Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников
по праву
2019-2020 учебный год
11 класс
ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
ЧАСТЬ 1
За каждый правильный ответ на вопросы 1-24– 1 балл
За каждый правильный ответ на вопросы 25-27– 2 балла
За каждый неправильный ответ (отсутствие ответа) – 0 баллов
За два и более ответа на одно задание (вне зависимости от того, есть среди них
правильный или нет) – 0 баллов
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Всего 30 баллов
ЧАСТЬ 2
Система оценивания каждого отдельного задания
Если участник ответил полностью верно (выбраны все верные позиции при отсутствии
неверных) количество баллов равно количеству верных ответов.
Если участник ответил полностью неверно (нет ни одного правильного ответа) – за данное
задание ставится «0».
Если среди ответов участника есть верные и неверные, то общее количество засчитанных
баллов является разностью между количеством правильных и неправильных ответов. При этом
отрицательные величины приравниваются к «0».
Например:
если участник выбрал 5 ответов: из них 3 верных и 2 неверных, значит итоговый балл –
«1» (3 – 2 = 1);
если участник выбрал 4 ответа: из них 2 верных и 2 неверных, значит итоговый балл – «0»
(2 – 2 = 0);
если участник выбрал 5 ответов: из них 2 верных и 3 неверных, значит итоговый балл –
«0» (2 – 3 = -1, но «-1» не ставим, ставим «0»).
Если участник выбрал все ответы – за данное задание ставится «0».
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Всего 30 баллов
ЧАСТЬ 3

36. Соотнесите формы реализации права с конкретными примерами
Формы реализации права
А.

соблюдение права

Б.

исполнение права

В.

использование
(осуществление) права

Г.

применение права

Примеры
1) Получив повестку из военного комиссариата, Иван Иванов
немедленно явился туда для постановки на военный учет.
2) Петр Петров поехал на рыбалку с друзьями за город.
Спустившись к водоему, он увидел знак, указывающий на
запрет ловли рыбы в данном месте под угрозой наложения
штрафа в размере 5000 рублей. В связи с этим рыбаки
приняли решения половить рыбу другом месте.
3) Мировой судья Смирнов А.С. вынес решение о взыскании
с О. в пользу Д. компенсации морального вреда в размере
10 тысяч рублей.
4) Кирилл
Кузнецов
открыл
предприятие
распространению наружной рекламы.
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За каждую верную пару 1 балл
Всего 4 балла

37. Соотнесите определения, которые могут быть вынесены судом в стадии
возбуждения гражданского дела, с основаниями для их вынесения согласно
Гражданскому процессуальному кодексу РФ
Определения

Основания

А. определение о принятии искового
заявления к производству суда
Б. определение об отказе в принятии
искового
заявления
к
производству суда
В. определение
о
искового заявления

возвращении

Г. определение
об
оставлении
искового заявления без движения

1) заявление подлежит рассмотрению в порядке
конституционного
или
уголовного
судопроизводства
2) к исковому заявлению не приложены копии
искового заявления и прилагаемых к нему
документов в соответствии с количеством
ответчиков и третьих лиц
3) соблюдены все условия осуществления права
на предъявление иска
4) исковое заявление подано недееспособным
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лицом
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За каждую верную пару 1 балл
Всего 4 балла

38. Установите соответствие между категориями должностей государственной
гражданской службы и их определениями, согласно действующему российскому
законодательству
Категория
А. руководители
Б. помощники
(советники)
В. специалисты
Г. обеспечивающие
специалисты

Определение
1) должности,
учреждаемые
для
организационного,
информационного,
документационного,
финансовоэкономического,
хозяйственного
и
иного
обеспечения
деятельности государственных органов и замещаемые без
ограничения срока полномочий
2) должности руководителей и заместителей руководителей
государственных органов и их структурных подразделений,
должности руководителей и заместителей руководителей
территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и их структурных подразделений, должности
руководителей и заместителей руководителей представительств
государственных органов и их структурных подразделений,
замещаемые на определенный срок полномочий или без
ограничения срока полномочий
3) должности, учреждаемые для профессионального обеспечения
выполнения государственными органами установленных задач и
функций и замещаемые без ограничения срока полномочий
4) должности, учреждаемые для содействия лицам, замещающим
государственные должности, руководителям государственных
органов, руководителям территориальных органов федеральных
органов
исполнительной
власти
и
руководителям
представительств государственных органов в реализации их
полномочий и замещаемые на определенный срок, ограниченный
сроком полномочий указанных лиц или руководителей
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За каждую верную пару 1 балл
Всего 4 балла

39. Установите соответствие, согласно действующему российскому законодательству,
между учреждениями, органами, исполняющими наказание, и видами уголовных
наказаний, которые они исполняют
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Учреждение, орган

Наказание

А. арестный дом

1) штраф

Б. исправительный центр

2) исправительные работы

В. уголовно-исполнительная инспекция

3) принудительные работы

Г. судебный пристав-исполнитель

4) арест
5) обязательные работы
6) ограничение свободы
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За полностью верный ответ – 4 балла, любая ошибка – 0 баллов
40. Установите соответствие между документами, на основании которых, согласно
Уголовно-процессуальному кодексу, производятся следственные действия, с
конкретными следственными действиями
Основания
А. постановление следователя
Б. судебное решение

Следственные действия
1) выемка документов, содержащих государственную
тайну
2) обыск в жилище
3) эксгумация
4) контроль и запись телефонных переговоров
5) освидетельствование на состояние алкогольного
опьянения
6) наложение ареста на имущество
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За полностью верный ответ – 3 балла, любая ошибка – 0 баллов
41. Установите верную последовательность действий, совершаемых по общему
правилу в соответствии с Гражданским кодексом РФ при ликвидации
юридического лица в добровольном порядке (под цифрой 1 укажите первое, по
Вашему мнению, действие, под цифрой 2 – второе и т. д.)
А. заявление кредиторами ликвидируемого юридического лица требований к
нему в срок, указанный в сообщении о ликвидации, опубликованном в СМИ
Б. удовлетворение требований кредиторов ликвидируемого юридического лица
В. передача оставшегося после удовлетворения требований кредиторов
имущества юридического лица его учредителям (участникам)
Г. составление промежуточного ликвидационного баланса и утверждение его
учредителями (участниками) юридического лица
Д. принятие учредителями (участниками) юридического лица решения о его
ликвидации, назначение ими ликвидационной комиссии (ликвидатора) и
установление порядка и сроков ликвидации юридического лица; уведомление
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о принятии решения о ликвидации в течение трех рабочих дней в письменной
форме органа, осуществляющего государственную регистрацию юридических
лиц
Е. внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о
прекращении юридического лица
Ж. опубликование ликвидационной комиссией в СМИ сообщения о ликвидации
юридического лица и о порядке и сроке заявления требований его
кредиторами
З. составление и утверждение ликвидационного баланса
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За полностью верный ответ – 3 балла, любая ошибка – 0 баллов
42. Дайте определение следующим понятиям
а. Контрактация (в гражданском праве) – это гражданско-правовой договор, в
соответствии

с которым производитель сельскохозяйственной продукции

обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную
продукцию заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для
переработки или продажи.
б. Экоцид (в уголовном праве) – это преступление, суть которого заключается в
массовом

уничтожении

растительного или

животного мира, отравлении

атмосферы или водных ресурсов, а также совершении иных действий, способных
вызвать экологическую катастрофу.
в. Эстоппель

–

это

принцип

утраты

лицом

права

на

возражение

при

недобросовестном или противоречивом поведении; правовой принцип, согласно
которому лицо теряет право ссылаться на какие-либо факты в обоснование своей
позиции.
За каждое верное определение – 2 балла
За каждое неполное определение или определение, содержащее неточности, не
искажающие его смысла – 1 балл
За каждое неверное определение – 0 баллов
Всего 6 баллов
При решении задач ссылки на конкретные статьи нормативно-правовых актов не
являются обязательными, в качестве обоснований могут быть представлены иные
формулировки, не искажающие смысл ответа
43. Гражданин Иванов на допросе, проведенном следователем с участием защитника,
полностью признал свою вину в совершенном преступлении. Из показаний Иванова
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следовало, что он совершил тайное хищение чужого имущества на сумму свыше 10
тысяч рублей. Иных доказательств по делу, кроме данных показаний самого Иванова, у
стороны обвинения не имелось. В ходе судебного заседания Иванов подтвердил ранее
данные им показания и раскаялся. Суд вынес в его отношении обвинительный приговор,
учтя смягчающее обстоятельство – признание вины и раскаяние.
Мог ли суд вынести обвинительный приговор в данном случае? Ответ обоснуйте.
Указание на то, что суд не должен был выносить обвинительный приговор – 1 балл
Обоснование – в соответствии счастью 2 статьи 77 УПК РФ признание обвиняемым своей
вины в совершении преступления может быть положено в основу обвинения лишь при
подтверждении его виновности совокупностью имеющихся по уголовному делу
доказательств.– 1 балл
Всего 2 балла
44. Ивану, 28-летнему отчиму 14-летней Марии, было отказано в ее удочерении по причине
разницы в возрасте между ними менее 16 лет. Иван обжаловал отказ в суд, поскольку
считает, что требованием о разнице в возрасте при удочерении можно пренебречь.
Должен ли суд признать отказ в удочерении незаконным? Ответ обоснуйте.
Указание на то, что суд не должен признавать отказ в удочерении незаконным – 1 балл
Обоснование – в соответствии с пунктом 2 статьи 128 СК РФ при усыновлении ребенка
отчимом (мачехой) наличие разницы в возрасте не требуется.– 1 балл
Всего 2 балла
45. Петров и Сидоров в заключенном договоре займа согласовали, что срок исковой
давности по требованиям, вытекающим из него, будет составлять пять лет. Через четыре
года со дня, когда Петров узнал о том, что Сидоров нарушил условие договора (не
возвратил деньги), он обратился в суд с требованием о возврате денег и процентов по
договору. Однако в судебном заседании Сидоров заявил об истечении срока исковой
давности, и суд отказал Петрову в иске, руководствуясь данным основанием.
Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте.
Указание на то, что суд поступил правомерно – 1 балл
Обоснование – общий срок исковой давности составляет три года. В соответствии с абзацем
1 статьи 198 ГК РФ сроки исковой давности и порядок их исчисления не могут быть
изменены соглашением сторон. – 1 балл
Всего 2 балла
46. Переведите латинские выражения
а. Particeps criminis – соучастник преступления.
б. Jus primae occupatiōnis – право первого захвата.
в. Sententia absolutoria – оправдательный приговор.
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За каждый верный по смыслу ответ – 2 балла, за каждый частично верный ответ,
содержащий неточности, не искажающие общего смысла – 1 балл
Максимум – 6 баллов
Итого за всю третью часть 40 баллов
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100
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