Педагогу, 10-11 кл., Право, 2015-2016 гг.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ПРАВО
10-11 кл.
Фамилия, Имя, Отчество
Серия № документа
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады
Общее время выполнения работы – 90 минут
Уважаемые участники муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по праву!
Прежде чем приступить к выполнению заданий, внимательно их
прочитайте. За неверный ответ штрафные баллы не начисляются. Запрещается
пользоваться любыми дополнительными материалами, включая учебную и
специальную литературу, нормативные акты.
ЗАДАНИЕ 1. Выберите один правильный вариант ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 15.
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ, 0 баллов - за любой другой
ответ.
Правильные ответы подчеркнуты.
1. Что определяет юридическую силу нормативного правового акта?
А) Время издания нормативного акта.
Б) Территориальная юрисдикция правотворческого органа.
В) Место правотворческого органа в системе органов государственной власти и
вид нормативно-правового акта.
Г) Характер толкования нормативно-правового акта.
2. Какой из перечисленных актов является локальным нормативным
актом?
А) Положение о премировании работников предприятия.
Б) Указ Президента РФ.
В) Приказ о приеме на работу.
Г) Лесной Кодекс РФ.

Страница 1 из 10

Педагогу, 10-11 кл., Право, 2015-2016 гг.

3. В каком случае толкование текста закона будет носить
ограничительный характер?
А) Если действительное содержание нормы права уже ее текстуального
выражения.
Б) Если действительное содержание нормы несколько шире ее текстуального
выражения.
В) Если действительное содержание соответствует ее текущему выражению.
Г) Если текстуальное выражение нормы уже ее действительного содержания.
4. В каком типе права впервые (исторически) был закреплен принцип
формального правового равенства?
А) В социалистическом типе права.
Б) В рабовладельческом типе права.
В) В феодальном типе права.
Г) В буржуазном типе права.
5. Как называется индивидуально-правовой акт официально-властного
правоконкретизирующего характера, являющийся элементом сложного
юридического факта?
А) Автономное решение отдельного лица.
Б) Акт применения права.
В) Акт интерпретации права.
Г) Акт толкования права.
6. «Единая система правовых средств, при помощи которых
обеспечивается результативное правовое воздействие на общественные
отношения» - к какому понятию относится данное определение?
А) Государственный аппарат.
Б) Нормы права.
В) Механизм правового регулирования.
Г) Юридические факты.
7. Кто в соответствии с Конституцией РФ вправе досрочно распустить
Государственную Думу РФ?
А) Народ (в результате референдума).
Б) Президент РФ.
В) Председатель Правительства РФ.
Г) Генеральный Прокурор РФ.
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8. Назовите стадию правоприменительного процесса.
А) Отмена нормативно-правового акта.
Б) Установление юридической основы дела – выбор правовых норм.
В) Законодательная инициатива.
Г) Опубликование нормативно-правового акта.
9. К факторам проявления коррупциогенности в нормативно-правовых
актах, связанным с реализацией полномочий органа власти не относится:
А) определение компетенции по формуле «вправе»;
Б) завышенные требования к лицу, предъявляемые для реализации
предъявляемого ему права;
В) широта дискреционных полномочий;
Г) юридическая квалификация.
10. Выделите признак, не относящийся к признакам органа
государственной власти:
А) деятельность органа основана на принципе координации;
Б) формируется по воле государства и от его имени осуществляет свои
функции;
В) наделяется полномочиями государственно-властного характера;
Г) наделяется необходимыми материальными средствами;
Д) имеет юридически закрепленную структуру, компетенцию.
11. Что представляет собой объективно-противоправное поведение:
А) социально вредное поведение, нарушающее требование юридических норм;
Б) деяние, по внешним признакам сходное с правонарушением, но не
являющееся таковым, поскольку отсутствует вина субъекта деяния;
В) поведение, не наносящее вреда, но осуществляемое с нарушением правовых
велений;
Г) общественно опасное правонарушение.
12. Способность гражданина своими действиями приобретать и
осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их – это:
А) гражданская деликтоспособность;
Б) гражданская правоспособность;
В) гражданско-правовая ответственность;
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Г) гражданская дееспособность.
13. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других
дозволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться:
А) к лицам достигшим полной дееспособности;
Б) к лицам, для которых охота или рыболовство является основным законным
источником средств к существованию;
В) к лицам, имеющим двойное гражданство;
Г) к юридическим лицам.
14. Законным режимом имущества супругов является режим их:
А) долевой собственности;
Б) доверительной собственности;
В) совместной собственности;
Г) солидарной собственности.
15. Целью трудового законодательства не является:
А) установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан;
Б) создание благоприятных условий труда;
В) защита прав и интересов работников и работодателей;
Г) нет правильного ответа.
ЗАДАНИЕ 2. Выберите два правильных варианта ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 2 балла – за два верных варианта ответа, 1 балл – за
один верный вариант ответа
Правильные ответы подчеркнуты.
1. К задачам административного судопроизводства относятся:
А) обеспечение доступности информации в сфере административных и иных
публичных правоотношений;
Б) правильное и своевременное рассмотрение и разрешение административных
дел;
В) укрепление законности и предупреждение нарушений
административных и иных публичных правоотношений;
Г) пресечение коррупционных преступлений;
Д) восстановление социальной справедливости.

в

сфере
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2. Требовать признания брака недействительным вправе:
А) прокурор, а также не знавший о фиктивности брака супруг в случае
заключения фиктивного брака;
Б) родители супруга (супруги);
В) уполномоченный по правам человека;
Г) комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав;
Д) супруг, права которого нарушены заключением брака, а также прокурор,
если брак заключен при отсутствии добровольного согласия одного из супругов
на его заключение: в результате принуждения, обмана, заблуждения или
невозможности в силу своего состояния в момент государственной регистрации
заключения брака понимать значение своих действий и руководить ими.
3. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются:
А) подстрекатель;
Б) служащий;
В) пособник;
Г) криминальный авторитет;
Д) мошенник.
4. Лица, считающие, что они подверглись дискриминации в сфере труда,
вправе обратиться в суд с заявлением:
А) о восстановлении нарушенных прав;
Б) о виндикации;
В) о передаче дела на рассмотрение Конституционного суда РФ;
Г) возмещении материального вреда и компенсации морального вреда;
Д) о применении дисциплинарных санкций к работодателю.
5. Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и
попечителя:
А) избирать и быть избранными в органы местного самоуправления;
Б) осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства,
изобретения
или
иного
охраняемого
законом
результата
своей
интеллектуальной деятельности;
В) ограничить свою гражданскую дееспособность;
Г) распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;
Д) учредить юридическое лицо.
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ЗАДАНИЕ 3. Дополните предложение.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 2 балла – за каждое правильно вставленное слово
или сочетание слов.
Правильные ответы в скобках.
1. Собственник несет ________________ содержания принадлежащего ему
имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. (бремя)
2. _____________________________ - это лицо, постоянно, временно или в
соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции
представителя власти, то есть наделенное в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не
находящихся в служебной зависимости от него, а равно лицо,
выполняющее организационно-распорядительные или административнохозяйственные функции в государственных органах, органах местного
самоуправления, государственных и муниципальных организациях, а
также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и
воинских формированиях Российской Федерации. (должностное лицо)
3. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным
законом интересам в состоянии _________________________, то есть для
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам
данного лица или иных лиц, охраняемым законом интересам общества или
государства, если эта опасность не могла быть устранена иными
средствами. (крайней необходимости)
4. Наследование осуществляется по завещанию и ________________. (по
закону)
5. Административное судопроизводство осуществляется на основе
_____________________ и равноправия сторон. (состязательности)
ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 1 балл – за каждое правильное соответствие.
1. Сопоставьте субъектов права и виды правовых актов, которые могут
быть ими приняты: Распоряжение (1), Решение (2), Приказ (3),
Определение (4), Уставный закон (5), Федеральный закон (6).
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А) Президент РФ:______________ (1)
Б) Министр юстиции РФ:_________________ (3)
В) Городской совет депутатов Калининграда:______________ (2)
Г) Мировой судья: ____________________ (4)
Д) Государственная Дума РФ: _________________ (6)
Е) Калининградская областная Дума: _____________ (5)
2. Соотнесите данные понятия с указанными ниже: дарение (1); сервитут
(2); залог (3); мена (4).
А) Вещное право: __________________________ (2), (3)
Б) Обязательственное право: _________________ (1), (4)
ЗАДАНИЕ 5. Решите задачи.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 9.
1. Какое из правил юридической (законодательной) техники нарушено при
включении в текст нормативного акта фразы «запрещается допускать шалости
на воде»? Ответ обоснуйте.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Критерии оценивания ответа: 3 балла – максимальное количество баллов
за правильное решение задачи.
Ответ: в примере допущено нарушение следующего правила юридической
(законодательной) техники: ясность и доступность языка для адресата, точность
и определенность юридической формы (указание на ошибку 1,5 балла).
Неоправданное употребление в данном случае слова «шалости», приводит к
неопределенности
(многозначности)
и
препятствует
четкости
правоприменения, в результате основание для реализации запрета имеет
размытый смысл (обоснование 1,5 балла).
2. Какая логическая ошибка допущена в следующей правовой конструкции?
«Организатор лотереи – это лицо, являющееся организатором лотерейного
процесса». Ответ обоснуйте.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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Критерии оценивания ответа: 3 балла – максимальное количество баллов
за правильное решение задачи.
Ответ: в примере допущена ошибка логического круга или тавтология (1,5
балла). Правовая дефиниция нуждается в четкости и определенности, в данном
случае же имеет место попытка дать определение через определяемое, что не
может привести к ясности и применимости определения понятия в правовом
регулировании соответствующих общественных отношений (обоснование 1,5
балла).
3. Маргарита В. на прогулке нашла кожаное портмоне с 1500 рублями и
визитными карточками предполагаемого владельца – адвоката Д. Семенова.
Маргарита выбросила визитные карточки, деньги потратила на приобретение
продуктов, а портмоне отдала мужу. Соответствуют ли действия
Маргариты требованиям гражданского законодательства? Ответ
обоснуйте.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Критерии оценивания ответа: 3 балла – максимальное количество баллов
за правильное решение задачи.
Ответ: Действия Маргарита В. не соответствуют нормам гражданского
законодательства (1 балла за краткий правильный ответ), так как в соответствии
со ст. 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан немедленно уведомить об
этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи или кого-либо другого из
известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить найденную вещь
этому лицу. Если лицо, имеющее право потребовать возврата найденной вещи,
или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан заявить о
находке в полицию или в орган местного самоуправления (2 балла за
обоснование ответа).
ЗАДАНИЕ 6. Решите задачу.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8.
В
решении
арбитражного
суда
указано,
что
«взыскание
административного штрафа пусть даже в минимальном размере (250000 руб.) в
условиях экономического кризиса приведет к банкротству данного лица и не
будет способствовать укреплению малого и среднего бизнеса, на что
неоднократно указывалось Президентом Российской Федерации в ежегодных
посланиях Федеральному Собранию Российской Федерации». В данном
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постановлении арбитражного суда послание выступает основанием для
признания правонарушения малозначительным в силу обозначенных
Президентом РФ задач по укреплению малого и среднего бизнеса. Также, в
решении арбитражный суд установил, что «в условиях экономического кризиса
возобновление юридическим лицом своей хозяйственной деятельности следует
рассматривать как реальный показатель одной из обозначенных в послании
Федеральному собранию Президентом России ценностей».
Дайте юридическую оценку данного примера применения посланий
Президента РФ при осуществлении правосудия. Можно ли рассматривать
послания Президента РФ Федеральному Собранию в качестве источников
(форм) права? Ответ обоснуйте.
Критерии оценивания ответа.
Дана характеристика юридической природы
3 балла
посланий Президента РФ в контексте их правовых
последствий (например, порождение субъективных прав
и юридических обязанностей в отношении третьих лиц
или определения их законных интересов).
Приведены примеры правовых последствий
2 балла
посланий Президента РФ для законодательной,
исполнительной и судебной власти.
Предпринята попытка рассмотреть послание
3 балла
Президента РФ как правовую и политическую доктрину
или иное оригинальное обоснование.
ЗАДАНИЕ 6. Решите задачу.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8.
Ученик 11 класса Петров И. в ходе изучения Конституции РФ обнаружил,
что защита прав и свобод человека и гражданина, прав национальных
меньшинств является одновременно предметом ведения РФ и предметом
совместного ведения РФ и субъектов РФ (п. (в). ст. 71 и п. (б). Ст. 72
Конституции РФ). Усмотрев в этом противоречие двух конституционноправовых норм, школьник обратился к депутату Калининградской областной
Думы. Депутат заинтересовался данным аспектом и выступил по этому поводу
на
заседании
областной
Думы,
предложив
законодательному
(представительному) органу Калининградской области обратиться с запросом в
Конституционный Суд РФ о толковании данных норм. Вправе ли
Калининградская Областная Дума обратиться с соответствующим запросом в
Конституционный Суд РФ? Какое решение, по Вашему мнению, в данном
случае должен вынести Конституционный Суд РФ? Аргументируйте ответ.
Критерии оценивания ответа.
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Безусловно, вправе. (ФКЗ «О Конституционном Суде РФ»)

Толкование
Конституции
состоит
в
устранении
неопределенности в понимании ее положений, в установлении и
разъяснении их подлинного смысла, содержания и целей.
В основу решения должен быть положен анализ общих
принципов разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной РФ и органами государственной власти 4
субъектов РФ, принципов федеративного устройства России. балла
Важнейшим принципом здесь является приоритет федерального
права.
Из смысла ст. 2 Конституции РФ вытекает, что защита прав и
свобод человека и гражданина является приоритетной задачейобязанностью всего государства, всех уровней государственной
власти. В процессе разграничения предметов ведения между РФ и
субъектами РФ творцы Конституции фактически отнесли данную
сферу и в исключительное ведение РФ, и в совместное ведение РФ
и субъектов РФ. Приоритет в регулировании в данной сфере исходя
из положений ст. 76 Конституции РФ отдается Российской
Федерации, законы и иные нормативно-правовые акты не могут
противоречить федеральным законам, принятым по предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ.
Исходя из этого, представляется излишним включение данных
вопросов в предмет ведения РФ (это создает дублирование, а также
лишает разграничение предметов ведения и полномочий четкости).
Заслуживает внимание и иное рационально обоснованное
толкование, грамотное оперирование юридической терминологией.
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