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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП

ПРАВО
10-11 кл.

Фамилия, Имя, Отчество
Класс (номер и буква)
Образовательное учреждение
Название предмета
Номер аудитории
Дата проведения олимпиады

Общее время выполнения работы – 120 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.

1. В каком из приведенных положений Конституции РФ закреплены
элементы системы «сдержек и противовесов»?
А) По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные
конституционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на
всей территории Российской Федерации.
Б) Если Президент Российской Федерации в течение четырнадцати дней с
момента поступления федерального закона отклонит его, то Государственная
Дума и Совет Федерации в установленном Конституцией Российской
Федерации порядке вновь рассматривают данный закон. Если при повторном
рассмотрении федеральный закон будет одобрен в ранее принятой редакции
большинством не менее двух третей голосов от общего числа членов Совета
Федерации и депутатов Государственной Думы, он подлежит подписанию
Президентом Российской Федерации в течение семи дней и обнародованию.
В) Статус субъекта Российской Федерации может быть изменен по взаимному
согласию Российской Федерации и субъекта Российской Федерации в
соответствии с федеральным конституционным законом.
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Г) На территории Российской Федерации не допускается установление
таможенных границ, пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых средств.

2. Определите ключевую цель правового государства.
А) Осуществление правосудия только судом, сформированным на основе
демократических принципов.
Б) Признание принципов и норм международного права.
В) Утверждение правовой формы и правового характера взаимоотношений
между публичной властью и подвластными субъектами права, признание и
надлежащие гарантирование формального правового равенства и свободы всех
индивидов, прав и свобод человека и гражданина.
Г) Обеспечение демократических принципов управления обществом.

3. Как соотносятся законность и целесообразность в сфере
правоприменительной практики?
А) При принятии решения по делу можно руководствоваться принципом
целесообразности, однако выходить за рамки требований закона запрещается.
Б) Если требования закона не соответствуют реальной правовой
действительности, то можно руководствоваться принципом целесообразности.
В) Целесообразность и законность совпадают по своим требованиям.
Г) В российской правовой системе допускается действие принципа «contra
legem».

4. Согласно Трудовому кодексу РФ соглашение об изменении
определенных сторонами условий трудового договора заключается:
А) Нотариально удостоверенной форме.
Б) В письменной форме.
В) В устной форме.
Г) Конклюдентно.

5. Как соотносятся правонарушение и юридическая ответственность?
А) Как причина и следствие.
Б) Как форма и содержание.
В) Как юридический факт и регулятивное правоотношение.
Г) Все вышеперечисленное.
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6. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонарушения возраста:
А) 14 лет.
Б) 18 лет.
В) 16 лет.
Г) 21 года.

7. Как называется осуществляемая в процессе правоприменительной
деятельности юридическая оценка совокупности фактических
обстоятельств дела путем отнесения данного случая к определенной
юридической норме или нормам?
А) Толкование права.
Б) Правовая квалификация.
В) Правовая регламентация.
Г) Систематизация права.

8. Как называется вводная часть нормативного правового акта?
А) Гипотеза.
Б) Промульгация.
В) Преамбула.
Г) Диспозиция.

9. Согласно Семейному кодексу РФ исключительное право на результат
интеллектуальной деятельности, созданный одним из супругов,
принадлежит:
А) Совместно супругам.
Б) Бенефициарию.
В) Законным представителям.
Г) Автору такого результата.

10. Что представляет собой экстерриториальное действие закона?
А) Закон действуют на ограниченной территории государства.
Б) Закон одного государства действует на территории другого государства.
В) Закон действует на всей территории государства.
Г) Закон действует на бывшие территории государства.

ЗАДАНИЕ 2. Выберите два правильных варианта ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
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1. Согласно Трудовому кодексу РФ особенности трудоустройства лиц в
возрасте до восемнадцати лет определяются:

А) Трудовым законодательством.
Б) Коллективным договором и соглашением.
В) Правовыми обычаями.
Г) Решениями судов.
Д) ФКЗ «О Правительстве РФ».

2. Укажите способы преодоления пробелов в законодательстве в процессе
правоприменительной деятельности:
А) Сравнительное правоведение.
Б) Юридическая квалификация.
В) Аналогия права.
Г) Аналогия закона.
Д) Преюдиция.

3. Административное наказание может иметь своей целью:
А) унижение человеческого достоинства физического лица, совершившего
административное правонарушение;
Б) предупреждение совершения новых административных правонарушений
самим правонарушителем;
В) нанесение вреда деловой репутации юридического лица;
Г) предупреждение совершения новых административных правонарушений
другими лицами;
Д) причинение правонарушителю физических страданий,

4. Какие отрасли из нижеперечисленных могут быть отнесены к
комплексным отраслям права?
А) Земельное право.
Б) Гражданское право.
В) Административное право.
Г) Предпринимательское право.
Д) Уголовное право.

5. Государственной собственностью в Российской Федерации является:
А) имущество, принадлежащее на праве собственности муниципальным
образованиям;
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Б) имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации;
В) недвижимое имущество, право собственности на которое требует
государственной регистрации;
Г) имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Российской
Федерации;
Д) все вышеперечисленное.

ЗАДАНИЕ 3. Вставьте пропущенное слово.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.

1. При ___________________________ совершенного административного
правонарушения судья, орган, должностное лицо, уполномоченные решить
дело об административном правонарушении, могут освободить лицо,
совершившее административное правонарушение, от административной
ответственности и ограничиться устным замечанием.

2. В обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или
_____________________________ - могут участвовать одно или
одновременно несколько лиц.

3. Согласно Семейному кодексу РФ до достижения несовершеннолетними
родителями возраста шестнадцати лет их ребенку назначается
_____________________________, который осуществляет его воспитание
совместно с несовершеннолетними родителями ребенка.

4. ___________________________ - это регламентируемая государством
властная организующая деятельность компетентных органов и
организаций по индивидуализации норма права для единичного случая,
конкретного субъекта.

5. Обязанности нескольких должников по обязательству, связанному с
предпринимательской деятельностью, равно как и требования нескольких
кредиторов в таком обязательстве, являются _______________________,
если законом, иными правовыми актами или условиями обязательства не
предусмотрено иное.

ЗАДАНИЕ 4. Установите соответствие.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
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1. Соотнесите лица по нижеуказанным основаниям: священнослужители
религиозных организаций, прошедших государственную регистрацию, - об
обстоятельствах, которые стали им известны из исповеди (1),
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации - в
отношении сведений, ставших ему известными в связи с выполнением
своих обязанностей (2), супруг против супруга, дети, в том числе
усыновленные, против родителей, усыновителей, родители, усыновители
против детей, в том числе усыновленных (3), арбитр (третейский судья) -
об обстоятельствах, ставших ему известными в ходе арбитража
(третейского разбирательства)
А) Не подлежат допросу в качестве свидетелей:______________
Б) Вправе отказаться от дачи свидетельских показаний:______________

2. Соотнесите латинские юридические выражения с их переводами:
Ratio legis (1); Res iudicata pro veritate habetur (2); Summa potestas (3); Testis
unus - testis nullus (4); Salutis gratia (5); Pax quaerenda est (6).
А) Мира следует добиваться: ______
Б) Высшая власть: _______
В) Один свидетель – не свидетель: ______
Г) Для безопасности: _______
Д) Основание закона: _______
Е) Решеное дело считается за истину: _____

ЗАДАНИЕ 5. Раскройте содержание историко-правовых понятий:
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.

1. Татьба –

2. Урочные лета –

3. Приказное («Псковская судная грамота») –

4. Правеж –

5. Купа («Русская Правда») –

ЗАДАНИЕ 6. Решите задачи с развернутым обоснованием ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.
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1. Определите, соблюдено ли в нижеприведенном тексте правило правовой
определенности. Аргументируйте ответ.

Администрация городского округа вправе принимать правовые акты о
передаче в собственность граждан в порядке приватизации занимаемых ими
служебных жилых помещений при условии, что массив муниципального
служебного жилищного фонда будет сохранен, в следующих случаях:
- продолжительность трудовой деятельности гражданина на муниципальном
предприятии, в учреждении, органе местного самоуправления городского
округа составляет не менее 15 лет;
- в соответствии со вступившим в законную силу судебным актом гражданин не
может быть выселен из занимаемого жилого помещения».

2. Найдите и исправьте логическую ошибку в следующей выдержке из
статьи Устава муниципального образования:
«Инициатива избирательного округа об отзыве депутата…». Ответ обоснуйте.
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3. В собственности у Свиридова И.И. находится квартира. Его приемная дочь
уехала за границу примерно в 2005 году, вышла там замуж, обратно
возвращаться не собирается, однако вплоть до настоящего момента она
остается зарегистрированной в указанном жилом помещении. Свиридов И.И.
обратился к своему знакомому юристу с целью уточнить возможные пути для
снятия с регистрационного учета его дочери без ее согласия. Юрист ответил,
что ее согласие необходимо. Прав ли юрист? Ответ обоснуйте.

ЗАДАНИЕ 7. Задание с развернутым обоснованием ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) -10.

Прочитайте следующее высказывание И. Канта: "Я могу быть принужден
другими совершать те или иные поступки, направленные как средства к
достижению определенной цели, но не могу быть принужден другими к тому,
чтобы иметь ту или иную цель". Можно ли данное высказывание
рассматривать в качестве аксиомы в праве применительно к пониманию
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таких категорий «законные интересы» и «юридические обязанности»?
Аргументируйте позицию.
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ЗАДАНИЕ 8. Задание с развернутым обоснованием ответа.
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ (максимальное) - 10.

Согласно ч. 4 ст. 111 Конституции Российской Федерации после
трехкратного отклонения представленных кандидатур Председателя
Правительства Российской Федерации Государственной Думой Президент
Российской Федерации назначает Председателя Правительства Российской
Федерации, распускает Государственную Думу и назначает новые выборы.
Группа депутатов Государственной Думы РФ обнаружила, по их мнению,
неопределенность в понимании данной конституционно-правовой нормы. В
связи с этим, Государственная Дума обратилась в Конституционный Суд с
просьбой дать толкование данной конституционной нормы, а именно
разъяснить, вправе ли Президент Российской Федерации вновь представить
отклоненную Государственной Думой кандидатуру Председателя
Правительства Российской Федерации и каковы правовые последствия
трехкратного отклонения Государственной Думой одной и той же кандидатуры
на указанную должность. Какое толкование, с Вашей точки зрения, должен
дать Конституционный Суд? Аргументируйте ответ.

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 80


