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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП

Право
11 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
Вопрос 1
Согласно Конституции в России признаётся:

А. Политическое многообразие, двупартийная система
Б. Единство политического мнения, руководящая роль одной партии
В. Политическое многообразие, многопартийность
Г. Ничто из вышеперечисленного

В

Вопрос 2
В соответствии с УК РФ «принудительным безвозмездным изъятием и
обращением в собственность государства на основании обвинительного
приговора» именуется:

А. Реквизиция имущества
Б. Конфискация имущества
В. Арест имущества
Г. Имущественная сатисфакция

Б

Вопрос 3
Неоконченным преступлением признаются (отметить правильные варианты):

А. покушение на преступление
Б. если в совершенном лицом деянии содержатся все признаки состава

преступления
В. прекращение лицом приготовления к преступлению либо прекращение

действий (бездействия), непосредственно направленных на совершение
преступления

Г. приготовление к преступлению

А, Г

Вопрос 4
Временем совершения преступления является:

А. время наступления последствий совершенного общественно опасного
В
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деяния
Б. время обнаружения совершенного преступного деяния
В. время осуществления общественно опасного деяния независимо от

времени наступления последствий
Г. время совершения первого из множества действий, составляющих

объективную сторону преступления (в случае их разделения во времени)

Вопрос 5
Выберете вариант с правильной последовательностью заполнения следующей
фразы:
«Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно, их заседания
являются _____________ . В случаях, предусмотренных регламентом палаты, она
вправе проводить _____________ заседания. Палаты могут собираться
_____________ для заслушивания посланий Президента Российской Федерации,
посланий Конституционного Суда Российской Федерации, выступлений
руководителей иностранных государств».

А. открытыми, закрытые, совместно
Б. закрытыми, открытые, в рабочие дни
В. открытыми, свободные, в праздничные дни
рабочими, закрытые, раздельно

А

Вопрос 6
Согласно уголовному закону такое преступление как «вовлечение
несовершеннолетного в совершение преступления» считается неоконченным:

А. в момент совершения несовершеннолетним преступления
Б. в момент информирования несовершеннолетнего о готовящемся

преступном деянии
В. в момент приготовления несовершеннолетнего к преступлению
Г. в момент покушения несовершеннолетнего на преступление

Б

Вопрос 7
Общий срок исковой давности в гражданском праве составляет:

А. Один год
Б. Три года
В. Пять лет
Г. Десять лет

Б

Вопрос 8
Работодатель установил перерыв для отдыха и питания продолжительностью 10
минут каждые два часа. Соответствует ли предписание работодателя
требованиям ТК РФ?

А. Нет
Б. Да

А

Вопрос 9
Исковая давность представляет собой:

А. давность владения вещью, дающая основание для признания за лицом
права собственности на нее

Б. срок, предоставляемый законом для защиты нарушенного права
В. срок для реализации определенных гражданских прав

Б

Вопрос 10
В чем ведении находится административное законодательство в России? Б
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А. в ведении Федерации
Б. в совместном ведении
В. в ведении субъекта РФ

Вопрос 11
Какой из органов наделён полномочиями рассматривать уголовные дела и
выносить решения по ним:

А. Уставный (конституционный) суд субъекта
Б. Конституционный суд
В. Мировой суд
Г. Комиссия по делам несовершеннолетних

В

Вопрос 12
Какой из вариантов договора не указан в ГК РФ:

А. Договор выделения
Б. Договор присоединения
В. Договор в пользу третьего лица
Г. Предварительный договор

А

Вопрос 13
Субъектами международного права не является:

А. Россия
Б. США
В. Мальтийский орден
Г. Международная амнистия

Г

Вопрос 14
«Федералист» – это:

А. сборник федеративных договоров между субъектами РФ и Российской
Федерацией

Б. сборник из 85 статей в поддержку ратификации Конституции США.
В. член парламента Великобритании, выступающий за создание федерации

Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
Г. сотрудник федерального журнала для юристов «Закон»

Б

Вопрос 15
В каком нормативно-правовом акте впервые стало специально оговариваться
право крестьянина на переход от одного хозяина земли к другому

А. Псковская судная грамота
Б. Судебник 1497 года
В. Судебник 1550 года
Г. Указ о заповедных летах

А

Вопрос 16
По общему правилу действие закона распространяется на отношения:

А. возникшие до введения его в действие по соглашению сторон
Б. возникшие до введения его в действие по требованию одной из сторон
В. возникающие после введения его в действие
Г. возникающие после введения его в действие при обязательном согласии

сторон

В



Педагогу, 11 класс, Право, 2013-2014 гг.

Страница 4 из 10

Вопрос 17
По действующему законодательству предпринимательской признается:

А. деятельность, направленная на разовое извлечение прибыли
Б. деятельность, направленная на любое извлечение прибыли, как разовое,

так и систематическое
В. деятельность, приводящая к получению разовых доходов в качестве

побочных заработков
Г. деятельность, направленная на систематическое извлечение прибыли

Г

Вопрос 18
Административный арест устанавливается на срок до …

А. 48 часов
Б. пятнадцати суток
В. двух месяцев
Г. 90 суток

Б

Вопрос 19
При приеме на работу не требуется:

А. свидетельство о рождении
Б. паспорт
В. трудовая книжка
Г. диплом

А

Вопрос 20
Формой хищения не является:

А. Кража
Б. Мошенничество в сфере кредитования
В. Грабеж
Г. Незаконное получение кредита

Г

ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 18

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания

1. Парафирование (международного
договора) – подтверждение аутентичности
(подлинности) текста договора
уполномоченными договаривающихся
государств; свидетельствует, что данный
текст является окончательным

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. Эмансипация – объявление
несовершеннолетнего полностью
дееспособным

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

3. Недвижимость – земельные участки, участки
недр и все, что прочно связано с землей, то
есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе здания, сооружения,
объекты незавершенного строительства

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

4. Ничтожная сделка – в гражданском праве
сделка, не отвечающая обязательным
требованиям закона; является
недействительной с момента заключения
независимо от признания ее таковой судом

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

5. Одорология – раздел криминалистики, наука
о запахах для установления с помощью
служебно-розыскных собак и особых
технических устройств лиц
(запахоносителей), присутствовавших на
месте преступления и оставивших там свою
запаховую информацию, а также их вещей,
следов, предметов

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

6. Обвинительное заключение –
процессуальный документ, составляемый при
завершении предварительного расследования,
в котором излагаются установленные
обстоятельства преступления, анализируются
собранные доказательства и на их основе
формулируется вывод следователя (органа
дознания) о достаточности данных для
предания суду лица, привлеченного в
качестве обвиняемого.

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
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ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 9

1. Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью (1).

2. Российская Федерация - светское (1) государство. Никакая религия не может
устанавливаться в качестве государственной (2)или обязательной.

3. По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные
конституционные (1) законы и федеральные (2) законы, имеющие прямое действие
на всей территории Российской Федерации.

4. Собственникам помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей (1)
долевой (2) собственности общее имущество в многоквартирном доме.

5. Собственнику принадлежат права владения, пользования (1) и распоряжения (2)
своим имуществом.

Критерии оценивания:
За каждое правильно вставленное слово – 1 балл. Всего максимум за правильно
выполненное задание – 9 баллов.

ЗАДАНИЕ 4.
Время от времени юристам приходится участвовать в спорах, в которых их оппоненты
используют различные уловки. Сопоставьте латинский термин с переводом и дайте краткий
ответ о том, что означает та или иная уловка.
Количество баллов (максимальное) – 12

1 «post hoc ergo propter hoc» А Обращение к традиции
2 «idem per idem» Б После этого значит по причине этого
3 «argumentum ad misericordiam» В То же посредством того же
4 «argumentum ad antiquitatem» Г Обращение к милосердию

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания: по 1 баллу за правильное соответствие, по 2 балла за

соответствующее описание
1 – Б Логическая уловка, при применении которой спорщик обосновывает

существование причинно-следственной связи между двумя событиями их
хронологической последовательностью. (пример: вор любил играть в шахматы,
следовательно, шахматы превращают людей в воров)

2 – В Логическая уловка, при которой в доказательство (его определение) вводится
сам доказываемый тезис.
(пример:  «наши критики говорят обыкновенно: это хорошо, потому что
прекрасно; а это дурно, потому что скверно» (А. С. Пушкин).

3 – Г Недоказываемый аргумент, при котором спорщик апеллирует к милосердию
оппонента. Пример: «Если вы не согласитесь с моим мнением, то разрушите мне
всю жизнь»



Педагогу, 11 класс, Право, 2013-2014 гг.

Страница 7 из 10

4 – А Недоказываемый аргумент, при котором спорщик обращается к прошлому как к
доказательству истинности суждения в настоящем. Пример: «Так считают уже
много лет, поэтому это верно».

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия «преступление» в уголовном праве. Дайте краткое
описание признаков преступления.
Количество баллов (максимальное) – 9

Ответ на вопрос №1: Преступлением признается виновное (1) совершенное общественно
опасное (2) деяние, запрещенное настоящим Кодексом (3) под угрозой наказания.
Ответ на вопрос №2: в полном ответе должны так или иначе прозвучать все признаки
преступления и их описание:

1. виновность – наличие вины (прямого/косвенного умысла, неосторожности) у
преступника к совершению преступления

2. общественная опасность деяния – деяния, причиняющие вред личности или обществу
3. наличие наказания, установленного в Кодексе за деяние – важнейший принцип,

отграничивающий преступления из общей массы правонарушений

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 17

Задание: Ответ: Критерии оценивания:
1. При осуществлении
правосудия судьи
арбитражных судов
независимы, подчиняются
только Конституции
Российской Федерации и
федеральному закону

Ответ: неверно. Принцип
независимости судей охватывает
среди прочих организационную
независимость судьи в принятии
решения, следовательно согласно
закону судья не связан при
принятии решения мнением
председателя суда.

2 балла за правильный
ответ

дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта

2. Завещатель имел в
собственности дом, яхту,
автомобиль и квартиру на
побережье. Он решил
оставить все это имущество
своей ещё не родившейся
внучке, которая должна
появиться на свет через три
месяца после составления
завещания. Однако адвокат
не рекомендовал указывать
в завещании получателем
наследства ещё не
родившегося человека,
сославшись на то, что это не
соответствует нормам
гражданского
законодательства. Верны ли

Ответ: не верны. К наследованию
могут призываться граждане,
находящиеся в живых в день
открытия наследства, а также
зачатые при жизни наследодателя
и родившиеся живыми после
открытия наследства.

2 балла за правильный
ответ

дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта
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рекомендации адвоката?.
3. Единую таможенную
территорию таможенного
союза (далее - таможенная
территория таможенного
союза) составляют
территории Республики
Беларусь, Республики
Казахстан и Российской
Федерации.

Утверждение верно 2 балла за правильный
ответ

4 Гражданское право –
институт права,
объединяющий правовые
нормы, регулирующие
имущественные, а также
связанные и несвязанные с
ними личные
неимущественные
отношения.

Неверно.
Гражданское право является
отраслью, а не институтом права

2 балла за правильный
ответ

дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) – 16

1. ФАС РФ – Федеральная антимонопольная служба России
2. ПАСЕ – Парламентская ассамблея Совета Европы
3. ЕГРЮЛ – Единый государственный реестр юридических лиц
4. ОКВЭД – Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
5. АПК РФ – Арбитражный процессуальный кодекс России
6. ЕСПЧ – Европейский суд по правам человека
7. ШОС – Шанхайская организация сотрудничества
8. ТПП РФ – Торгово-промышленная палата России

Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.

ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) – 40

Задание: Ответ: Критерии
оценивания:

Задача 1.
Представьте себе ситуацию, что к
Вам обратился житель Калининграда
А.С. с просьбой разрешить спор
между ним и его братом Б.С. А.С.
заявил, что его брат, Б.С.
заимствовал у него идею нового
рассказа для написание своей
повести.
Вопросы: Как бы Вы разрешили этот
спор с точки зрения российского
авторского права?

Ответы: С точки зрения
российского права авторские
права не распространяются на
идеи, концепции, принципы,
методы, процессы, системы,
способы, решения технических,
организационных или иных задач,
открытия, факты, языки
программирования. То есть без
формализации идеи на
материальном носителе А.С. не
получит защиты своей идеи.

За правильный
развёрнутый
ответ на вопрос –
до 5 баллов.
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Таким образом требования А.С.
безосновательны.

Задача 2.
Гражданка России И. обратилась в
Конституционный Суд РФ с жалобой
на нарушение ее конституционных
прав действиями и решениями
следственных и судебных органов,
которые отказали  в возбуждении
уголовного дела по ее заявлению. В
жалобе она просит
Конституционный Суд РФ проверить
законность и обоснованность
принятых решений. Изучив
представленные заявительницей
документы сотрудники Секретариата
Конституционного Суда РФ пришли
к выводу, что отказывая в
возбуждении уголовного дела
следственные и судебные органы
нарушили закон.
Какое решение в данном случае
должен принять Конституционный
Суд РФ? Ответ обоснуйте.

Правильный краткий ответ:
Конституционный суд должен
принять Определение об отказе в
рассмотрении жалобы гражданки
РФ И.
Правильный полный ответ:
Конституционный суд должен
принять Определение об отказе в
рассмотрении жалобы гражданки
РФ И., поскольку поставленный
ею вопрос в жалобе не
подведомственен рассмотрению в
Конституционном суде. КС РФ
рассматривает жалобы граждан в
отношении конституционности
применённого к ним закона, но не
конкретных действий в ходе
правоприменения. Гражданке РФ
И. следует обратиться в
вышестоящую судебную
инстанцию или в ЕСПЧ (в случае
нарушения признанных в
Конвенции прав человека).

За правильный
краткий ответ на
вопрос – до 5
баллов.

За правильный
полный ответ на
вопрос – до 5
баллов.

Всего за задачу –
до 10 баллов

Задача 3.
Справка:
Согласно закону «О налогах на
имущество физических лиц»
налоговая инспекция рассчитывает
налог на имущество и направляет
уведомления о расчёте и сроке его
уплаты налогоплательщикам до
начала срока уплаты налога. В
соответствии со ст.57 Конституции
РФ «каждый обязан платить законно
установленные налоги и сборы».
Задача:
Гражданин России Д. спустя два
месяца после наступления срока для
оплаты налога получил по почте
требование из налоговой инспекции
о погашении задолженности и
суммы процентов, начисленных за
просрочку оплаты (пени). Между тем
уведомления о размере налога
гражданин Д. до этого не получал. В
налоговой инспекции гражданину Д.
сообщили, что он обязан уплатить
налог согласно требованию, а также

Ответы:
1) Гражданин Д. должен

подать жалобу на действия
налоговой инспекции либо
в вышестоящий налоговый
орган, либо в суд по месту
нахождения инспекции.

2) Гражданин Д. должен
написать, что его право
уплаты налогов,
установленных законом,
нарушено. Так как законом
предусмотрено, что
инспекция сама должна
произвести расчёт суммы
налога и направить этот
расчёт, налоговая не
исполнила свою
обязанность и не вправе
требовать пеню за
просрочку.

3) Налоговая инспекция права
в своём требовании
уплатить налог, но не права
в требовании уплатить

За правильный
развёрнутый
ответ на каждый
вопрос – 5
баллов.

Общее
количество
баллов за задачу –
до 15 баллов.
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начисленную за просрочку пеню, т.к.
уплата налогов – конституционная
обязанность гражданина Д. В связи с
этим гражданин Д. собрался писать
жалобу Президенту Российской
Федерации.
Вопросы:
1) Правильно ли действует
гражданин Д.? 2) Что должен
написать гражданин Д. в жалобе? 3)
Права ли (и в чём) налоговая
инспекция?

пеню.

Задача 4.
Гражданин России П. решил
отказаться от дачи свидетельских
показаний в отношении своего друга
детства, гражданина Литвы Р. в
российском суде.

Правильный краткий ответ: Нет,
не соответствует.
Правильный полный ответ:
Согласно Конституции РФ (ст.51)
«никто не обязан
свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких
родственников, круг которых
определяется федеральным
законом». Однако федеральным
законом (ст.5 УПК РФ)
определено, что друзья не
относятся к категории «близкие
родственники». Таким образом,
гражданин России П. не вправе
отказаться от дачи показаний.
Согласно ст.308 УК РФ отказ от
дачи свидетельских показаний
является уголовным
преступлением.

За правильный
краткий ответ – 3
балла.

За правильный
полный ответ – до
7 баллов.
(упоминание
нормы из
Конституции – 3
балла;
упоминание
нормы из УПК – 3
балла;
упоминание об
уголовной
ответственности
за отказ – 2
балла). При
ответе важно
содержание
нормы, а не
ссылка на
конкретную
статью.

Общее
количество
баллов за задачу –
до 10 б.
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