ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2016–2017 уч. г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
10–11 классы
Уважаемый участник!
Данная работа состоит из двух частей.
В первой части Вам будет предложено просмотреть и прослушать
определённые фрагменты, после чего необходимо будет ответить на вопросы.
Аудиозадание будет произведено только 1 (один) раз, видеозадания – 2 (два)
раза. Перед просмотром и прослушиванием аудио/видеофрагмента Вам будет
предоставлено определённое время, чтобы ознакомиться с заданием.
Обращайте внимание на детали и поставленные вопросы.
При выполнении заданий второй части Вам предстоит проделать
определённую работу, которую лучше организовать следующим образом:
‒ внимательно прочитайте задание;
‒ если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную
задачу, обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть
кратким) и впишите его содержание в отведённое поле, запись ведите чётко
и разборчиво.
За каждый правильный ответ Вы можете получить определённое членами
жюри количество баллов, но не выше указанной максимальной оценки.
Сумма набранных баллов за все решённые вопросы – итог Вашей работы.
Максимальное количество баллов – 160.
Задания считаются выполненными, если Вы вовремя сдали их членам
жюри.
Желаем успеха!
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Часть 1
(задания с использованием мультимедийного оборудования)
1.
Внимательно прослушайте музыкальное произведение. Музыкальное
произведение будет проигрываться только один раз. Напишите его название.
Ответ:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Максимум за задание 3 балла.
2.
Вам будут показаны на экране пять ситуаций. Каждый эпизод будет
проигрываться дважды. Ответьте на поставленные вопросы.
Ответ:
2.1. Какое правонарушение совершается в данном отрывке?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.2. В чьей собственности будет телёнок: государства или Матроскина? Ответ
обоснуйте.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.3. Какое правонарушение совершается в данном отрывке?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.4. Какое правонарушение совершается в данном отрывке?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
2.5. Какое правонарушение совершается в данном отрывке?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Максимум за задание 27 баллов.
Часть 2
(теоретические задания)
1.

Решите тестовые задания. Выберите единственный правильный ответ.

1.1. С какого возраста по общему правилу наступает административная
ответственность?
А) 12 лет
Б) 14 лет

В) 16 лет
Г) 18 лет
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1.2.

Не существует такого способа изложения правовой нормы, как

А) прямой
Б) бланкетный

В) отсылочный
Г) обратный

1.3. Что не является характеристикой ФРГ?
А) республика
Б) член Европейского союза
В) федерация
Г) постоянный член Совета Безопасности ООН
1.4. Ребёнок, согласно Конвенции о правах ребенка 1989 г., – это
человеческое существо, не достигшее какого возраста?
А) 14 лет
1.5.

Б) 16 лет

В) 18 лет

Г) 21 года

Какого кодекса не существует?

А) Кодекса об административных преступлениях РФ
Б) Кодекса административного судопроизводства
В) Кодекса внутреннего водного транспорта
Г) Кодекса торгового мореплавания
1.6. Какой минимальный размер административного штрафа?
А) 100 рублей
В) 2000 рублей
Б) 500 рублей
Г) 5000 рублей
1.7. Сколько субъектов не имеют административных центров?
А) 1

Б) 5

В) 3

Г) 12

1.8. Кто являлся представителем ирригационной теории происхождения
государства?
А) Г. Гюго
В) Ж. Маритен
Б) К. Виттфогель
Г) Ф. Энгельс
1.9. В какой стране прошли олимпийские игры в 2016 г.?
А) Россия
В) Франция
Б) США
Г) Бразилия
1.10. Сколько в России субъектов?
А) 83

Б) 85

В) 87

Г) 89

Ответ:
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

Максимум за задание 10 баллов.
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2.
Вставьте пропущенные слова (цифры) в пропуски.
2.1. Первым Президентом РФ был _____________________________________
2.2. ______________ 2016 г. состоялись выборы депутатов Государственной
Думы.
2.3. Решение коллегии присяжных о виновности или невиновности
подсудимого называется _______________________________________________
2.4. Государство, в котором церковь отделена от государства, называется
____________________________________________________________________
2.5. Главная штаб-квартира ООН находится в г. _________________________
Максимум за задание 10 баллов.
3.
Соотнесите столицу государства и валюту,
в обращении в данном государстве.
1. Пекин
А. боливар
2. Иерусалим
Б. евро
3. Киев
В. новый шекель
4. Осло
Г. злотый
5. Каракас
Д. франк
6. Вадуц
Е. юань
7. Рим
Ж. гривна
8. Варшава
З. динар
9. Белград
И. крона
10. Астана
К. тенге
Ответ:
№
Буква

1

2

3

4

5

6

7

которая

8

находится

9

10

Максимум за задание 10 баллов.
4.
Соотнесите термин и отрасль (подотрасль) права, в которой он
применяется.
1. абсентеизм
2. наследственная трансмиссия
3. деловое обыкновение
4. геноцид
5. ночное время

А. уголовное право
Б. трудовое право
В. наследственное право
Г. земельное право
Д. конституционное право

Ответ:
№
Буква

1

2

3

Максимум за задание 5 баллов.

4

4
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5.
Продолжите слова гимна СССР (напишите последние строки указанного
куплета).
Союз нерушимый республик свободных
Сплотила навеки Великая Русь….
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Максимум за задание 4 балла.
6.
В каждом из приведённых ниже словосочетаний пропущено одно и то же
слово. Какое слово пропущено?
6.1.
• ……… на добычу полезных ископаемых
• ……… на доходы физических лиц
• ……… на добавленную стоимость
Ответ:
____________________________________________________________________
6.2.
• Федеральная налоговая………….
• Федеральная таможенная ……….
• Федеральная ……………. охраны
Ответ:
____________________________________________________________________
6.3.
• Публичное акционерное ………………………….
• Непубличное акционерное ……………………….
• ……………… с ограниченной ответственностью
Ответ:
____________________________________________________________________
6.4.
• Полное ………………………………………...
• ………….. на вере (коммандитное ………….)
Ответ:
____________________________________________________________________
Максимум за задание 12 баллов.
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7.
Напишите, что означают соответствующие знаки правил дорожного
движения.

7.1.

7.2.

7.3.

Ответ:
7.1._________________________________________________________________
7.2._________________________________________________________________
7.3._________________________________________________________________
Максимум за задание 9 баллов.
8.

Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их.
Мария Сергеевна Швецова – будущий юрист!

Маленькая Маша всегда мечтала быть юристом, как и главная героиня
сериала «Тайны следствия» Мария Сергеевна Швецова, ведь её даже звали так
же. И Маша решила хорошо изучить российское законодательство, чтобы быть
такой же умной, как и её кумир. И вот однажды она решила всем своим
друзьям продемонстрировать свои новые знания. Скажем честно, Маша была
чуть-чуть, но хвастунья, поэтому любила всем всё рассказывать, даже если
в чём-то была не уверена. И начать она решила с главной отрасли российского
права, с конституционного права.
«Нашу страну правильно называть только Российской Федерацией.
Россия – это совершенно другое название, и вообще, Конституция прямо
говорит, что Россия и Российская Федерации – неравнозначные наименования.
Главой Российского государства является Председатель Правительства.
В Российской Федерации высшей ценностью является закон и правопорядок.
Парламент в России называется Сеймом и состоит из одной палаты.
Россия – это многонациональное государство, где каждый вправе
исповедовать любую религию или не исповедовать никакую. Россия является
теократическим государством, где церковь отделена от государства, в отличие,
например, от Ватикана, где глава государства одновременно возглавляет
религиозный институт, поэтому Ватикан является светским государством.
Россия – это унитарное государство, в котором сейчас 85 субъектов, при
этом Московская область и Москва входят в один субъект, Московскую
область.
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Друзья сказали, что из Маши получится великолепный юрист, но кое-что
ей ещё надо выучить.
В чём ошиблась Мария Сергеевна Швецова?
Ответ:
№
1.

Ошибка

Правильный ответ

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Максимум за задание 18 баллов.
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9.

Найдите в тексте юридические ошибки и исправьте их.
Агата Кристи или Джоан Роулинг?!

Дина очень любила читать детективы английской писательницы Агаты
Кристи. И решила она написать свой детектив по мотивам уголовного кодекса
Российской Федерации. Но поскольку знала она его не очень хорошо, то перед
тем, как полностью опубликовать своё произведение в Интернет-блоге
в «Живом журнале», она попросила своего папу посмотреть его. Там было
написано следующее.
«Волан-де-морт решил захватить весь мир и организовать свою
криминальную империю. С этой целью он решил создать организованную
преступную группу, где каждый занимался бы своим делом так же, как это
указано в Уголовном кодексе, согласно которому выделяют 4 вида
соучастников: организатора, исполнителя, подстрекателя, помощника.
Волдеморт знал, что к преступной деятельности нужно привлекать только
толковых и взрослых людей, не зря же в УК РФ написано, что к уголовной
ответственности по общему правилу привлекаются лица, достигшие 18 лет.
Главной его задачей было совершать преступления против
собственности, например, заниматься мошенничеством, т. к. именно
преступления против собственности стоят на первом месте в особенной части
Уголовного кодекса.
Злодей понимал, что ему надо быть очень осторожным, т. к. если его
поймают, отвечать ему придётся по всей строгости закона. С другой стороны,
читая УК РФ, он обнаружил, что смертная казнь как вид наказания исключена
из перечня наказаний в УК РФ.
На крайний случай, в случае задержания Волдеморт придумал себе
разные алиби, т. к. согласно действующему закону, задержанные и
подозреваемые обязаны давать показания, отказаться от дачи показаний они не
могут.
Папа сказал, что Волдеморту нужно освежить знания Уголовного
кодекса.
Какие ошибки Вы увидели в тексте?
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Ответ:
№
1.

Ошибка

Правильный ответ

2.

3.

4.

5.

Максимум за задание 10 баллов.
10.

Расшифруйте аббревиатуры.

10.1. НДПИ
10.2. ОБСЕ
Ответ:
10.1.________________________________________________________________
10.2.________________________________________________________________
Максимум за задание 6 баллов.
11. Перед Вами отрывок из труда известного русского философа XX века.
Одно фундаментальное понятие теории государства и права пропущено
в данном тексте.
11.1. Восстановите это понятие.
11.2. Назовите автора данного текста.
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Человеку невозможно не иметь ...........................; его имеет каждый, кто сознает,
что кроме него на свете есть другие люди. Человек имеет
......................................... независимо от того, знает он об этом или не знает,
дорожит этим достоянием или относится к нему с пренебрежением. Вся жизнь
человека и вся судьба его слагаются при участии ......................... и под его
руководством; мало того, жить – значит для человека жить ..............................,
в его функции и в его терминах: ибо оно остается всегда одною из великих и
необходимых форм человеческой жизни. Оно живет в душе и тогда, когда еще
отсутствует положительное право, когда нет еще ни «закона», ни «обычая»,
когда никакой «авторитет» ещё не высказался о «правом», верном поведении.
Наивное, полусознательное, непосредственное убеждение в том, что не всё
внешние деяния людей одинаково допустимы и «верны», что есть совсем
«невыносимые» поступки и есть «справедливые» исходы и решения, – это
убеждение, еще не знающее о различии «права» и «морали», лежит в основании
всякого «закона» и «обычая» и генетически предшествует всякому
правотворчеству.
Ответ:
11.1.________________________________________________________________
11.2.________________________________________________________________
Максимум за задание 9 баллов.
12. Вам представлена русская пословица. Внимательно прочитайте её и
ответьте на вопросы.
За друга поручишься, от недруга помучишься.
12.1. О каком способе обеспечения исполнения обязательства идёт речь?
12.2. Назовите все иные способы обеспечения исполнения обязательства по
Гражданскому кодексу Российской Федерации.
Ответ:
12.1.________________________________________________________________
12.2.________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
Максимум за задание 7 баллов.
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13.

Решите практические задачи.

13.1. Гражданин Матроскин, работающий юристом в крупной юридической
фирме, не пришёл 3 декабря (День Юриста) на работу. Как сказал сам
Матроскин: «День Юриста ‒ нерабочий праздничный день, поэтому можно
отдыхать». На следующий рабочий день, когда Матроскин пришёл на работу,
он узнал, что трудовой договор расторгнут, и сам Матроскин уволен. Из-за
какого условия был расторгнут трудовой договор по инициативе работодателя?
Прав ли был работодатель? Ответ обоснуйте.
Ответ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13.2. Известно, что нормы законов субъекта РФ не должны противоречить
нормам законов РФ. В Семейном Кодексе РФ содержится правило,
в соответствии с которым при наличии уважительных причин брачный возраст
для вступления в брак может быть снижен до 16 лет. А в законе Краснодарского
края перечислены случаи и условия, когда в брак могут вступить лица,
достигшие возраста 14 лет.
Почему в данном случае возможно такое противоречие?
Ответ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
13.3. Рыков совершил покушение на особо тяжкое преступление. Особенная
часть УК РФ предусматривает такое наказание, как пожизненное лишение
свободы, за совершение этого преступления. Суд назначил Рыкову пожизненное
лишение свободы. Правомерно ли поступил суд? Ответ обоснуйте.
Ответ:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Максимум за задание 9 баллов.
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Решите кроссворд.

14.

6

8
5
3
10
4
2

1

11

7

9

По горизонтали:
1.
Виновно совершённое общественно-опасное деяние, запрещённое УК РФ
под угрозой наказания.
2.
Всенародное голосование граждан Российской Федерации, обладающих
правом на участие, по вопросам государственного значения.
8.
Одна из иных мер процессуального принуждения, состоит в принудительном доставлении лица к дознавателю, следователю или в суд.
9.
Эмиссионная ценная бумага, закрепляющая права её владельца на
получение части прибыли акционерного общества, на участие в управлении
акционерным обществом и на получение части имущества, остающегося после
его ликвидации.
10.

Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

11.

Административно-территориальная единица в Швеции.
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По вертикали:
3.
Форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет и граждан, ограниченных судом в дееспособности.
4.
Использование положений римского права другими государствами более
позднего периода.
5.
Судебное постановление суда первой инстанции, которым дело НЕ
разрешается по существу.
6.

Денежная валюта Венгрии.

7.
Сторона договора купли-продажи, которая обязана принять товар и
уплатить за него определённую денежную сумму (цену).
Максимум за задание 11 баллов.

Всего за работу – 160 баллов.
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