Педагогу, 10 класс, Право, 2014-2015гг.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Право
10 класс
Уважаемые участники муниципального этапа
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
Верно ли утверждение: «Все органы субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления являются органами публичной власти»
А.Нет так как, в Российской Федерации органы местного самоуправления
не входят в систему органов государственной власти.
Б. Да

Б

Вопрос 2
Получение основного общего образования это:
А. Право закрепленное в Конституции РФ
Б. Обязанность закрепленная в Конституции РФ, Семейном Кодексе
РФ и ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации"
В. Право закрепленное в Конституции РФ, Семейном Кодексе РФ и ФЗ "Об
Образовании в Российской Федерации"
Г. Обязанность закрепленная в Конституции РФ и ФЗ "Об Образовании в
РФ"

Б

Вопрос 3
Конституция Российской Федерации по способу принятия относится к ...
А. Октроированным конституциям
Б. Принятым парламентом
В. Принятым учредительным собранием
Г. Принятым на референдуме

Г

Вопрос 4
Не могут быть организаторами публичных мероприятий:
А. лица, признанные судом недееспособными
А,Б,В,Г
Б. политические
партии,
общественные
и
некоммерческие
организации, религиозные объединения, деятельность которых
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приостановлена или запрещена либо которые ликвидированы в
установленном законом порядке
В. лица, признанные судом ограниченно дееспособными, а также лица,
содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда
Г. лица, содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда
Вопрос 5
Лица, не имеющие гражданства ни одного из государств:
А. Апатриды
Б. Беженцы
В. Иностранные граждане
Г. Бипатриды

А

Вопрос 6
Альтернативная гипотеза
А. предусматривает одно обстоятельство, при наличии которого данная
норма права вступает в действие
Б. предусматривает несколько обстоятельств только в своей совокупности
являющихся условием действия правовой нормы
В. содержит несколько условий и при наличии любого из них данная
правовая норма начинает действовать
Вопрос 7
Обязывающие диспозиции:
А. Предоставляют субъектам право на совершение предусмотренных в них
положений, действий, определяют тот или иной вариант их возможного,
дозволенного поведения
Б. возлагают на субъектов обязанность совершения определенных
положительных действий, предлагают тот или иной вариант
должного поведения
В. содержат запрет совершения определенного противоправного действия
Вопрос 8
Сложная санкция А. содержит несколько правовых последствий, которые применяются
одновременно
Б. предусматривает наступление
одного из нескольких правовых
последствий
В. предусматривает в качестве правового последствия назначение
основного и дополнительного наказания
Вопрос 9
Труды известных юристов, которыми суд может обосновывать принимаемое им
решение:
А. Священные тексты
Б. Административные прецеденты
В. Правовые доктрины
Г. Правовой обычай
Вопрос 10
Верно ли утверждение: Иностранные граждане и лица без гражданства
пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с
гражданами Российской Федерации без исключений

В

Б

А

В

Б
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:
А. Да
Б. Нет
Вопрос 11

Ретроактивное применение закона, устанавливающего или отягчающего
ответственность:
А. Возможна в исключительных случаях
Б. Не допускается
В. Допускается

Б

Вопрос 12
Уголовный кодекс Российской Федерации не предусматривает наказания
в виде:
А. Принудительного лечения
Б. Смертной казни
В. Содержания в дисциплинарной воинской части
Г. Принудительные работы

А

Вопрос 13
Под термином «Урок» Русская правда подразумевала следующее:
А. мера наказания, предусматривающая компенсационные выплаты
пострадавшему
Б. вид подати, уплачиваемой всей общиной в казну князя во время полюдья
В. высшая мера наказания, заключавшаяся в изгнании из общины и
конфискации имущества
Г. мера наказания, предусматривавшая протаскивание преступника через
дно ладьи за бегство с поля боя во время походов славян

А

Вопрос 14
Издание специального акта главы государства, содержащее указание об
опубликовании закона –
А. Парафирование
Б. Промульгация
В. Преюдиция
Г. Ратификация

Б

Вопрос 15
Деятельность
многочисленных
(за
исключением
судебных)
государственных органов, которая имела место хотя бы один раз и может
служить образцом при аналогичных обстоятельствах.
А. Аналогия права
Б. Судебный прецедент
В. Административный прецедент
Г. Правовой обычай

В

Вопрос 16
Юридические лица, являющиеся некоммерческими организациями, не
могут создаваться в организационно-правовых формах:
А. общественных организаций
Б. товариществ собственников недвижимости

Г
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В. фондов
Г. муниципальных унитарных предприятий
Д. публично-правовых компаний
Вопрос 17
Адвокатская палата Калининградской области является:
А. Коммерческой организацией
Б. Некоммерческой организацией
В. Разновидностью ассоциаций (союзов)
Г. Разновидностью хозяйственных партнерств

Б, В

Вопрос 18
Для исполнения судебных актов по искам к Российской Федерации о
возмещении вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием)
государственных органов Российской Федерации или их должностных лиц,
исполнительные листы с приложениями направляются для исполнения в:
А. Федеральное казначейство
Б. Министерство экономического развития Российской Федерации
В. Министерство финансов Российской Федерации
Г. Банк России
Вопрос 19
Президент Российской Федерации
А. Является главой исполнительной власти
Б. Является гарантом Конституции РФ
В. Издает Указы
Г. Издает Постановления
Вопрос 20
По времени возникновения права человека делят на
А. Права I и II поколения
Б. Права I, II и III поколения
В. Права I, II, III и IV поколения
Г. Права I, II, III, IV и V поколения

В

Б,В

Б
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ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 15
ОТВЕТЫ:
Ответы:

Критерии оценивания

1. Аналогия
закона
–
применение
законодательства,
регулирующего
сходные
отношения,
если
такое
применение
не
противоречит
существу
неурегулированных
отношений

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. Попечительство – форма устройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет и граждан,
ограниченных судом в дееспособности, при
которой
назначенные
органом
опеки
и
попечительства граждане (попечители) обязаны
оказывать
несовершеннолетним
подопечным
содействие в осуществлении их прав и исполнении
обязанностей,
охранять
несовершеннолетних
подопечных от злоупотреблений со стороны
третьих
лиц, а также давать
согласие
совершеннолетним подопечным на совершение
ими действий в соответствии со статьей 30
Гражданского кодекса Российской Федерации
(Ограничение дееспособности гражданина)
3. Приговор –. решение о невиновности или
виновности подсудимого и назначении ему
наказания либо об освобождении его от наказания,
вынесенное судом первой или апелляционной
инстанции

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. Митинг - массовое присутствие граждан в
определенном месте для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно
общественнополитического характера.

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
Приводится правильное и полное
определение
понятия,
как
приведённое
в
ответе
(либо
совпадающее
по
смыслу)
3 балла

5. Дееспособность гражданина – Способность
гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для
себя гражданские обязанности и исполнять их
(гражданская дееспособность) возникает в полном

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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объеме с наступлением совершеннолетия, то есть за
неполное
определение
по достижении восемнадцатилетнего возраста начисляется половина указанных
либо в результате эмансипации
баллов – 1,5 балла

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 6
1. Наличие у гражданина Российской Федерации гражданства иностранного государства
не умаляет (1) его права и свободы и не освобождает от обязанностей (2),
вытекающих из российского гражданства, если иное не предусмотрено федеральным
законом или международным договором Российской Федерации.
2. Юридическим лицом (1) признается организация, которая имеет обособленное
имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские(2) права и нести гражданские(2)
обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
3. Индивидуальный
предприниматель
(1)
осуществляет
образовательную
деятельность непосредственно или с привлечением педагогических(2) работников
ОТВЕТЫ:
№ Ответы:
1. не умаляет
1
2. обязанностей
1. юридическим лицом
2
2. гражданские
1. Индивидуальный
3
предприниматель
2. педагогических

Критерии оценивания:
За каждое правильно вставленное слово – 1 балл
За каждое правильно вставленное слово – 1 балл
За каждое правильно вставленное слово – 1 балл

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
2
3
4

«ignoratio elenchi»
«argumentum ad odium»
«argumentum ad ignorantiam»
«falsum dilemma»

А
Б
В
Г

Ошибка ложной альтернативы
Подмена тезиса
Обращение к ненависти
Обращение к незнанию

ОТВЕТЫ:
Ответы: Критерии оценивания: по 1 баллу за правильное соответствие, по 2 балла за
соответствующее описание
1–Б
Логическая уловка, при применении которой спорщик выдвигает вполне
разумный довод, но использует его для того, чтобы прийти к абсолютно не
связанному с ним выводу. (пример: обвинитель по делу об убийстве с жаром
рассказывающий о том, что за кровожадный человек обвиняемый, что не имеет
отношения в вине или невиновности подсудимого)
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2–В

3–Г

4–А

Недоказываемый аргумент, при котором спорщик апеллирует к ненависти
аудитории или оппонента. (пример: обвинитель ссылающийся на то, что
обвиняемый является гражданином враждебно настроенного государства,
относительно которого у общества накопились чувства озлобленности и
ненависти, что не имеет отношения в вине или невиновности подсудимого)
Логическая уловка, при применении которой, незнание того, что утверждение
правдиво, принимается за доказательство его ложности. (пример: если у вас нет
доказательств существования чего-либо, это не означает, что у вас есть
доказательства того, что этого не существует.- Дональд Рамсфелд будучи на
посту Министра обороны США об оружии массового поражения в Ираке )
Аргумент, которым спорщик заостряет внимание на двух возможных вариантах,
специально допуская ошибку в рассуждении, заключающуюся в упущении иных
возможностей. (пример: кто не с нами, тот против нас)

ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте
краткое описание признаков "административного правонарушения".
Количество баллов (максимальное) – 9
Ответ на вопрос №1: Административным правонарушением признается
противоправное(1), виновное(2) действие (бездействие)(3) физического или юридического
лица (4), за которое КоАП РФ или законами субъектов Российской Федерации об
административных правонарушениях установлена административная ответственность(5).
.
Ответ на вопрос №2: в полном ответе должны так или иначе прозвучать все признаки
преступления и их описание:
1. противоправность - направленность действия (бездействия) против общественного
порядка
2. виновность – наличие вины (прямого/косвенного умысла, неосторожности) у
правонарушителя
3. действие (бездействие) – действие активная форма внешнего волевого поведения
человека, бездействие пассивная форма внешнего волевого поведения, которая
заключается в уклонении лица от определенных действий, которые оно обязано было
и могло совершить в сложившихся условиях и при данных обстоятельствах.
4. физического или юридического лица - в круг субъектов административного права
входят не только физические лица но и юридические.
5. наличие ответственности (наказания), установленного в КоАП РФ или законами
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях за деяние –
важнейший принцип, отграничивающий административные правонарушения из
общей массы правонарушений
ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 14
Задание:
Ответ:
1.
Наименования Утверждение верно.
Российская Федерация и
Россия равнозначны

Критерии оценивания:
2 балла за правильный
ответ
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2.
Лига
Наций
придерживалась
в
международно-правовых
отношениях
принципа
потенциальной
возможности вмешательства
во
внутренние
дела
государства в случае грубых
и массовых нарушений прав
человека
3 В тех случаях, когда
до проведения оперативнорозыскного
мероприятия
"проверочная закупка" у
правоохранительных
органов не было оснований
подозревать
лицо
в
распространении
наркотических средств и
сам сбыт наркотического
средства
явился
результатом вмешательства
оперативных
работников,
суды,
как
правило,
признавали
наличие
дополнительных эпизодов
совершения преступления

Неверно, т.к. Лига Наций.
придерживалась в международноправовых отношениях принципа
невмешательства во внутренние
дела других стран

2 балла за правильный
ответ

Неверно, поскольку в тех случаях,
когда до проведения оперативнорозыскного
мероприятия
"проверочная
закупка"
у
правоохранительных органов не
было оснований подозревать лицо
в распространении наркотических
средств
и
сам
сбыт
наркотического средства явился
результатом
вмешательства
оперативных работников, суды,
как правило, признавали наличие
провокации
со
стороны
оперативных работников

2 балла за правильный
краткий ответ

4. Формула референдума Утверждение верно.
это вопрос выносимый на
референдум

дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта

дополнительно 3 балла
за указание правильного
развёрнутого варианта

2 балла за правильный
ответ

ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) – 12
Вопросы и ответы:
1. СНИЛС - Страховой Номер Индивидуального Лицевого Счёта
2. ЕГРП – Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с
ним (зачет: Единый государственный реестр прав)
3. РВП – Разрешение на временное проживание
4. ФТС – Федеральная таможенная служба
5. ОНК - Общественная наблюдательная комиссия за местами лишения свободы (зачет:
Общественная наблюдательная комиссия)
6. РГ - Российская газета
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.
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ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов – 25
Задание:

Ответ:

Задача 1.
Районный
совет
принял
решение о взыскании сбора с
каждого владельца автотранспорта,
въезжающего на территорию района,
мотивируя свое решением тем, что
автомобили загрязняют воздух в
районе, а полученные от сбора
деньги
органы
местного
самоуправления израсходуют на
посадку деревьев в районе, т. е.
будут
улучшать
экологическую
обстановку.
Вопросы:

Правомерно

Критерии
оценивания:
Ответы: Согласно п. 6 ст. 12 За
правильный
Налогового Кодекса РФ:
развёрнутый
"Не могут устанавливаться ответ на вопрос –
федеральные, региональные или до 5 баллов.
местные налоги и сборы, не
предусмотренные
настоящим
Кодексом"
Соответственно
взыскание
сбора
с
владельцев
автотранспорта, въезжающего на
территорию
муниципальных
образований не предусмотрено НК
РФ

ли

данное решение?
Задача 2.
Иван Иванович К. Купил для внука в
палатке прессы журнал "Техника
молодежи". Придя домой и встретив
внука Иван Иванович К. выяснил что
ошибся и купил не тот номер
журнала который требовался внуку.
Иван Иванович решил вернуть
журнал, на что внук сказал, что это
не возможно, так как согласно п. 14
Перечня,
утвержденного
Постановлением Правительства РФ
от 19.01.1998 N 55, не подлежат
возврату (обмену) непериодические
издания (книги, брошюры, альбомы,
картографические и нотные издания,
листовые
издания,
календари,
буклеты, издания, воспроизведенные
на
технических
носителях
информации).
Вопросы:
Может ли Иван Иванович К. вернуть
и
потребовать
денег
за
возвращенный экземпляр журнала,
сославшись
на
ошибочность
покупки?
Ответ обоснуйте.

Правильный краткий ответ: За
правильный
Да, может.
краткий ответ на
вопрос – до 2
Правильный полный ответ: баллов.
В соответствии с п. 1 ст. 25 Закона
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О За
правильно
защите прав потребителей" (далее указанный срок
- Закон N 2300-1) потребитель возврата товара–
вправе
обменять до 3 баллов.
непродовольственный
товар
надлежащего
качества
на За
правильный
аналогичный товар у продавца, у полный ответ на
которого
этот
товар
был вопрос – до 5
приобретен, если указанный товар баллов.
не подошел по форме, габаритам,
фасону, расцветке, размеру или
комплектации. Потребитель имеет Всего за задачу –
право
на
обмен до 10 баллов
непродовольственного
товара
надлежащего качества в течение При ответе важно
14 дней, не считая дня его содержание
покупки.
нормы,
а
не
Обмен
ссылка
на
непродовольственного
товара конкретную
надлежащего качества проводится, статью.
если указанный товар не был в
употреблении, сохранены его
товарный вид, потребительские
свойства, пломбы, фабричные
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ярлыки, а также имеется товарный
или кассовый чек либо иной
подтверждающий
оплату
указанного
товара
документ.
Однако отсутствие у потребителя
товарного или кассового чека либо
иного подтверждающего оплату
товара документа не лишает его
возможности
ссылаться
на
свидетельские показания.
В случае если аналогичный
товар (нужный покупателю номер
журнала) отсутствует в продаже
на день обращения потребителя к
продавцу, потребитель вправе
отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать
возврата уплаченной за указанный
товар денежной суммы. Такое
требование потребителя подлежит
удовлетворению в течение трех
дней со дня возврата указанного
товара (п. 2 ст. 25 Закона N 23001).
Таким образом, если товар
является непродовольственным,
не был в употреблении, сохранены
его товарный вид, пломбы и др.,
имеются
документы
или
свидетельские
показания,
подтверждающие
факт
его
покупки, то в течение 14 дней, не
считая дня покупки, товар можно
обменять или вернуть продавцу.
Из этого правила Закон N
2300-1
предусматривает
исключения. Нельзя обменять или
вернуть товар, входящий в
перечень товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату
или обмену.
Согласно п. 14 Перечня,
утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 19.01.1998 N
55, не подлежат возврату (обмену)
непериодические издания (книги,
брошюры,
альбомы,
картографические
и
нотные
издания, листовые изоиздания,
календари, буклеты, издания,
воспроизведенные на технических
носителях информации).
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Из ст. 2 Закона РФ от
27.12.1991 N 2124-1 "О средствах
массовой информации" следует,
что под периодическим печатным
изданием
понимается
газета,
журнал, альманах, бюллетень,
иное
издание,
имеющее
постоянное название, текущий
номер и выходящее в свет не реже
одного раза в год.
Соответственно,
непериодические издания - это те
издания, выход которых не
определяется
какой-либо
периодичностью.
Из
сказанного
можно
сделать вывод, что возврату
(обмену) не подлежат только
непериодические
издания.
Издания,
которые
в
соответствии с действующим
законодательством относятся к
периодическим, можно обменять
или
вернуть
в
порядке,
предусмотренном Законом N
2300-1.
Задача 3.
В Ленинградский районный
суд г.Калининграда с иском об
обжаловании
правового
акта
обратился
16
летний
эмансипированный Ф., которому
было отказано в участии на
муниципальных выборах в качестве
избирателя.
Вопрос: Какое решение примет
Суд? Ответ обоснуйте.

Правильный краткий ответ: Суд
оставит обжалуемый правовой акт
в силе (откажет в удовлетворении
требований Ф)
Правильный полный ответ:
В соответствии со ст. 27 ГК РФ:
"Несовершеннолетний,
достигший
шестнадцати
лет,
может быть объявлен полностью
дееспособным, ...".
Однако в соответствии с
пунктом
16
Постановления
Пленума Верховного Суда РФ N 6,
Пленума ВАС РФ N 8 от
01.07.1996
"О
некоторых
вопросах,
связанных
с
применением
части
первой
Гражданского кодекса Российской
Федерации":
"При
рассмотрении
гражданского дела, одной из
сторон в котором является
несовершеннолетний,
объявленный в соответствии со
статьей 27 ГК эмансипированным,

За
правильный
краткий ответ – 3
балла.
За
правильный
полный ответ – до
7 баллов.
(упоминание
нормы
из
Конституции – 3
балла;
упоминание
нормы из ФЗ-№67
от 12.06.2002 – 3
балла;
упоминание
об
отраслевой
(гражданскоправовой)
дееспособности и
за отказ – 2
балла).
При
ответе
важно
содержание
нормы,
а
не
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необходимо учитывать, что такой
несовершеннолетний обладает в
полном объеме гражданскими
правами и несет обязанности (в
том
числе
самостоятельно
отвечает
по
обязательствам,
возникшим
вследствие
причинения
им
вреда),
за
исключением
тех
прав
и
обязанностей, для приобретения
которых федеральным законом
установлен
возрастной
ценз
(например, статья 13 Закона
Российской
Федерации
"Об
оружии",
статья
19
Закона
Российской
Федерации
"О
воинской обязанности и военной
службе"). Исходя из положений
части 3 статьи 55 Конституции
Российской Федерации, такое
ограничение прав и свобод
является допустимым.
Статья
4.
Федерального
закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ "Об
основных
гарантиях
избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан
Российской
Федерации"
устанавливает данный возрастной
ценз:
"Гражданин
Российской
Федерации, достигший возраста 18
лет, имеет право избирать, быть
избранным
депутатом
представительного
органа
муниципального
образования,
голосовать на референдуме, а по
достижении
возраста,
установленного
Конституцией
Российской
Федерации,
федеральными
законами,
конституциями
(уставами),
законами субъектов Российской
Федерации, - быть избранным
депутатом
законодательного
(представительного)
органа
государственной
власти,
выборным должностным лицом.
Гражданин
Российской
Федерации, который достигнет на
день голосования возраста 18 лет,
вправе
участвовать
в

ссылка
конкретную
статью.

на

Общее
количество
баллов за задачу –
до 10 б.
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предусмотренных
законом
и
проводимых законными методами
других избирательных действиях,
других действиях по подготовке и
проведению референдума."
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ – 113
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