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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по праву 

2021-2022 учебный год 

 

11 класс 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

За каждый правильный ответ – 1 балл 

За каждый неправильный ответ – 0 баллов 

За два и более ответа на одно задание (вне зависимости от того, есть среди них правиль-

ный или нет) – 0 баллов 

 

1.  б 11.  а 

2.  б 12.  в 

3.  г 13.  г 

4.  б 14.  в 

5.  г 

6.  б 

7.  в 

8.  в 

9.  в 

10.  г 

 

Всего 14 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». 

 

15.  б, г, е, ж 

16.  г, д, е, з 

17.  а, в, д, е 

18.  а, г, д, е 

19.  б, в, д, ж 
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20.  б, в, д, е 

21.  а, б, в, г 

22.  а, в, г, д 

23.  в, г, д, е 

24.  а, б, г, е 

 

Всего 40 баллов 

 

ЧАСТЬ 3 

 

25. Дайте определение следующим терминам 

 

а. Дискриминация (в административном праве) – это нарушение прав, свобод и за-

конных интересов человека и гражданина в зависимости от его пола, расы, цвета 

кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного, семейного, соци-

ального и должностного положения, возраста, места жительства, отношения к ре-

лигии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к общественным объ-

единениям или каким-либо социальным группам. 

 

б. Условия труда (в трудовом праве) – это совокупность факторов производственной 

среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здо-

ровье работника. 

 

в. Реадмиссия (в международном праве) – это взаимные обязательства государств 

принять обратно своих граждан, граждан третьих стран и лиц без гражданства, 

незаконно прибывших на территорию договаривающейся стороны или остаю-

щихся там без законных оснований, если данные лица прибыли с территории этой 

договаривающейся стороны. 

 

г. Завещательный отказ (в наследственном праве) – это право завещателя возложить 

на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение 

за счет наследства какой-либо обязанности имущественного характера в пользу 

одного или нескольких лиц (отказополучателей), которые приобретают право 

требовать исполнения этой обязанности. 

 

д. Лоббизм (в конституционном праве) – это вид деятельности, заключающийся в 

воздействии со стороны физических лиц и представителей государственных и не-

государственных организаций на международные организации и объединения, 
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органы государственной власти, или органы местного самоуправления с целью 

добиться принятия ими определённых решений. 

 

За каждое верное определение – 2 балла 

За каждое неполное определение или определение, содержащее неточности, не искажаю-

щие его смысла – 1 балл 

За каждое неверное определение – 0 баллов 

 

Всего 10 баллов 

 

26. Соотнесите латинские юридические термины и изречения с их русским переводом. 

Каждому переводу соответствует только один термин или изречение 

 

Термины и изречения Перевод 

а. Aeque in omnibus fraus punitur 

б. Ignorantia judicia est calamitas 

innocentis 

в. In iudicando criminosa est celeritas 

г. Nemo debet bis punīri pro uno delicto 

д. Plus peccat auctor quam actor 

е. Quivis praesumitur bonus donec 

probetur contrarium 

ж. Tutor rem pupilli emere non potest 

1) в судебных делах поспешность преступна 

2) каждый предполагается честным, пока не 

доказано обратное 

3) невежество судьи – бедствие для невинов-

ного 

4) никто не должен дважды наказываться за 

одно преступление 

5) подстрекатель виновен более, чем исполни-

тель 

 

1 2 3 4 5 

В Е Б Г Д 

 

За каждую верную пару (цифру и букву) 1 балл 

При наличии более одного варианта ответа в отдельном столбце – 

обнуление результата по этому столбцу 

 

Всего 5 баллов 

 

27. Установите правильность или ошибочность суждений о праве (рядом с правиль-

ным суждением напишите «да», рядом с неправильным – «нет»). Используются по-

ложения отечественного законодательства 

 

а. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федера-

ции находится установление общих принципов налогообложения и сборов в Рос-

сийской Федерации ДА 

б. Завещатель вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое 

время после его совершения, указав при этом причины его отмены или изменения 

НЕТ 

в. Мировой судья рассматривает в качестве суда первой инстанции дела о выдаче 

судебного приказа ДА 

г. Налог на игорный бизнес относится к федеральным налогам НЕТ 
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д. Общая собственность на имущество является совместной, за исключением случа-

ев, когда законом предусмотрено образование долевой собственности на это 

имущество НЕТ 

е. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причи-

нение вреда, не допускается ДА 

ж. Обязательные работы заключаются в выполнении физическим лицом, совершив-

шим административное правонарушение, в свободное от основной работы, служ-

бы или учебы время бесплатных общественно полезных работ ДА 

з. Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие ко-

торого на работника может привести к его заболеванию НЕТ 

и. Признание брака недействительным производится судом или в органах записи ак-

тов гражданского состояния НЕТ 

к. Уголовно-процессуальный кодекс относит к близким родственникам следующих 

лиц – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные бра-

тья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки ДА 

 

За каждый верный ответ 1 балл 

 

Всего 10 баллов 

 

Решите задачи: 

 

При решении задач ссылки на конкретные статьи нормативно-правовых актов не 

являются обязательными 

 

28. По окончании третьего финансового года стоимость чистых активов общества с ограни-

ченной ответственностью (ООО) «Инвестор» оказалась меньше его уставного капитала 

 

Какие два варианта обязанностей ООО «Инвестор» по разрешению этой пробле-

мы предусматривает закон? Что произойдет, если стоимость указанных акти-

вов станет меньше определенного законом минимального размера уставного ка-

питала? 

 

В соответствии с п. 4 ст. 90 ГК РФ: если по окончании второго или каждого по-

следующего финансового года стоимость чистых активов общества с ограничен-

ной ответственностью окажется меньше его уставного капитала, общество в по-

рядке и в срок, которые предусмотрены законом об обществах с ограниченной 

ответственностью, обязано увеличить стоимость чистых активов до размера 

уставного капитала – 1 балл 

ИЛИ зарегистрировать в установленном порядке уменьшение уставного капита-

ла – 1 балл 

Если стоимость указанных активов общества становится меньше определенного 

законом минимального размера уставного капитала, общество подлежит ликви-

дации – 1 балл 
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Всего 3 балла 

 

29. Гражданин Иванов составил завещание (№1), затем отменил все свои распоряжения, со-

ставив новое завещание (№2). Позже он передумал и составил распоряжение об отмене 

завещания №2. 

 

Каким образом (на каком основании) будет осуществляться наследование имуще-

ства гражданина Иванова? Ответ обоснуйте. Изменится ли решение (если да, 

то как), если завещание №2 будет признано недействительным, а распоряжения 

о его отмене не будет? 

 

Указание на то, что в первом случае наследование будет осуществляться на ос-

новании закона – 1 балл 

 

Обоснование - в соответствии с пунктами 2-4 ст. 1130 ГК РФ: завещатель вправе 

посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изме-

нить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем за-

вещательных распоряжений. 

Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не 

восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полно-

стью или в соответствующей части. Завещание может быть отменено также по-

средством распоряжения о его отмене. Таким образом, первое завещание отмене-

но вторым, а второе – распоряжением об отмене, значит, завещание отсутствует – 

и наследование будет осуществляться на основании закона – 2 балла 

(в зависимости от полноты обоснования от 0 до 2 баллов) 

 

Указание на то, что во втором случае решение изменится – 1 балл 

 

В случае недействительности последующего завещания наследование осуществ-

ляется в соответствии с прежним завещанием. Таким образом, во втором случае 

наследование будет осуществляться на основании завещания №1 – 1 балл 

 

Всего 5 баллов 

 

30. Гражданка Иванова устроилась на работу в фирму по производству и продаже пластико-

вых окон. Между Ивановой и фирмой был заключен трудовой договор сроком на 3 года. 

По окончании срока действия трудового договора ни работник, ни работодатель не по-

требовали его расторжения. Иванова отработала 3 года и 1 месяц и была уволена. За по-

следний месяц фирма заработную плату ей не выплатила, мотивируя тем, что срок дого-

вора закончился месяц назад. Иванова не согласна с действиями и аргументами работо-

дателя 

 

Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте 

 

Указание на то, что права гражданка Иванова – 1 балл 

Обоснование: в соответствии со ст. 79 ТК РФ о прекращении трудового договора в связи с 

истечением срока его действия работник должен быть предупрежден в письменной 

форме не менее чем за три календарных дня до увольнения. В случае, когда ни одна 

из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с исте-

чением срока его действия, и работник продолжает работу после истечения срока 

действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора 

утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный 
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срок (ст. 58 ТК РФ). Следовательно, гражданка Иванова работала на законных ос-

нованиях, а поскольку оплата труда является одной из обязанностей работодателя 

(ст. 22 ТК РФ), она имеет право получить заработанные деньги – 1 балл 

Увольнение работника по инициативе работодателя возможно только по основаниям, 

предусмотренным законом, поскольку трудовой договор считается заключенным 

на неопределенный срок, его прекращение по желанию работодателя (несмотря на 

истечение первоначально установленного срока) без соответствующих оснований 

недопустимо – 1 балл 

 

Всего 3 балла 

 

31. Находясь в Германии, гражданин РФ Петров совершил кражу дорогого ювелирного 

украшения у местного жителя, к уголовной ответственности в Германии он привлечен не 

был и приехал в Россию 

 

Подлежит ли гражданин Петров уголовной ответственности на территории 

РФ? Ответ обоснуйте 

Как и почему изменится решение, если 

а) Петров является гражданином Франции, а не РФ 

б) Петров – гражданин Франции, потерпевшим является гражданин РФ Смирнов 

 

Указание на то, что гражданин Петров подлежит уголовной ответственности на 

территории РФ – 1 балл 

Обоснование: граждане РФ, совершившие вне пределов РФ преступление против 

интересов, охраняемых настоящим Кодексом, подлежат уголовной ответственно-

сти в соответствии с настоящим Кодексом, если в отношении этих лиц по данно-

му преступлению не имеется решения суда иностранного государства (ч. 1 ст. 12 

УК РФ). Кража как вид преступления предусмотрена УК РФ, Петров не понес 

наказания на территории Германии, следовательно, должен понести наказание в 

РФ – 1 балл 

а) Петров понесет наказание в соответствии с УК РФ только в том случае, если 

между РФ и Францией есть соответствующий международный договор (ч. 3 ст. 12 

УК РФ), в противном случае Петров не будет нести уголовную ответственность 

на территории РФ – 1 балл 

б) Петров должен понести наказание, так как он совершил преступление против 

гражданина РФ и не был осужден на территории Германии (ч. 3 ст. 12 УК РФ) – 1 

балл 

 

Всего 4 балла 

 

32. Заключив договор купли-продажи, Иванов (продавец) и Петров (покупатель) предусмот-

рели в нем соглашение о задатке. Петров передал Иванову задаток в сумме 20 тыс. руб-

лей 

 

Какие правовые последствия наступят, если 

а) договор будет не исполнен по вине Петрова? 

б) договор будет не исполнен по вине Иванова? 

 

В соответствии с п. 2 ст. 381 ГК РФ 

а) Петров (покупатель) потеряет внесенный задаток, продавец оставит его себе – 1 балл 

б) Иванов (продавец) должен будет вернуть покупателю двойную сумму задатка – 1 балл 
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(Может быть также указано, что сверх того, сторона, ответственная за неисполнение до-

говора, обязана возместить другой стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в дого-

воре не предусмотрено иное) 

 

Всего 2 балла 

 

33. Придя на избирательный участок в день выборов губернатора N-ской области, гражда-

нин Иванов продемонстрировал представителю участковой избирательной комиссии 

Смирнову гипс на своей правой руке. Смирнов заявил, что в соответствии с законом он 

не может ничем помочь Иванову, поскольку не имеет права вмешиваться в избиратель-

ный процесс 

 

Что должен предпринять Иванов для того, чтобы реализовать свое право на уча-

стие в выборах губернатора N-ской области? Какую запись и где должен сделать 

представитель участковой избирательной комиссии? 

 

Указание на то, что в соответствии с пунктом 10 статьи 64 Федеральный закон 

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» избиратель, не имею-

щий возможности самостоятельно расписаться в получении бюллетеня или за-

полнить бюллетень, вправе воспользоваться для этого помощью другого избира-

теля, не являющегося членом комиссии, зарегистрированным кандидатом, 

уполномоченным представителем избирательного объединения, членом или 

уполномоченным представителем инициативной группы по проведению рефе-

рендума, уполномоченным представителем по финансовым вопросам, доверен-

ным лицом кандидата, избирательного объединения, наблюдателем. Таким обра-

зом, Иванов может обратиться за помощью к любому рядовому избирателю – 1 

балл 

 

Иванов должен устно известить комиссию о своем намерении воспользоваться 

помощью для заполнения бюллетеня – 1 балл 

 

При этом в соответствующей (соответствующих) графе (графах) списка избира-

телей – 1 балл 

 

указываются фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, 

заменяющего паспорт, лица, оказывающего помощь избирателю – 1 балл 

 

Всего 4 балла 

 

Итого за всю третью часть 46 баллов 

 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ ЗА ВСЮ РАБОТУ – 100 


