системы
2. предмета и метода

За каждое правильно вставленное словосочетание –
1 балл

5 1. добровольная
2. свободного

За каждое правильно вставленное слово – 1 балл

ЗАДАНИЕ 4.
Установите соответствие:
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Количество баллов (максимальное) – 16

1
Всемирная
торговая
организация

1991 А

2
Содружество
Независимых
Государств

1949 Б

3 Международная
организация труда 1919 В

4 Совет Европы 1995 Г

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания:
1 – Г
2 – А
3 – В
4 – Б

По 2 балла за каждый правильный ответ.

Латинские термины и выражения

1 Salus populi suprema lex Бремя доказывания лежит на истце А

2 Ubi jus incertum, ibi nullum Право не может происходить из
правонарушения Б

3 Actori incumbit onus probandi Если закон неопределёнен, закона нет В

4 Ex injuria jus non oritur Благо народа – высший закон Г

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания:
1 – Г
2 – В
3 – А
4 – Б

По 2 балла за каждый правильный ответ.

ЗАДАНИЕ 5.
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Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 15

Задание: Ответ: Критерии оценивания:
1. Президент РФ может
быть отрешен от должности
Государственной Думой на
основании заключения
Верховного суда о наличии
в действиях Президента РФ
признаков преступления
средней тяжести, тяжких
или особо тяжких
преступлений.

Неверно.
Президент Российской Федерации
может быть отрешен от
должности Советом Федерации
только на основании выдвинутого
Государственной Думой
обвинения в государственной
измене или совершении иного
тяжкого преступления,
подтвержденного заключением
Верховного Суда Российской
Федерации о наличии в действиях
Президента Российской
Федерации признаков
преступления и заключением
Конституционного Суда
Российской Федерации о
соблюдении установленного
порядка выдвижения обвинения.

2 балла за правильный
ответ

дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта

2. Несовершеннолетние или
нетрудоспособные дети
наследодателя, его
нетрудоспособные супруг и
родители  наследуют
независимо от содержания
завещания (право на
обязательную долю).

Верно. 2 балла за правильный
ответ

3. Уголовную
ответственность несет лицо,
совершившее преступление
на любом судне Российской
Федерации, как военном,
так и гражданском,
независимо от места их
нахождения.

1. Неверно.
2. По УК РФ лицо подлежит
уголовной ответственности, если:
преступление совершено лицом
на судне, приписанном к порту
Российской Федерации, в
открытом водном или воздушном
пространстве.
3. Либо подлежит уголовной
ответственности лицо,
совершившее преступление на
военном корабле или военном
воздушном судне Российской
Федерации независимо от места
их нахождения.

2 балла за правильный
краткий ответ
дополнительно 2 балла
за указание ответа п.2
дополнительно 2 балла
за указание ответа п.3

всего за задание –
максимум 6 баллов

4. Браки между
иностранными гражданами,
заключенные за пределами
территории РФ, нуждаются
в повторном заключении на
территории РФ.

Неверно.
Браки между иностранными
гражданами, заключенные за
пределами территории
Российской Федерации с
соблюдением законодательства

2 балла за правильный
ответ
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государства, на территории
которого они заключены,
признаются действительными в
Российской Федерации.

ЗАДАНИЕ 6.
Дайте развернутое определение понятию «локаут». В какой отрасли российского права
применяется термин «локаут»? Существуют ли ограничения или запреты на локауты?

Количество баллов (максимальное) – 9

ОТВЕТЫ:
1) Локаут – это увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их участием в

коллективном трудовом споре или в забастовке.
2) Термин «локаут» применяются в трудовом праве (комментарий: определение дано в 415

Трудового кодекса РФ).
3) Согласно трудовому законодательству, локауты в Российской Федерации запрещены.

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла.

ЗАДАНИЕ 7.
Недавно Российская Федерация стала членом международной организации и подписала
Генеральное соглашение о тарифах и торговле. Летом 2012 года проходила ратификация
этого договора. Раскройте значение понятия «ратификация международного договора».
Каков порядок ратификации?

Количество баллов – 10

Правильные ответы:
1. Ратификация - это один из способов выражения согласия на обязательность

международного договора для стороны, означает принятие на территории государства
документа, который предписывает обязательность заключенного международного
договора. На территории Российской Федерации ратификация осуществляется в форме
принятия федерального закона.

2. Президентом РФ или Правительством РФ (в зависимости от того, кем подписан договор)
проект федерального закона о ратификации вносится в Государственную Думу РФ.
Вопрос о ратификации рассматривается на заседаниях в Государственной Думе.
Принятый Государственной Думой федеральный закон о ратификации международного
договора подлежит обязательному рассмотрению в Совете Федерации. Одобренный
Советом Федерации федеральный закон о ратификации международного договора
Российской Федерации направляется Президенту Российской Федерации для подписания
и обнародования.

Критерий оценивания: по 5 баллов (максимум) за каждый правильный ответ в зависимости
от степени соответствие ответа участника смыслу правильного ответа.
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ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов – 20

Задание: Ответ: Критерии
оценивания:

Гражданка Российской Федерации З.
требует от органов государственной
власти предоставить ей право
получить высшее юридическое
образование на бесплатной основе,
что, как она указывает,  закреплено
Конституцией России и другими
нормативными актами.

1) Правомерны ли действия
указанной гражданки? Дайте
мотивированный ответ.

2) Какие гарантии для граждан
РФ в области образования
закреплены в Конституции
РФ?

1) Действия гражданки З.
неправомерны, поскольку в
Конституции закреплено
бесплатное получение высшего
образования на «конкурсной
основе», что означает ограничение
реализации этого права на
практике через установление
дополнительных условий для
получения высшего образования
2) Конституцией гарантируется
общедоступность и бесплатность
дошкольного, основного общего и
среднего профессионального
образования. Кроме того,
закрепляется право каждого на
образование.

За правильный
развёрнутый
ответ на каждый
вопрос – 5
баллов.

Общее
количество
баллов за задачу –
до 10 б.

Согласно ст.351.1 Трудового кодекса
РФ  к трудовой деятельности в сфере
образования, воспитания и развития
несовершеннолетних не допускаются
лица, имеющие или имевшие
судимость за преступления против
жизни и здоровья, свободы, чести и
достоинства личности. Безработный
гражданин Х., работавший ранее
охранником в школе и осуждённый
за клевету, решил устроиться на
работу охранником в
профессиональное техническое
училище, однако в приёме на работу
ему было отказано. Охранник решил
жаловаться в суд на нарушение его
конституционного права на труд.
Имеет ли право законодатель в
данном случае ограничивать права и
свободы, указанные в Конституции и
если да, то каким образом, если нет –
то почему?

В соответствии с ч.3 ст.55
Конституции РФ Права и свободы
человека и гражданина могут быть
ограничены федеральным законом
только в той мере, в какой это
необходимо в целях защиты основ
конституционного строя,
нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц,
обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Поскольку в данном случае
федеральный закон (ТК РФ)
защищает права и интересы
несовершеннолетних,
законодатель был вправе
ограничить право на труд
гражданина Х.

За правильный
развёрнутый
ответ на вопрос –
10 баллов.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 109


