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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ПРАВО
9 класс

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) - 10.
Критерии оценивания: 1 балл – за верный ответ, 0 баллов - за любой другой
ответ.
Правильные ответы подчеркнуты.

1. В соответствии с Конституцией РФ структура органов местного
самоуправления определяется:
А) нормативно-правовым актом Правительства РФ;
Б) населением самостоятельно;
В) органами исполнительной власти субъекта РФ;
Г) главами муниципальных образований.

2. Санкция является элементом:
А) правоспособности;
Б) правоотношения;
В) нормы права;
Г) юридического факта.

3. Президент Российской Федерации избирается сроком:
А) на 4 года;
Б) на 5 лет;
В) на 6 лет;
Г) на 7 лет.
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4. Каким общим термином можно определить следующие категории:
сервитуты, право собственности, право хозяйственного ведения
имуществом?
А) обязательственные права;
Б) полномочия;
В) административные права;
Г) вещные права.

5. Материальное право:
А) определяет порядок разрешения споров, конфликтов, расследования и
судебного рассмотрения преступлений и иных правонарушений;
Б) сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих
определенную разновидность общественных отношений;
В) совокупность взаимодействующих между собой норм, идей и основанных на
них политических институтов;
Г) совокупность правовых норм, с помощью которых государство
осуществляет воздействие на общественные отношения путем прямого
правового регулирования.

6. Как называется система наследования, при которой
наследуемое недвижимое имущество целиком переходит к одному лицу,
старшему в роде или семье?
А) майорат;
Б) патронат;
В) пекулий;
Г) завещание.

7. Согласно Гражданскому кодексу РФ, если имущество возмездно
приобретено у лица, которое не имело права его отчуждать, о чем
приобретатель не знал и не мог знать (добросовестный приобретатель), то
собственник вправе истребовать это имущество от приобретателя в случае,
А) когда имущество утеряно собственником;
Б) когда имущество похищено у собственника или лица, которому имущество
было передано во владение;
В) когда имущество утеряно собственником или лицом, которому имущество
было передано собственником во владение, либо похищено у того или другого,
либо выбыло из их владения иным путем помимо их воли;
Г) когда имущество подарено.
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8. Согласно Семейному кодексу РФ признание брака недействительным
производится:
А) органом записи актов гражданского состояния;
Б) судом;
В) местной администрацией;
Г) прокурором.

9. Правовой статус личности определяется:
А) совокупность прав личности;
Б) совокупностью прав и свобод личности;
В) совокупностью прав и законных интересов личности;
Г) совокупностью прав, свобод, законных интересов и юридических
обязанностей личности.

10. Согласно Трудовому кодексу РФ ежегодный основной оплачиваемый
отпуск работникам в возрасте до восемнадцати лет предоставляется
продолжительностью:
А) 21 календарный день;
Б) 31 календарный день;
В) 45 календарных дней;
Г) определяемой периодом летних каникул.

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. Отметьте органы местного самоуправления:
А) Калининградская областная Дума;
Б) Администрация городского округа «Города Калининград»;
В) Избирательная комиссия Калининградской области;
Г) Городской Совет депутатов Калининграда;
Д) Правительство Калининградской области.

2. Согласно Конституции РФ права и свободы человека и гражданина
могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой
это необходимо в целях:
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А) наказания виновного лица;
Б) привлечения к юридической ответственности;
В) защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц;
Г) обеспечения порядка;
Д) обеспечения обороны страны и безопасности государства.

3. Что из перечисленного относится к элементам структуры
правоотношения?
А) субъекты;
Б) юридическая техника;
В) юридическая наука;
Г) объективная сторона;
Д) объекты.

4. Согласно Семейному кодексу РФ ребенок имеет право собственности:
А) на доходы, полученные им;
Б) на имущество родителей;
В) на доходы от продажи общей совместной собственности родителей;
Г) на доходы законных представителей;
Д) имущество, полученное им в дар или в порядке наследования.

5. К методам правового регулирования относятся:
А) императивный метод;
Б) социологический метод;
В) диспозитивный метод;
Г) формально-юридический метод;
Д) диалектический метод.

ЗАДАНИЕ 3. Вставьте пропущенное слово.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Критерии оценивания: 2 балла – за каждое правильно вставленное слово
(неверное слово или ошибка в слове – 0 баллов, оценка «1 балл» не ставится).
Правильные ответы в скобках.

1. Адресат, отказавшийся принять судебную повестку, считается
__________________________о времени и месте судебного разбирательства
или совершения отдельного процессуального действия. (извещенным)
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2. Согласно Конституции РФ каждый имеет право на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную __________________________, защиту
своей чести и доброго имени. (тайну)

3. Деятельность государственных органов, а в случаях, предусмотренных
федеральным законодательство, и других лиц по подготовке и принятию
норм права понимается как __________________________. (правотворчество)

4. Право ___________________________ - это субъективное право главы
государства (монарха или президента) отказаться подписать и ввести в
действие закон, принятый парламентом. (вето)

5. Согласно Семейного кодекса РФ ребенок вправе выражать свое мнение
при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а
также быть заслушанным в ходе любого судебного или административного
разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего возраста
__________________________ лет, обязателен, за исключением случаев,
когда это противоречит его интересам. (10)

ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 12.
Критерии оценивания: 1 балл – за каждое правильное соответствие.

1. Соотнесите элементы состава преступления с их составляющими: мотив
преступления (1), время совершения преступления (2), возраст
преступника (3), вина (4), общественные отношения (5), способ совершения
преступления (6).
А) Субъект преступления: (3)
Б) Субъективная сторона преступления: (1), (4).
В) Объект преступления: (5).
Г) Объективная сторона преступления: (2), (6).

2. Соотнесите латинские юридические выражения с их переводами: Actio
in rem (1); Dura lex, sed lex (2); Legem brevem esse oportet (3); Mos legem regit
(4); Nemo iudex in propria causa (5); Pacta sunt servanda (6).
А) Закон суров, но это закон: (2).
Б) Вещный иск: (1).
В) Обычай управляет законом: (4).
Г) Закону нужно быть кратким: (3).
Д) Договоры нужно соблюдать: (6).
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Е) Никто не судья в собственном деле: (5).

ЗАДАНИЕ 5. Раскройте содержание историко-правовых понятий:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 8.
Критерии оценивания: 2 балла – верный смысл, неверно по смыслу – 0
баллов, оценка «1 балл» не ставится).

1. Вече –
(народное собрание в Древней и средневековой Руси)

2. Отчина («Псковская судная грамота») –
(недвижимость)

3. Заповедные лета –
(с конца 16 в. годы, в которые указом царя запрещался переход крестьян)

4. Талион –
(один из принципов юридической ответственности, предусматривающий
воздаяние "равным за равное" ("око за око", "зуб за зуб").

ЗАДАНИЕ 6. Решите задачу с развернутым обоснованием ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.

1. 16-летняя Елена вышла замуж. Спустя полгода она решила продать
золотые серьги, подаренные ей родителями к 14-летию, мотивируя это тем, что
супруг не дает ей достаточно денег на карманные расходы, однако свекровь
заявила, что Елена не имеет на это права. Кто прав в данной ситуации?
Обоснуйте ответ в соответствии с действующим российским
законодательством.

Критерии оценивания ответа: 4 балла – максимальное количество баллов
за правильное решение задачи.

Ответ: права Елена (2 балла за краткий правильный ответ), так как
имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а
также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в
порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество
каждого из супругов), является его собственностью (согласно ч. 1 ст. 36
Семейного кодекса), а, следовательно, Елена вправе самостоятельно
распорядиться своей собственностью (ст. 209 Гражданского кодекса РФ). (1
балл за обоснование ответа и 2 балла за обоснование ответа с упоминанием
Семейного кодекса РФ и Гражданского кодекса РФ).
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2. «Требование заплатить штраф унижает пассажира», – так решил А.Б.
после того, как прокатился без билета в трамвае. Заплатив штраф за
безбилетный проезд, он решил не просто обидеться, а обратиться в
Конституционный суд республики с жалобой на неправомерность требований
перевозчиков предъявлять билет и оплачивать проезд в течение одной
остановки. Сам А.Б. являлся студентом юридического факультета. Молодой
человек посчитал, что правила проезда в не соответствуют Конституции, а
значит, и деньги с него взяли незаконно. Разбирательство длилось несколько
месяцев. В итоге председатель Конституционного суда огласил решение:
признать правила пользования трамваем, троллейбусом и автобусом в городе
К., утвержденные постановлением главы администрации города К., не
соответствующими Конституции республики, поскольку они не были
опубликованы официально для всеобщего сведения. Дотошный студент А.Б.
сумел выяснить и представить доказательства, что правила пользования
общественным транспортом в городе К. официально нигде опубликованы не
были. Они лишь развешивались в салонах трамваев и троллейбусов, а значит,
все эти годы не имели никакой юридической силы.

Как Вы полагаете, действия студента в данной ситуации
характеризуют его как человека с развитым правосознанием или как
правового нигилиста? Аргументируйте ответ.

Критерии оценивания ответа: 6 баллов – максимальное количество баллов.
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1. Правовая грамотность (образованность) и
правосознание – это смежные, но не тождественные
понятия. Юридическая грамотность субъекта
автоматически не означает, что он действует или будет
действовать в защиту правовых идей и целей
(принципов).
2. Так, например, некоторые люди могут старательно
изучать юриспруденцию, чтобы использовать те или
иные недостатки правового регулирования в целях
злоупотребления своими правами или уклонения от
выполнения обязанностей, то есть такие субъекты могут
не воспринимать право как ценность, а даже отрицать
или умалять его ценностное значение для развития
общества и человека), что, по сути, определяется как
деформация правосознания – правовой нигилизм.
А.Б. возмутил сам факт, что он был оштрафован за
безбилетный проезд, что косвенно характеризует его
позицию: не платить за проезд (услугу и т.д.), если есть
такая возможность реальная или формальная.
Юридическая образованность А.Б. позволяет ему
добиться в судебном порядке признания незаконности
штрафа за безбилетный проезд, но ставит проблему
возможного конфликта защиты собственных интересов
и защиты общего права, правовых принципов.
3. Критерием развитости правосознания является
самоограничение личности правом, соразмерность
собственного поведения базовым правовым принципам
справедливости, равенства и др.
Можно предположить, что А.Б. сам избирательно
относится к выполнению правовых требований, а,
следовательно, соразмеряет свое поведение нормам
права исходя из конъюнктурных соображений: выгодно
– невыгодно, совпадает форма с интересами или не
совпадает; что указывает на наличие признаков
нигилистической деформации правосознания у А.Б.

2 балла за
определение
соответствующей
позиции.

2 балла за
соответствующее
обоснование и
оригинальность
мышления

2 балла за
указание критерия
развитости
правосознания

ЗАДАНИЕ 7.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
Верно ли утверждение, что «Россия - симметричная федерация»? Напишите
аргументы в защиту данного тезиса и аргументы против данного тезиса.

Критерии оценивания ответа:
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1. Аргументы за:
- В Конституции РФ закреплено, что Россия

состоит из равноправных субъектов РФ;
- Во взаимоотношениях с федеральными

органами государственной власти все
субъекты РФ между собой равноправны;

- Каждый субъект федерации вне зависимости
от своего экономического положения или
количества населения имеет по два своих
представителя в составе Совета Федерации
Федерального Собрания РФ.

2 балла за верное
по смыслу
указание каждого
из
соответствующих
аргументов

2. Аргументы против:
- все субъекты РФ исходя из их разных

названий имеют разный правовой статус
(республики, края, области и т.д.)

- республики (по Конституции РФ -
государства) в отличии от иных субъектов
РФ имеют свои конституции и
законодательство, а иные субъекты РФ свои
уставы и законодательство;

- республики имеют право на свой
государственный язык;

- особый экономико-правовой и
политический статус отдельных субъектов
РФ (например, ОЭЗ Калининградская
область и др.)

2 балла за верное
по смыслу
указание каждого
из
соответствующих
аргументов

Максимальное количество баллов за задание 10 баллов

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 70


