
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область.
2015 − 2016 учебный год. 11 класс

Уважаемый участник Всероссийской олимпиады школьников по праву! Вам
предлагается выполнить задания муниципального этапа олимпиады. Внимательно
читайте формулировку каждого задания, чтобы дать ответ строго на поставленные
вопросы и в той форме, которую предполагает каждое конкретное задание. Ответы
вписывайте в специально отведенные для этого места. Успехов Вам в выполнении
работы!

Общая сумма баллов за выполнение всей работы – 100 баллов.

Задание 1. «Да» или «Нет»? Укажите рядом с утверждением «Да», если оно
соответствует истине, и «Нет», если оно ошибочно. За каждый правильный ответ
– 1 балл. Итого за полное выполнение 1 задания − 10 баллов.

№ Задание Ответ
1. Расторжение брака влечет за собой изменение гражданства

родившихся в этом браке или усыновленных (удочеренных)
супругами детей.

нет

2. Патронаж может быть установлен над совершеннолетним
недееспособным лицом, который по состоянию здоровья не
способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права

нет

3. Государство   может быть участником гражданских
правоотношений

да

4. пК внутренним функциям государства относится сотрудничество
со странами СНГ

нет

5. Согласно теории К. Маркса, общество в своем развитии проходит
пять экономических формаций

да

6. Реализацией  принципа диспозитивности в гражданском процессе
является любое процессуальное  действие  осуществляемое по
инициативе сторон при рассмотрении дела по существу

да

7. Отличие прав человека от прав гражданина заключается в разной
степени влияния государства на их осуществление

да

8. Суды общей юрисдикции  разрешают споры о компетенции
между федеральными органами власти

нет

9. Субъекты Федерации, как правило,  имеют права от собственного
имени самостоятельно  выступать на мировой арене

нет

10. ГК РФ закрепляет, что способы самозащиты должны быть
соразмерны нарушению и не выходить за пределы действия,
необходимых для его пресечения.

да
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Задание 2.
Выполните задание, выбрав в каждом случае один вариант ответа. (Букву,
соответствующую выбранному Вами варианту ответа, занесите в специально
отведенное для этого поле). За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого по 2
заданию − 20 баллов.

№ Задание Ответ
1. Укажите, какой подход к типологии государства в качестве

основного критерия используют понятие «общественно-
экономическая формация»:
А) исторический;
Б) цивилизационный;
В) формационный;
Г) системный

В

2. Как  называется восстановление положения, которое
существовало до совершения противоправного деяния:
А) реторсия;
Б) реституция;
В) репрессалий;
Г) сатисфакция

Б

3. Согласно российскому законодательству страховая  пенсию по
старости назначается при наличии страхового стажа
А) Не менее 5 лет;
Б) Не менее 10 лет;
В) Не менее 15 лет;
Г) Не менее 25лет.

В

4. Расставьте в правильной хронологической последовательности
стадии законодательной процедуры:
1) обсуждение законопроекта;
2) официальное обнародование закона;
3) принятие законопроекта путем голосования членов парламента;
4) законодательная инициатива;
5) утверждение законопроекта.
а) 1 — 5 — 4 — 3 — 2;
б) 4 — 1 — 3 — 2 — 5;
в) 4 — 1 — 3 — 5 — 2;
г) 1 — 4 — 3 — 2 — 5.

В
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5. В соответствии с Уголовным кодексом РФ к видам наказания не

относится:
А) штраф
Б) исправительные работы
В) конфискация имущества
Г) арест
Д) смертная казнь

В

6. Какими документами определяются особенности трудоустройства
лиц моложе 18 лет:
А) Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»;
Б)  международным законодательством
В) трудовым законодательством;
Г) соглашением сторон.

В

7. Как называется принятие предложения заключить договор:
А) Оферта;
Б) Акцепт;
В) Адресат;
Г) Реклама.

Б

8. В зависимости от степени общественной опасности выделяют
следующие виды преступлений
А. Умышленные
Б. Тяжкие преступления
В Длящиеся преступления
Г. Продолжаемые

Б

9. Публично-правовые компании в соответствии с
законодательством РФ являются:
А) Коммерческой организацией;
Б) Государственной организацией;
В) Негосударственной организацией;
Г) Некоммерческой организацией.

Г

10. Что из ниже перечисленного относится к вещам в соответствии с
гражданским законодательством?
А) деньги;
Б) объекты незавершенного строительства
В) программа для персонального компьютера;
Г) домашнее животное.

Б

11. К источникам права не относится
А) Договор с нормативным содержанием
Б) Юридический прецедент
В) Нелегитимно принятые нормативно-правовые акты
Г) Религиозные тексты

В
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12. Одним из видов гражданско-правовой ответственности является

А) заглаживание причиненного вреда
Б) увольнение;
В) возмещение убытков
Г) перевод на нижеоплачиваемую должность.

В

13. Совершение преступления в пределах территориальных водах РФ
влечет ответственность:
А) по законодательству сопредельного государства;
Б) по Уголовному кодексу РФ, если иное не предусмотрено
международным договором РФ;
В) по международному договору РФ;
Г) по Уголовному кодексу РФ.

Г

14. При  выборах Президента РФ применяется:
А) система голосования относительным большинством по
одномандатным округам;
Б) мажоритарная система;
В) система пропорционального представительства;
Г) системы голосования относительным меньшинства по
одномандатным округам

Б

15. Статус субъекта Российской Федерации определяется:
А) Конституцией Российской Федерации
Б) Конституцией Российской Федерации и конституцией
(уставом) субъекта Российской Федерации
В) Конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации и
законодательством субъекта Российской Федерации
Г) Законодательством Российской Федерации и законами
субъекта Российской Федерации

Б

16. Какой вид ответственности несут члены семьи собственника,
проживающие в принадлежащем ему жилом помещении:
А) субсидиарную
Б) долевую
В)солидарную
Г)смешанная

В

17. Местом открытия наследства является:
А) Место регистрации  наследодателя
Б) Последнее место жительства наследодателя;
В) Место обращения в нотариальную контору с заявлением о
принятии наследства;
Г) Место  получения свидетельства о смерти.

Б
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18. Какое из условий относится к основаниям возникновения

трудовых правоотношений в соответствии с Трудовым кодексом
РФ:
А) заключение договора о выполнении работ;
Б) заключение соглашения об испытании;
В) фактическое допущение работника к работе

В

19. Как называется международный документ, который был принят
10 декабря 1948 года Генеральной Ассамблеей ООН?
А) Конвенция о правах ребенка;
Б) Конституция о правах человека;
В) Всеобщая декларация о правах человека;
Г) Декларация прав ребенка.

В

20. Преступность и наказуемость деяния определяется уголовным
законом действовавшим :
А) во время производства следственных действий;
Б) во время возбуждения уголовного дела;
В) во время совершения этого деяния;
Г) во время рассмотрения дела в суде.

В

Задание 3. Выполните задание, выбрав в каждом случае несколько правильных
вариантов ответа. За каждый правильный ответ – 2 балла. Итого по 3 заданию − 20
баллов.

№ Задание Ответ
1. К юридическим фактам-действиям относятся:

А) Заключение договора аренды;
Б) Достижение гражданином пенсионного возраста;
В) Постановление следователя о возбуждении уголовного дела;
Г) Решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна.

А,В,Г

2. Обстоятельствами, оговоренными законодательством, при наличии
которых юридическая ответственность исключается, являются:
А) крайняя необходимость;
Б) презумпция невиновности;
В) невменяемость;
Г) необходимая оборона;
Д) амнистия;
Е) деятельное раскаяние.

А,В,Г

3. Какие направления деятельности государства  отражают его
социальную политику в соответствии с Конституцией РФ?
А) охрана труда и здоровья граждан
Б) охрана частной собственности
В) развитие системы социальных служб
Г) свобода экономической деятельности

А,В
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Д) охрана прав и свобод граждан
4. Элементами системы законодательства являются:

A) норма права;
Б) статья закона;
B) глава кодекса;
Г) подзаконный нормативный акт;
Д) отрасль права;
Е) институт права.

А,Д,Е

5. В соответствии с законодательством обеспечение исполнения
обязательств  может обеспечиваться одним из следующих
способов:
A) уступкой требования;
Б) удержанием вещи должника
В) аванс;
Г) независимой гарантией
Д) предоплата;
Е) штрафная неустойка.

Б,Г,Е

6. К числу основных принципов правового регулирования труда
являются:
А) защита от безработицы и содействие в трудоустройстве;
Б) сочетание коллегиальности и единоначалия;
В)сочетание государственного и договорного регулирование
трудовых отношений;
Г) участие в разрешении трудовых споров;
Д) обеспечение права на социальное страхование

А, В, Д

7. К несовершеннолетнему лицу, совершившему преступление,
могут быть применены следующие меры воспитательного
воздействия:
A) штраф;
Б) возложение обязанности загладить причиненный вред;
B) лишение права заниматься определенной деятельностью;
Г) ограничение досуга;
Д) лишение свободы на срок свыше 10 лет.

Б,Г

8. В систему судов Российской Федерации входят:
А) Федеральные арбитражные суды округов;
Б) Суд по патентным правам;
В) Высший арбитражный суд;
Г) Районные суды;
Д) Верховный суд РФ.
Е) третейские суды.

А,Г,Д

9. В УПК РФ предусмотрены следующие  виды уголовного
преследования:
А) Частное;
Б) Закрытое;

А,Г,Д
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В) Исковое;
Г) Публичное;
Д) Частно-публичное.

10. Согласно Конституции РФ, к принципам судопроизводства
относится:
А) Право на неприкосновенность жилища;
Б) Равенство всех перед законом и судом;
В) Право на свободу и личную неприкосновенность;
Г) сочетание единоначалия и коллегиальности;
Д) состязательности и равноправия сторон
Е) сочетание выборности и назначаемости.

Б,Д

Задание 4. Заполните пропущенные слова и словосочетания. За каждый
правильный ответ – 2 балла. Итого по 4 заданию − 16 баллов.

Задание

1. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда,

своевременно и в полном размере выплачивать работнику зарплату, а

работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением

трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка, действующие у данного работодателя.

2. Реорганизация юридического лица может быть осуществлена по решению

его учредителей или органа юридического лица, уполномоченного на  то

учредительным документом

3. Доверенность – это письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
другому для представительства перед третьими лицами.

4. Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное

правовое государство с республиканской формой правления

5. Опека и попечительство устанавливается для защиты прав и интересов

недееспособных или не полностью дееспособных граждан.
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6. Коллективный договор - это правовой акт, регулирующий социально-

трудовые отношения в организации или у индивидуального
предпринимателя и заключаемый работниками и работодателями в лице их
представителей.

7. Наследование — переход имущества, прав и связанных с ними обязанностей
умершего лица (наследодателя) к иным лицам (наследникам).

8. Сделка, которая не порождает желаемого сторонами правового результата, а

при  определенных условиях влечет возникновение неблагоприятных для

сторон последствий - недействительная сделка.

Задание 5. Установите соответствие между понятиями и определениями
(признаками) (ответ занесите в таблицу). За каждый правильный ответ – 2 балла.
Итого по 5 заданию − 8 баллов.

5.1.
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понятия Факторы, определяющие сущность государства и права
1. социальный
фактор

А) предопределяется характером и содержанием,
мотивацией индивидуального и общественного  труда,
формами собственности

2. экономический
фактор

Б) определяется воздействием политического сознания,
идеологии, культуры, политических отношений

3. политический
фактор

В) ориентирован на понимание человека как высшей
ценности  личности, поддержание прав и свобод

4. культурный
фактор

Г) затрагивает социальную структуру общества, степень ее
развитости. Характер и содержание отношений между
составляющими структурами

Ответ:
1 - г 2 - а 3 - б 4 -в

5.2.

Понятие Признаки
1. соучастие А) умысел и неосторожность
2. преступление Б) не доведения  преступления до конца
3. форма вины В) участие двух и более лиц,
4.покушение Г)общественная опасность

Ответ:
1 – в 2 – г 3 – а 4-б

5.3.

ПОНЯТИЕ ПРИЗНАКИ
1) Реализация
права

А) активные действия

2)Форма
проявления

Б) непосредственная форма

3) метод
воздействия

В)   соблюдение

4)Способ
осуществления

Г)принуждение

Ответ:
1 - В 2 - А 3 -Г 4-Б
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5.4.

ПОНЯТИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
1) Право на защиту – А) Деятельность уполномоченных органов по защите

нарушенных или оспариваемых субъективных прав при
обращении в суд

2) Форма защиты Б) закрепленные законом материально-правовые меры
принудительного характера, с помощью которых
производится восстановление нарушенных прав и
воздействие на правонарушителя.

3)Юрисдикционная форма
защиты

В)возможность применения мер правоохранительного
характера, предоставленная управомоченному лицу для
восстановления его нарушенного или оспариваемого
права.

4) Способы защиты – Г) совокупность согласованных мероприятий по защите
субъективных прав и охраняемых законом интересов.
Различают юрисдикционную и неюрисдикционную
формы защиты.

Ответ:
1 - В 2 - Г 3 - А 4 - Б

Задание 6. Рассмотрите правовые ситуации и дайте ответ на поставленные
вопросы. По 3 балла – за каждую из полностью решенных правовых задач №№ 1-6;
по 4 балла за каждую из полностью решенных правовых задач №№ 7-8. Итого по 6
заданию – до 26 баллов.
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Задание Ответ
1. В соответствии со ст.4 Закона РФ

№4866-1 от 27.04.1993 «Об
обжаловании в суд действий и решений,
нарушающих права и свободы граждан»
гражданин вправе обратиться с
жалобой на действия (решения),
нарушающие его права и свободы, либо
непосредственно в суд, либо к
вышестоящему в порядке
подчиненности государственному
органу, органу местного
самоуправления, учреждению,
предприятию или объединению,
общественному объединению,
должностному лицу, государственному
служащему.
Какие формы защиты прав и законных
и интересов граждан и организаций
установлены данной нормой?

Данной нормой установлены
следующие формы защиты права:
1. судебная форма
2. административная форма (ст.3
ГПК РФ)

2. Петров, которому исполнилось 15 лет,
окончил школу,  и его мать попросила
директора организации, в которой
работала сама, принять его на работу.
Но тот сказал ей, что в соответствии с
трудовым законодательством не имеет
право это сделать.
Вправе ли директор отказать в приеме
на работу Петрова? Когда физическое
лицо приобретает трудовую
правосубъектность?

В соответствии со ст.63 ТК РФ
трудовая правосубъектность
возникает с 16 лет. Лица,
получившие общее образование
или получающие общее
образование и достигшие возраста
пятнадцати лет,  могут заключить
трудовой  договор для выполнения
легкого труда, не причиняющие
вреда их здоровью. Таким образом,
директор необоснованно отказал в
приеме на работу
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3. После смерти дедушки к десятилетнему

Саше Садову перешел в собственность
автомобиль «Жигули». Автомобиль
стоял в гараже, и им никто не
пользовался более двух лет со дня
смерти дедушки. Через некоторое время
Саша был вызван в налоговую
инспекцию, где ему было предложено
заплатить налог с владельцев
транспортных средств. Родители Саши
полагали, что недееспособный сын не
может признаваться субъектом
налоговых правоотношений и платить
налоги. Налоговая инспекция передала
документы на рассмотрение
юрисконсульта.
Составьте мотивированное заключение
юрисконсульта.

В соответствии с ч.3ст.28 ГК РФ
Садов Саша является  малолетним,
то по всем его имущественным
обязательствам несут
ответственность родители, опекуны
или усыновители. Поэтому, если
автомобиль стоял на учете в
ГИБДД, родители Саши должны
заплатить транспортный налог за
него.
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4. Груздев по просьбе своего знакомого

Савельева предоставил ему во
временное пользование свою
автомашину, оформив
соответствующую доверенность.
Стороны договорились, что машина
будет возвращена Груздеву по его
первому требованию. 16 мая 2012 года
Груздев в письменной форме
потребовал от Савельева возврата
машины, однако через два дня Груздев
трагически погиб. Его жена знала о том,
что машина не возвращена Савельевым,
но соответствующих требований не
заявила. 20 мая 2015 года Савельев по
собственной инициативе возвратил
машину Груздевой, но через несколько
дней заявил, что сделал это по ошибке,
так как не знал, что исковая давность
уже истекла. На этом основании он
попросил Груздеву передать ему
машину или в противном случае он
истребует её через суд. Груздева
выполнить просьбу Савельева
отказалась.
В чью пользу будет решен спор, если
дело будет передано на рассмотрение
суда?

Истечение срока исковой давности
лишает управомоченное лицо
право на судебную защиту его
права, но не лишает самого права.
Закон устанавливает, что должник
или иное обязанное лицо,
исполнившее обязанность по
истечении срока исковой давности,
не вправе требовать исполненное
обратно, хотя бы в момент
исполнения указанное лицо и не
знало об истечении давности.
Таким образом, возникший между
Савельевым и Груздевой спор
будет разрешен судом в пользу
Груздевой.

5. Иванова попросила разделить в
следующем году ее отпуск на несколько
частей. Администрацией предприятия
ей было предложено отдыхать два раза:
25 и 5 дней. Такой вариант не устроил
Иванову, и она попросила разделить
отпуск на равные части.
Правомерно ли предложение
администрации Ивановой? Каким
образом может быть разделен
ежегодный оплачиваемый отпуск?

Предложение правомерно.
Согласно ст. 125 Трудового
кодекса РФ по соглашению между
работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При
этом хотя бы одна из частей этого
отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
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6. 14-летний Ребров и 12-летний Кротов

положили на рельсы несколько шпал и
тормозных башмаков, оставленных
путейцами. Машинист тепловоза
Парамонов обнаружил опасность и
путем экстренного торможения
предотвратил крушение поезда.
Подлежат ли уголовной
ответственности Ребров и Кротов?

Нет, не подлежат.  Кротов не
достиг возраста, с которого
наступает уголовная
ответственность (ст. 20 УК РФ).
Ребров согласно ч. 2 ст. 20 УК РФ
подлежал бы уголовной
ответственности по ч. 1 ст. 267 УК
РФ (приведение в негодность
транспортных средств или путей
сообщения), если бы машинист
тепловоза не смог предотвратить
крушение поезда.

7. Супруги Ибрагимовы, решив
расторгнуть брак, составили
письменное соглашение о том, что
Ибрагимов не будет претендовать на
раздел квартиры, покинет Санкт-
Петербург и будет постоянно проживать
со своей матерью в Твери. Ибрагимова,
со своей стороны, обязалась не вступать
в новый брак до окончания института
их дочерью - студенткой первого курса.
За удостоверением достигнутого
соглашения Ибрагимовы обратились к
нотариусу. Последний отказался
удостоверить соглашение, которое, по
его мнению, противоречит
законодательству.
Прав ли нотариус?

Такое соглашение противоречит
законодательству, поэтому
нотариус совершенно прав, отказав
в удостоверении такого
соглашения.
Во-первых, раздел общего
имущества супругов может быть
произведен по требованию любого
из супругов в течение трех лет с
момента расторжения брака (ст. 39
Семейного Кодекса РФ). Это право
каждого из супругов. Ограничить
супругов в этом праве невозможно.
Во-вторых, в соглашение о разделе
имущества супругов невозможно
включить обязательства бывшей
супруги не вступать в новый брак,
поскольку это нарушает ее права.
В соответствии со ст. 7 СК РФ
осуществление членами семьи
своих прав и исполнение ими своих
обязанностей не должны нарушать
права, свободы и законные
интересы других членов семьи и
иных граждан.



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по праву. Тамбовская область.
2015 − 2016 учебный год. 11 класс
8. После смерти матери Иванова получила

по наследству жилой дом. Поскольку
Иванова уже имела жилой дом для
проживания, она решила продать
полученный по наследству дом. Считая
свою жену недостаточно практичной,
муж получил от нее расписку, в которой
она обязалась продать дом только с его
согласия. Через некоторое время муж
уехал в командировку. В его отсутствие
Иванова продала дом Ларионову. Вер-
нувшись из командировки и узнав о
продаже дома, Иванов потребовал от
Ларионова доплатить 30% стоимости
цены, за которую дом продан, либо
возвратить дом, отчужденный без его
согласия.
Ларионов отказался как от доплаты, так
и от возврата дома, пояснив, что цена
была определена Ивановой, являющейся
собственником дома. Иванов предъявил
в суде иск к Ивановой и Ларионову о
признании сделки недействительной. В
исковом заявлении он ссылался на то,
что его жена совершила сделку в
нарушение принятых на себя
письменных обязательств.
Какое решение должен вынести суд?

Никаких требований супруг
Ивановой ни к кому предъявлять не
вправе. Имущество, полученное
одним из супругов (в данном
случае Ивановой) в порядке
наследования, является личным
имуществом этого супруга - ст. 36
Семейного Кодекса РФ. Для
отчуждения такого имущества
согласия супруга собственника не
требуется. Иванов имеет право
распоряжаться только тем
имуществом, которое ему
принадлежит. Его согласие на
отчуждение требуется только в том
случае, когда имущество было
приобретено в период брака (ст. 35
СК РФ).
Поэтому его претензии к супруге
не основаны на законе.
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Задание 7. Переведите латинские выражения. За каждый правильный ответ – 1
балл. Итого по 6 заданию − 5 баллов.

Выражение Перевод
А) Aut vincere,
aut mori

Победа или смерть

Б) Dura lex, sed
lex.

Закон суровый, но это закон.

В) Cogitationis
poenam nemo
patitur.

Никто не несёт наказания за мысли.

Г) Divide et
impera.

Разделяй и властвуй.

Д) Est modus in
rebus

Всему есть предел


