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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВО 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС
Критерии оценивания
В заданиях 1–3 выберите правильные ответы.
1

Принципы права
а) являются отраслевыми
б) могут использоваться в качестве основания для принятия судом решения
в) не могут расходиться в содержании друг с другом
г) могут расходиться в содержании друг с другом
д) закреплены в законодательстве страны
0-2 балла
2 балла – 2 из элементов ответа
1 балл – 1 из элементов ответа

2

К обстоятельствам, исключающим производство по делу
административном правонарушении, относятся:
а) действия лица в состоянии крайней необходимости
б) изменение обстановки
в) отмена закона, установившего административную ответственность
г) отсутствие состава административного правонарушения
д) деятельное раскаяние
0-2 балла
2 балла – 3 из элементов ответа
1 балл – 2 из элементов ответа

3

Официальными источниками опубликования федеральных законов
в настоящее время являются:
а) «Российская газета»
б) «Бюллетень нормативных актов»
в) «Парламентская газета»
г) «Официальный интернет-портал правовой информации»
д) газета «Ведомости»
0-2 балла
2 балла – 3 из элементов ответа
1 балл – 2 из элементов ответа

4

Вставьте пропущенные слова.
1) Принцип………………состоит в том, что лицо подлежит ответственности
только за те правонарушения, в отношении которых установлена его вина.
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2) …………………………………………………… признаётся виновным
в совершении административного правонарушения, если будет установлено,
что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за
нарушение которых КоАП РФ или законами субъекта Российской Федерации
предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не
были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.
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Ответы:
1) вины;
2) юридическое лицо.
0-2 балла
2 балла – 2 пропущенных слова
1 балл – 1 пропущенное слово
5

Дайте толкование понятию «санкция». Что оно обозначает? Приведите
примеры санкций, носящих юридический характер, а также примеры
неюридических санкций.
Ответ:
Неблагоприятные последствия, применяемые за нарушение норм.
Выражает негативную оценку поведению. Юридические санкции – штраф,
увольнение, неюридические – общественное порицание.
0/2/3 балла
3 балла – определение понятия, указание на юридические и неюридические
санкции
2 балла - определение понятия

6

Назовите элементы убытков, подпадающих под действие Гражданского
кодекса РФ.
Ответ:
В соответствии с ч. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы,
которые лицо, чьё право нарушено, произвело или должно будет произвести
для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его
имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это
лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его
право не было нарушено (упущенная выгода).
0-2 балла
2 балла – 2 элемента ответа (выделен шрифтом)
1 балл – 1 элемент ответа (выделен шрифтом)

7

Перечислите
федеральные
органы
исполнительной
власти,
деятельностью которых непосредственно руководит Президент РФ.
Ответ:
В соответствии со ст. 32 ФКЗ «О правительстве Российской Федерации»
Президент РФ руководит деятельностью федеральных органов
исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности,
внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных
ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также
руководит деятельностью других федеральных органов исполнительной
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власти, находящихся в ведении указанных
исполнительной власти.
0-3 балла
3 балла – все правильно
2 балла – 5 ответов, минимум, правильны
1 балл – 3 ответа, минимум, правильны
8

федеральных

органов

В чём состоит юридическое значение срока исковой давности?
Ответ:
Определяет период времени для защиты права или интереса в суде или ином
юрисдикционном органе.
0/2 балла
2 балла за правильный ответ
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Перечислите права, которыми обладает несовершеннолетнее лицо,
к которому применено административное задержание.
Ответ:
– знакомиться со всеми материалами дела;
– давать объяснения;
– представлять доказательства;
– заявлять ходатайства и отводы;
– пользоваться юридической помощью защитника;
– об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном
порядке уведомляются его родители или иные законные представители;
несовершеннолетние содержатся отдельно от взрослых лиц.
0-3 балла
3 балла – ответ с указанием, минимум, 4-х элементов ответа
2 балла – 3 из указанных элементов ответа
1 балл – 2 из указанных элементов ответа

10

Выберите правильное утверждение и аргументируйте его.
1. Субъекты Российской Федерации не обладают ни государственным
суверенитетом, ни его элементами.
2. Субъекты Российской Федерации обладают элементами государственного
суверенитета. Ярче всего это проявляется в статусе республик в составе
РФ.
Ответ:
1. Суверенитет неделим. Конституция не допускает какого-либо иного
носителя суверенитета и источника власти помимо многонационального
народа России и, следовательно, не предполагает какого-либо иного
государственного суверенитета помимо суверенитета РФ. Суверенитет
РФ исключает существование двух уровней суверенных властей,
находящихся в единой системе государственной власти, которые обладали
бы верховенством и независимостью, т.е. не допускает суверенитета ни
республик, ни иных субъектов РФ. Именно Российская Федерация
выступает в качестве единого и единственного суверена, обладающего
неотчуждаемым верховенством на всей территории РФ, включающей в
себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море,
воздушное пространство над ними.
0-3 балла
3 балла – правильный ответ с указанием, минимум, 3-х элементов ответа
2 балла - правильный ответ с указанием, минимум, 2-х элементов ответа
1 балл – правильный ответ с указанием, минимум, 1 элемента ответа

11

На протяжении двух десятков лет учёные ведут дискуссию об уголовной
ответственности юридических лиц. Скажите, почему возник такой спор?
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Содержит ли Уголовный кодекс РФ положения и принципы,
препятствующие введению уголовной ответственности юридических
лиц?
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Ответ:
В 1995 году был принят новый Уголовный кодекс РФ. В период его
подготовки вновь достаточно остро встал вопрос об уголовной
ответственности юридических лиц (организаций). Вред, причиняемый
юридическим
лицами,
может
быть
очень
существенным,
а
ответственность предусмотрена КоАП РФ и ГК РФ – за правонарушения и
деликты, определяемые различными отраслями права, но не главной
охранительной и суровейшей отраслью – уголовным правом. Получается,
что в некоторых случаях административно-правовые санкции для юрлиц
очень суровы, что в большей степени соответствует самой строгой для
правонарушителей отрасли права – уголовному праву, но не праву
административному. Стоящий на страже порядка привлечения к уголовной
ответственности УПК РФ более разработан с точки зрения процедуры
привлечения к ответственности, нежели КОАП РФ.
УК РФ содержит принцип личной ответственности, что
препятствует привлечению коллективных субъектов, к которым относятся
юрлица. К тому же возникает сложность в применении принципа вины. До
настоящего времени не удается прийти к общему пониманию вины
юридического лица, как организации.
0-3 балла
3 балла – ответ на вопрос о причинах спора, коррелирующий с предлагаемым
правильным ответом (ужесточение санкций для юрлиц и четкость процедуры
по УПК) и указание на принцип личной ответственности.
2 балла - ответ на вопрос о причинах спора, частично коррелирующий с
предлагаемым правильным ответом и указание на принцип личной
ответственности.
правильный ответ с указанием, минимум, 2-х элементов ответа
1 балл – указание на принцип личной ответственности (без ответа на первый
вопрос).
12

Определите в представленных ниже случаях следующие обстоятельства:
1) юридические факты и их видовую принадлежность (по волевому
моменту);
2) элементы правоотношений. Заполните соответствующие таблицы.
1) Иванов по поручению руководителя организации фактически
приступил к работе;
Юридический факт
работа Иванова с ведома
руководителя организации

Субъекты

Объект

Вид юридического факта
(по волевому признаку)
правомерное действие

Субъективные
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права (субъектов)
Иванов
трудовая
организация
деятельность
(работодатель)

(Иванов) право на
труд
(работодатель)
право определять
трудовой
распорядок,
следить за
качеством работы

обязанности
(субъектов)
(Иванов)
обязанность
добросовестно
трудиться
(работодатель)
выплачивать
вознаграждение
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2) У Петрова в результате оползня был полностью разрушен дом;
Юридический факт

Вид юридического факта
(по волевому признаку)
событие

разрушение дома (прекращение на
него прав собственности)

Субъекты

Петров

Объект

Субъективные
права (субъектов)

собственность Право на действия,
связанные с
утратой
собственности по
отношению к
другим лицам
(страховой
организации,
государству и т.п.)

Юридические
обязанности
(субъектов)
Не нарушать,
соблюдать права
бывшего
собственника

3) Сидоров был задержан на месте совершения преступления (кражи)
и доставлен в отделение органа внутренних дел.
Юридический факт

Вид юридического факта
(по волевому признаку)
преступление

кража

Субъекты

Сидоров
государство

Объект

Субъективные
права (субъектов)

Свобода и
иные личные
права
Сидорова

(Сидоров) право на
защиту
(государство)
право на
процессуальные
действия по
привлечению к
ответственности

Юридические
обязанности
(субъектов)
(Сидоров) претерпевать
негативные
последствия, связанные
с привлечением к
ответственности
(государство)соблюдать
права Сидорова

0-6 баллов
0-2 балла за 1 из 3-х вопросов (2х3=6)
Вопрос:
2 балла – указаны верны все элементы
1 балл – указана половина элементов
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Найдите и исправьте ошибки в тексте.
В Российской Федерации существует 4 вида судопроизводства:
конституционное, гражданское, арбитражное и уголовное. Судопроизводство
осуществляется в конституционных и уставных судах, судах общей
юрисдикции, арбитражных и административных судах. Особенностью
арбитражных судов является то, что они рассматривают споры
исключительно между юридическими лицами. Суды общей юрисдикции
рассматривают споры между гражданами. Дисциплинарные споры
в отношении судей рассматривает Дисциплинарное судебное присутствие.
Высшими судами в РФ являются Конституционный суд, Верховный суд
и Высший Арбитражный Суд. Все судьи высших судов назначаются Советом
Федерации по представлению Президента. На судей распространяется
действие ФЗ «О государственной гражданской службе».
Ответ:
Ошибка текста
В Российской Федерации существует
4 вида судопроизводства:
конституционное, гражданское,
арбитражное и уголовное.
Судопроизводство осуществляется
в конституционных и уставных судах,
судах общей юрисдикции, арбитражных
и административных судах.
Особенностью арбитражных судов
является то, что они рассматривают
споры исключительно между
юридическими лицами.
Суды общей юрисдикции
рассматривают споры между
гражданами.
Дисциплинарные споры в отношении
судей рассматривает Дисциплинарное
судебное присутствие.

Высшими судами в РФ являются
Конституционный суд, Верховный суд и
Высший Арбитражный Суд.
На судей распространяется действие
ФЗ «О государственной гражданской
службе».

Как правильно
В Российской Федерации есть ещё
одно судопроизводство –
административное.
В РФ нет административных
судов.

Арбитражные суды также
рассматривают споры с
участием индивидуальных
предпринимателей.
Суды общей юрисдикции
рассматривают также споры
с участием юридических лиц.
Дисциплинарное судебное
присутствие было ликвидировано.
Теперь дисциплинарные споры
решает дисциплинарная коллегия
в составе Верховного Суда РФ.
Высший Арбитражный Суд
ликвидирован.
Судьи не являются
государственными служащими,
на них не распространяется
действие ФЗ «О государственной
гражданской службе».
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0-6 баллов
6 баллов – ответ с указанием, минимум, 6 элементов ответа (в таблице)
5 баллов – 5 из указанных элементов ответа
4 балла – 4 из указанных элементов ответа
3 балла – 3 из указанных элементов ответа
2 балла – 2 из указанных элементов ответа
1 балл – 1 из указанных элементов ответа
14

Разрешите спор.
ООО «Велотекс» направило в Арбитражный суд иск о признании
недействительным договора с ответчиком – филиалом акционерного
общества «Стройтекс», заключённого год назад. Истец ссылался на то, что
учредившее
филиал
акционерное
общество
«Стройтекс»
было
ликвидировано полгода назад. Ответчик возражал, указывая, что филиал тем
не менее не ликвидирован, продолжает успешную работу и исправно платит
все платежи.
Ответ:
Филиал не является юридическим лицом. С ним не может быть заключен
договор. С ликвидацией организации, ликвидируются и ее филиалы. Договор с
филиалом является ничтожным и не порождает правовых последствий.
0/2/3 балла
3 балла – правильный ответ с указанием, минимум, 2-х элементов ответа
2 балла – правильный ответ с указанием 1 из элементов ответа

15

Разрешите спор.
Иванов попросил своего приятеля Репина перевезти на дачу микроволновую
печь. В пути Репин не справился с управлением, совершив наезд на
заградительный барьер. Никто из людей не пострадал, а микроволновая печь
пришла в негодность. Иванов попросил Репина возместить ему стоимость
техники. Репин возражал, так как никакого договора транспортировки
микроволновой печи он не заключал и платить за неё не будет.
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17

Ответ:
Репин будет возмещать причиненный вред, если не докажет, что вред
причинен не по его вине. Размер вреда должен быть уменьшен, если Иванов
не принял никаких действий (или действия были явно недостаточные) по
обеспечению безопасного положения в салоне автомобиля микроволновой
печи, если он по характеру обстановки, должен был это делать.
0/2/3 балла
3 балла – правильный ответ с указанием, минимум, 2-х элементов ответа
2 балла – правильный ответ с указанием 1 из элементов ответа
Помогите директору завода разобраться в ситуации.
Начальник цеха по доверенности от директора завода получил на складе
комплект оборудования для производства мебельной фурнитуры. Во время
возвращения в цех пошёл ливень, и часть имущества, погруженного
в открытый кузов автомобиля, была испорчена. В цехе также обнаружилась
недостача оборудования.
Ответ:
Ответственность за вред, причиненный имуществу в результате перевозки,
определяется соглашением сторон (перевозчиком и отправителем). Следует
выяснить юридические основания перевозки фурнитуры (договор,
ответственность) между заводом, с одной стороны, и организацией,
предоставившей автомобиль для перевозки, с другой стороны. Если договора
нет, то ответственность несет начальник цеха, но в том случае, если он
является материально ответственным лицом, это предусмотрено в
трудовом договоре, соответствующим образом оформлено в приказе и есть
документы,
подтверждающие
передачу
ему
фурнитуры
под
ответственность.
За недостачу имущества можно возложить ответственность на
начальника цеха, если он является материально ответственным лицом.
0/2/3/4 балла
4 балла – правильный ответ с указанием, минимум, 3-х элементов ответа
3 балла – 2 из указанных элементов ответа
2 балла – 1 из указанных элементов ответа
В юридическую консультацию обратилась гражданка Сидорова, несколько
лет проживающая в законном браке с гражданином Петровым. Она
сообщила, что вступила в брак с Петровым по любви и до последнего
времени жила в мире и полной гармонии с ним. Однако сейчас муж стал
уделять ей меньше внимания, переключившись на друзей. При этом
Сидорова в целом довольна супружеской жизнью, но хотела бы, чтобы муж,
как и прежде, был внимателен к ней, находился рядом. Сидорова попросила
оказать ей помощь и назвать правовые способы для «удержания мужа на
близком расстоянии».
Какой ответ Вы бы дали Сидоровой?
Ответ:
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Отношения по «удержанию мужа на близком расстоянии» не относятся к
тем, которые регулируются правом. Они также им и не охраняются, как
охраняются, например, личные неимущественные отношения супругов.
Право здесь, увы, или, к счастью, бессильно.
Но совет лучше дать. Например, обратиться к психологу или иному
консультанту, решающему семейные вопросы.
0/2/3 балла
3 балла – ответ с указанием на нерегулируемость правом данных отношений
и предложение выхода из данной ситуации
2 балла – ответ с указанием на нерегулируемость правом данных отношений

Всероссийская олимпиада школьников 2014-2015 гг.

