Всероссийская олимпиада школьников по предмету
“ПРАВО”
Задания муниципального этапа 2021/22 уч.г.
для 10 класса
Дорогие дети!
Просим внимательно прочитать текст задания и обдумать его; затем приступайте
к его выполнению.

Задание №1
1.1 Выберите один правильный ответ из предложенных вариантов
ответа (отметьте любым способом).
1.1.1 Принцип права, который выражается в широком участии людей и их
объединений в непосредственном (референдум) или опосредованном (через
избираемые ими органы государственной власти) формировании права, это
принцип:
а) демократизма;
б) гуманизма;
в) социальной справедливости;
г) единства юридических прав и обязанностей;
д) законности.
1.1.2 Решение судебного или административного органа по конкретному делу,
являющееся образцом (нормой) при разрешении аналогичных дел, называется:
а) правовым обычаем;
б) прецедентом;
в) нормативным правовым актом;
г) правовой доктриной;
д) договором.
1.1.3 По Судебнику 1497 года «преступление» (уголовно-наказуемое деяние) - это:
а) обман;
б) ошибка;
в) обида;
г) нарушение;
д) лихое дело.
1.1.4 «Конституция» образована от латинского «constitutio», что означает:
а) согласие;
б) установление;
в) договор;
г) основной закон;
д) консенсус.
1.1.5 Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, порядок восстановления
прав и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному
преследованию, называется:

а) медиация;
б) реституция;
в) компенсаторное производство;
г) реабилитация;
д) сатисфакция.
1.1.6
Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской
Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не
менее:
а) 5 лет;
б) 8 лет;
в) 10 лет;
г) 15 лет;
д) 25 лет.
1.1.7 Согласно Гражданскому процессуальному кодексу РФ не является лицом,
участвующим в деле:
а) истец;
б) специалист;
в) ответчик;
г) прокурор;
д) третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований.
1.1.8 Брачный договор определяет
а) место жительства супругов;
б) порядок изменения фамилий супругов;
в) имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения;
г) дееспособность и правоспособность супругов;
д) неимущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения
1.1.9 Трудовой договор расторгается по инициативе работодателя
а) при выходе работника на пенсию;
б) по истечении срока трудового договора;
в) при осуждении работника к наказанию, исключающему продолжение прежней
работы, в соответствии с приговором суда, вступившим в законную силу;
г) в случае совершения виновных действий лицом, непосредственно
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают
основания для утраты доверия к нему со стороны работодателя;
д) в случае призыва работника на военную службу или направлении его на заменяющую
ее альтернативную гражданскую службу.
1.1.10 Согласно действующему российскому законодательству, дела о банкротстве
юридических лиц и физических лиц, в том числе индивидуальных
предпринимателей, рассматривает:
а) мировой суд;
б) районный (городской суд);
в) арбитражный суд;

г) Верховный Суд РФ;
д) третейский суд.
Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: правильное выполнение
задания – 2 балла; любая ошибка – 0 баллов.

Итого - 20 баллов
1.2 Выберите несколько правильных ответов из предложенных
вариантов.
1.2.1
Какие самостоятельные государственные единицы являются, по Конституции РФ
1993 г., субъектами федерации?
А) республики;
Б) поселки городского типа;
В) края;
Г) столицы республик;
Д) автономная область;
Е) районы;
Ж) федеральные округа;
З) автономные округа;
И) города федерального значения;
К) области.
1.2.2 В соответствии с действующим российским законодательством,
федеральным органам исполнительной власти относятся:
а) Федеральные министерства;
б) Федеральные надзоры;
в) Федеральные ведомства;
г) Федеральные агентства;
д) Федеральные службы;
е) Федеральные комиссии;
ж) Государственный комитет.
1.2.3 Согласно Кодексу об административных
административный арест не может применяться к:
а) чемпионам Олимпийских игр;
б) женщинам старше 50 лет;
в) беременным женщинам;
г) инвалидам I и II группы;
д) иностранным гражданам;
е) женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет;
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ж) лицам, не достигшим возраста 18 лет.
1.2.4
Согласно Гражданскому кодексу РФ несовершеннолетние в возрасте от
четырнадцати лет вправе самостоятельно:
а) купить в магазине мороженое;
б) получить в дар от дедушки мобильный телефон стоимостью 15 тысяч рублей;
в) купить на самостоятельно заработанные деньги ноутбук;
г) продать полученную им по наследству квартиру;
д) открыть банковский вклад;
е) составить завещание;
ж) подать заявку на получение патента.
1.2.5
В соответствии с действующим российским законодательством, в состав
Верховного Суда РФ входят следующие судебные коллегии:
а) Судебная коллегия по административным делам;
б) Судебная коллегия по трудовым спорам;
в) Судебная коллегия по экономическим спорам;
г) Судебная коллегия по уголовным делам;
д) Судебная коллегия по семейным спорам;
е) Дисциплинарная коллегия;
ж) Судебная коллегия по делам военнослужащих.
Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное
выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.

Итого - 15 баллов
Задание № 2 Установите соответствие.
2.1 Установите соответствие между принципом и его определением
Принципы избирательного права России:
1. всеобщее избирательное право;
2. равное избирательное право;
3. прямые выборы;
4. тайное голосование.
Определения
А. Гражданин Российской Федерации имеет право избирать, быть избранным,
участвовать в референдуме независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а
также других обстоятельств.

Б. Избирательная система, при которой избиратели прямо и непосредственно избирают
депутатов в представительные органы власти
В. Каждый гражданин имеет один голос или равное с другими гражданами число
голосов и вправе осуществить наравне с другими гражданами свое право голосовать,
причем его голос (голоса) имеет такой же вес, как и голоса других избирателей, при этом
на вес голоса (голосов) избирателя не должна влиять применяемая в государстве
избирательная система.
Г. Исключение какого бы то ни было контроля за волеизъявлением избирателей,
обеспечение равных условий для свободного выбора.
Ответы:
1- А,
2- В,
3- Б,
4- Г.

2.2 Установите соответствие
термин
А. судебный штраф
Б. привод
В. опцион на заключение договора
Г. импичмент
Д. локаут

отрасль права
1. уголовно-процессуальное право
2. трудовое право
3. уголовное право
4. гражданское право
5. конституционное право

Ответ:
А - 3;
Б – 1;
В – 4;
Г – 5;
Д – 2.
2.3 Соотнесите характеристику юридических лиц с их видами:
1. Юридические лица, которые на свое имущество обладают правом
собственности.
2. Юридические лица, которые обладают на свое имущество правом оперативного
управления или правом хозяйственного ведения.
А. Государственное унитарное предприятие;
Б. Общество с ограниченной ответственностью;
В. Потребительский кооператив;
Г. Муниципальное учреждение;

Д. Акционерное общество;
Е. Полное товарищество.
Ответ:
1 – Б, В, Д, Е
2 – А, Г
Ответы на эти задания оцениваются следующим образом: полное правильное
выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.

Итого - 9 баллов
Задание № 3.
3.1 Раскройте содержание понятий
3.1.1 Раскройте содержание понятия «локаут»
Ответ: локаут - увольнение работников по инициативе работодателя в связи с их
участием в коллективном трудовом споре или в забастовке; может быть принят
вариант - временная остановка работы (или существенное сокращение объёмов
производства) предприятия работодателем, закрытие предприятий
с
прекращением выплаты зарплаты с целью оказания давления на работников.
Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении
одного существенного признака – 1 балл; неправильное определение – 0 баллов.
3.1.2 Раскройте содержание понятия «досудебное производство»
Ответ: досудебное производство - уголовное судопроизводство с момента
получения сообщения о преступлении до направления прокурором уголовного
дела в суд для рассмотрения его по существу;
Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении
одного существенного признака – 1 балл; неправильное определение – 0 баллов.

Итого - 6 баллов
3.2 Укажите признаки или гарантии правового института, правового термина
3.2.1 Назовите признаки договора дарения
Ответ: безвозмездность; прирост имущества одаряемого за счет снижения объема
имущества дарителя; намерение у дарителя одарить одаряемого за счет
уменьшения собственного имущества; добровольное согласие одаряемого на
получение дара.

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении
одного существенного признака – 2 балла; при выделении только одного признака
– 1 балл; неправильное определение – 0 баллов.
3.2.2 Назовите признаки понятия принципа права
Ответ: представляют собой основные, исходные начала, требования; выражают
сущность права; имеют объективный характер, т.к. отражают объективно
существующие общественные отношения; значительно более стабильны, чем
конкретные нормы права; являются стержнем всей системы права,
детализируются в конкретных нормах права.

Полное правильное выполнение задания – 3 балла; при отсутствии в определении
одного существенного признака – 2 балла; при выделении только одного признака
– 1 балл; неправильное определение – 0 баллов.

Итого - 6 баллов
3.3 Замените выделенный в тексте фрагмент правовым термином.
3.3.1. Несовершеннолетняя девушка находилась под попечением своей родной тетки.
Однако в 17 лет девушка решила выйти замуж, заявив при этом, что с момента
вступления в брак в попечении нуждаться не будет, так как вступление в брак до
совершеннолетия равнозначно процедуре приобретения полной гражданской
дееспособности.
Ответ: эмансипации.
Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.
3.3.2 Запрет на противоречивое поведение – правовой принцип, согласно которому
лицо в силу некоторых обстоятельств утрачивает право ссылаться на какие-то факты в
обоснование своих притязаний.
Ответ: эстоппель
Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.

Итого - 6 баллов.
Задание № 4. Задание по работе с правовыми текстами
4.1.1 Заполните пропущенное словосочетание в тексте нормативного правового
акта

______________________является

физическое или юридическое лицо,
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований
полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением.

Ответ: гражданским истцом
Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов
4.1.2 Заполните пропущенное словосочетание в тексте нормативного правового
акта
Минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории
Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины
_____________________________ трудоспособного населения
Ответ: прожиточного минимума
Полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.

Итого - 6 баллов.
4.2 Найдите и исправьте ошибку в тексте
4.2 Найдите и исправьте ошибку в тексте
На законодательном уровне закреплено предположение о наличии или отсутствии
юридических фактов, с которыми нормы права связывают наступление определенных
последствий, при этом подтвержденное жизненной практикой. Речь в данном случае
идет о правовой аксиоме.
Ответ – ошибка – определение того, что это правовая аксиома. Правильный ответ
– правовая презумпция
Указание на ошибку – 2 балла; исправление ошибки – 2 балла; неверный ответ – 0
баллов.

Итого - 4 балла
Задание № 5. Решите правовые задачи
5.1 В рассказе А.П. Чехова «Злоумышленник» перед судебным приставом держит ответ
Денис Григорьев за то, что отвинчивал гайки, с помощью которых рельсы
прикрепляются к шпалам. Гайки потребовались ему как грузило для ловли рыбы. Он
даже не задумывался, что его действия могут привести к крушению поезда и гибели
людей. Был ли признан Денис Григорьев виновным? Обоснуйте свой ответ. Как
квалифицируются подобные действия в современном уголовном законе России?
Ответ:
1.Да, Григорьев был признан виновным – 2 балла.
2.Человека можно признать виновным, если в его действиях не было злого умысла,
но от этого пострадали или могли пострадать другие люди – 1 балл.

3.В ст. 257 Уголовного кодекса РФ также предусмотрена ответственность за
приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (указание на
статью необязательно) - 2 балла.
5.2 Гр-ка Т., состоящая в браке, придя в орган ЗАГС регистрировать рождение ребенка,
заявила, что она с мужем вместе не живет уже более пяти лет, за это время ни разу не
встречалась с ним и даже не знает, где он находится. В связи с этим она просила не
указывать в актовой записи о рождении сведения о своем муже как отце
ребенка, поскольку фактическим отцом является другой человек. Какое решение
примет орган ЗАГС? Каким нормативным правовым актом регулируются данные
правоотношения? С каким заявлением и куда могут обратиться уже после
регистрации рождения ребенка гр-ка Т., ее супруг или лицо, фактически являющееся
отцом ребенка?
Ответ:
1.Отцом ребенка будет записан супруг гр.ки Т. – 2 балла.
2.Данные правоотношения регулируются Семейным кодексом РФ (может быть
назван ФЗ «Об актах гражданского состоянии») – 1 балл.
3.Уже после государственной регистрации рождения ребенка гр-ка Т., ее супруг
или лицо, фактически являющееся отцом ребенка, могут обратиться в суд с
исковым заявлением об оспаривании отцовства – 2 балла.
5.3 В 16 лет Алексей остался без родителей, имущество которых перешло к нему по
наследству. Его попечителем стала бабушка. Алексей дружил с семьей своего
одноклассника. Однажды он подарил отцу своего друга ко дню рождения очень ценное
собрание сочинений классика. Тот не хотел принимать такой ценный подарок, но
Алексей настоял на своем, говоря, что книги теперь принадлежат ему, и он имеет право
распоряжаться ими по своему усмотрению. Однако вскоре бабушка Алексея
потребовала вернуть книги, посчитав, что они будут нужны внуку для занятий по
литературе после поступления на филологический факультет пединститута.
Должны ли быть возвращены книги по закону? Ответ обоснуйте. Каким нормативным
правовым актом регламентируется дееспособность несовершеннолетних?
Ответ:
1.Да, должны быть возвращены - 2 балла
2.Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет
совершают сделки (за исключением установленных законом) с письменного
согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или
попечителя. Распоряжение ценным собранием сочинений классика к таким
исключениям не относится – 1 балл. Сделка, совершенная таким
несовершеннолетним, действительна также при ее последующем письменном
одобрении его родителями, усыновителями или попечителем. В данном случае
бабушка Алексея, являющаяся его попечителем, такого согласия не дала – 1 балл.
3. Гражданский кодекс РФ – 1 балл.

5.4 Шестнадцатилетняя чертежница Т., впервые устроившись на работу в научноисследовательский институт и проработав там девять месяцев, попросила
администрацию предоставить ей очередной отпуск. Ее непосредственный руководитель
отказался подписать заявление об отпуске на том основании, что первый очередной
отпуск сотруднику предоставляется через одиннадцать месяцев после начала работы.
Прав ли руководитель? Ответ обоснуйте. Каким нормативным правовым актом
регулируются данные правоотношения?
Ответ:
1.Нет, не прав – 2 балла.
2.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника по
истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя – 1
балл. Более того, закон обязывает работодателя предоставить по заявлению
работника до 18 лет оплачиваемый отпуск до истечения шести месяцев
непрерывной работы - 1 балл.
3. Трудовой кодекс РФ – 1 балл.

5.5 В отделение полиции с устным заявлением обратилась гражданка Суслова с
просьбой привлечь к уголовной ответственности гр. Норченко, который, по ее словам,
изнасиловал ее семнадцатилетнюю дочь Екатерину, находясь у них в гостях. Отсутствие
дочери Суслова объяснила тем, что та находится в шоковом состоянии и сама прибыть
не может. Дознаватель, предупредив заявительницу об уголовной ответственности по
ст. 306 УК РФ, возбудил уголовное дело по признакам ч. 1 ст. 131 УК РФ. Правильно ли
поступил дознаватель? Ответ обоснуйте. В каком нормативном правовом акте
установлены полномочия дознавателя как органа дознания.
Ответ:
1.Нет, неправильно – 2 балла.
2.Предварительное следствие по преступлению, предусмотренному ст. 131 УК РФ,
проводится следователями СК РФ, поэтому дознаватель не имеет право принимать
решение о возбуждении уголовного дела – 1 балл. Дознаватель вправе только
принять сообщение и передать его по подследственности в СК РФ – 1 балл.
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ- 1 балл.
Полное правильное выполнение задания – 5 баллов

Итого - 25 баллов.
Задание № 6.Расшифруйте аббревиатуру
1.ОКВЭД Ответ: Общероссийский классификатор видов экономической деятельности
За полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов

2.ФНС Ответ: Федеральная налоговая служба
За полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов
3.КТС Ответ: Комиссия по трудовым спорам
За полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.

Итого - 9 баллов
Задание №7. Переведите латинское выражение «Sàlus pòpuli suprèma lex est».
Раскройте содержание данного выражения с использованием знаний
Ответ: Благо народа есть высший закон (можно принять «Благо народа превыше
всего») – 3 балла (любая ошибка – 0 баллов). Государство должно подчиняться
интересам народа, благо которого должно быть для него высшей властью (можно
принять – это основной принцип народовластия, когда народ является
единственным источником власти) – до 2 баллов.

Итого – 5 баллов
Задание № 8.
Установите правильную последовательность
избирательных комиссий (с высшего до начального уровня):
а) Окружные избирательные комиссии;
б) Территориальные избирательные комиссии;
в) Участковые избирательные комиссии;
г) Центральная избирательная комиссия РФ;
д) Избирательные комиссии субъектов РФ;
е) Избирательные комиссии муниципальных образований.

системы

Ответ:
1–Г
2–Д
3–Б
4–Е
5–А
6-В
За полное правильное выполнение задания – 3 балла; любая ошибка – 0 баллов.

ВСЕГО -

114 баллов!

