Участнику, 11 класс, Право, 2014-2015 гг.
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
Право
11 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.
Вопрос 1
По способу изменения Конституция Российской Федерации относится к ...
А. Простым
Б. Гибким
В. Жестким
Г. Хрупким
Вопрос 2
В соответствии с ФЗ "Об Образовании в Российской Федерации" «Требование
обязательности среднего общего образования применительно к конкретному
обучающемуся сохраняет силу до достижения им возраста ..., если соответствующее
образование не было получено обучающимся ранее.»
А. полной гражданской дееспособности
Б. шестнадцать лет
В. восемнадцати лет
Г. двадцати одного года
Вопрос 3
Организаторами митингов и собраний граждане РФ достигшие возраста:
А. 14
Б. 16
В. 18
Г. 21

Вопрос 4
Первым, из известных, нормативным актом ограничивающим исполнительную власть
является:
А. Билль о правах (Англия)
Б. Декларация прав человека и гражданина (Франция)
В. Великая хартия вольности (Англия)
Г. Habeas corpus act (Англия)
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Вопрос 5
Общественная палата формируется в соответствии с Федеральным законом из:
А. сорока граждан Российской Федерации, утверждаемых Президентом Российской
Федерации
Б. восьмидесяти пяти представителей общественных палат субъектов Российской
Федерации
В. сорока трех представителей общероссийских общественных объединений, иных
некоммерческих организаций
Г. четырехсот депутатов выбираемых населением и утверждаемых Президентом
Российской Федерации

Вопрос 6
Что Жан-Жак Руссо называл мозгом государства, а что — его сердцем?
А. мозг - президент, сердце - народ
Б. мозг -законодательная власть, сердце исполнительная власть
В. мозг - исполнительная власть, сердце законодательная власть
Г. мозг исполнительная власть, сердце судебная власть

Вопрос 7
Помимо правовых норм общественные отношения регулируются:
А. Моральными нормами
Б. Корпоративными нормами
В. Религиозными нормами
Г. Обычаями

Вопрос 8
Верно ли утверждение. Обязательным условием заключения трудового договора с
лицами в возрасте до 18 лет независимо от их трудовой функции является прохождение
ими предварительного медицинского осмотра за счет средств работодателя.
А. Нет
Б. Да
Вопрос 9
Сложная 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 10
Управомочивающие диспозицииА. 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
В. положительных действий, предлагают тот или иной вариант должного поведения
Г. содержат запрет совершения определенного противоправного действия
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Вопрос 11
Какой из органов наделён полномочиями рассматривать дела об административных
правонарушениях, совершенных несовершеннолетними
и выносить решения по ним:
А. Уставный (конституционный) суд субъекта
Б. Конституционный суд
В. Арбитражный суд
Г. Комиссия по делам несовершеннолетних
Вопрос 12
Кумулятивная 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 13
Верно ли утверждение. Территория как необходимый признак государства в виду таяния
полярных льдов утрачивает свою важность уступая место признанию:
А. Да
Б. Нет, территория необходимый признак государства, так как не существует
государств без территории.

Вопрос 14
Акты Администрации городского округа "Города Калининград" официально публикуются
в:
А. Российской Газете
Б. Газете "Гражданин"
В. Газете "Волна"
Г. Газете "Калининградская Правда"

Вопрос 15
Куриальная система - это...
А. Система выборов в представительные учреждения, существовавшая в ряде стран,
характеризовалась делением избирателей на несколько разрядов по сословному
или цензовому принципу
Б. Аналог кастовой системы существовавший в ряде стран характеризовавшийся
сложностью изменения своего социального и правового статуса
В. Альтернативное наименование системы сдержек и противовесов

Вопрос 16
Согласно Конституции Российской Федерации, Россия:
А. Светское государство
Б. Социальное государство
В. Правовое государство
Г. Унитарное государство
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Вопрос 17
Юридические лица согласно нормам ГК РФ делятся на:
А. Унитарные
Б. Федеративные
В. Конфедеративные
Г. Корпоративные

Вопрос 18
По общему правилу срок административного задержания не может длится более:
А. 3 часов
Б. 18 часов
В. 48 часов
Г. 15 суток

Вопрос 19
В Российской Федерации не признаются источниками права:
А. Священные тексты
Б. Судебные прецеденты
В. Административные прецеденты
Г. Правовые доктрины
Д. Правовые обычаи
Е. Нормативные Договора

Вопрос 20
Принудительное лечение лиц употребляющих наркотики является видом:
А. Уголовного наказания
Б. Административного наказания
В. Исправительных работ
Г. Принудительных мер медицинского характера
ЗАДАНИЕ 2.
Раскройте содержание следующих понятий.
Количество баллов (максимальное) – 18
1. Аналогия права –

2. Попечительство –
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3. Пикетирование –

4. Частная жалоба –

5. Мажоритарная избирательная система –

6. Принцип диспозитивности –.

ЗАДАНИЕ 3.
Дополните предложения одним или несколькими словами.
Количество баллов (максимальное) – 9
1. Российская Федерация относится к ________________________________(1) правовой
семье.

2. Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального
закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного
текста
в
_______________________________________(1),
____________________________(2), ________________________________________(3)
или
первое
размещение
(опубликование)
на
_______________________________________________________________(4).
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3. _____________________________(1) - форма систематизации, при которой происходит
коренная переработка материала, объединение его в новые единые, внутренне
систематизированные нормативно-правовые акты.

4. Применение _____________________________(1) закона по аналогии не допускается

5. Никто не может нести уголовную ответственность __________________________(1) за
___________________________________________ (2) преступление.

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»

№

Буквенное
обозначение

А
Б
В
Г

Ошибка ложной альтернативы
Подмена тезиса
Обращение к ненависти
Обращение к незнанию

Краткое описание принципа

1

2

3

4
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ЗАДАНИЕ 5.
Дайте развернутое определение понятия "административное правонарушение". Дайте
краткое описание признаков "административного правонарушения".
Количество баллов (максимальное) – 9

ЗАДАНИЕ 6.
Верно ли утверждение? Если нет, приведите правильный вариант.
Количество баллов (максимальное) – 17
1. Псковская судная грамота предусматривает только такие средства обеспечения
обязательств, как залог и запись
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2. После разгрома и свержения наполеона, Гражданский кодекс Франции (Кодекс
Наполеона) был

3. Местное самоуправление одновременно является основой конституционного строя
государства, правом населения и одной из форм народовластия?

4. Международное гуманитарное право – представляет собой систему коллизионноправовых и унифицированных материально-правовых норм, регулирующих гражданскоправовые отношения, осложненные иностранным элементом.
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ЗАДАНИЕ 7.
Расшифруйте аббревиатуры.
Количество баллов (максимальное) – 16
Критерий оценивания: за каждый правильный ответ начисляется по 2 балла.
1. СНИЛС –

2. ЕГРП –

3. РВП –

4. ФТС –

5. ОНК –

6. РГ –

7. РМОО –

8. ФСКН –
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ЗАДАНИЕ 8.
Решите задачи.
Количество баллов (максимальное) – 35
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 ли данное решение?
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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 изоиздания,
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.
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Справка:
Статья 167 УК РФ:
1. Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния
повлекли причинение значительного ущерба.
2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва
или иным общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека
или иные тяжкие последствия.
Задача 3.
Неизвестные ночью отломали колесо у детской коляски стоящей в подъезде.
Собственница коляски на после обнаружения повреждения обратилась в Отделение
Полиции и подала заявление о совершении против неё преступления предусмотренного
ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Рассмотрев
заявление и проведя товароведческую экспертизу дело было прекращено за отсутствием
состава преступления
Вопросы: Какого элемента состава не хватило? Почему сотрудник полиции
рассматривающий дело посчитал, что состав преступления не полный?
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Задача 4.
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.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ– 136
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