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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВО 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
Критерии оценивания
В заданиях 1–5 выберите два правильных ответа.
1

Какие акты федеральных органов государственной власти не являются
нормативными правовыми?
а) инструкции
б) приказы
в) положения
г) письма
д) постановления
0-2 балла
2 балла – 2 из элементов ответа
1 балл – 1 из элементов ответа

2

В каких случаях нормативный правовой акт утрачивает силу?
а) в случае принятия другого нормативного правового акта, регулирующего
те же отношения
б) по истечении срока, на который он принят
в) в случае прекращения деятельности органа государственной власти,
принявшего данный акт
г) в случае устаревания и необъективного отражения действительности
д) с момента признания судом более половины его норм не
соответствующими действующему законодательству
0-2 балла
2 балла – 2 из элементов ответа
1 балл – 1 из элементов ответа

3

Какие из указанных научных характеристик могут относиться к нормам
права?
а) жизненность
б) истинность
в) диспозитивность
г) коллизионность
д) персонифицированность
0-2 балла
2 балла – 2 из элементов ответа
1 балл – 1 из элементов ответа
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4

Какие
из
указанных
отраслей
законодательства
к исключительному ведению Российской Федерации?
а) гражданское
б) административное
в) семейное
г) уголовно-исполнительное
д) трудовое
0-2 балла
2 балла – 2 из элементов ответа
1 балл – 1 из элементов ответа
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относятся

3
5

Какие два понятия отражают проблему толкования права?
а) нормативность
б) справедливость
в) распространение
г) уяснения
д) разъяснение
0-2 балла
2 балла – 2 из элементов ответа
1 балл – 1 из элементов ответа

6

Раскройте содержание следующих понятий:
1) «применение права»
2) «рецепция права»
Ответ:
1) разрешение конкретных случаев (жизненных ситуаций, юридических дел)
путем принятия в установленном законодательстве порядке обязательных
(властных) индивидуальных правовых актов (решений), влекущих за собой
определенные юридические последствия (устанавливающих, изменяющи,
прекращающих правоотношения).
2) заимствование иностранного правового опыта (правовых норм,
институтов, отраслей и т.п.).
0/2/3/4 баллов
4 балла – раскрыты оба понятия
3 балла – оба понятия почти раскрыты, но есть неточность
2 балла – раскрыто одно понятие
раскрыты

7

Определите, что является лишним в ряду. Объясните, почему Вы так
решили.
Священные книги, правовые обычаи, традиции, принципы права,
юридическая доктрина.
Ответ: Традиции. Они не являются источниками (формами) права.
0/2 балла
2 балла за правильный ответ

8

Продолжите положение Конституции РФ. Ответ запишите на бланке
работы.
«Система органов государственной власти республик, краёв, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов
устанавливается
субъектами
Российской
Федерации
самостоятельно
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в соответствии с основами конституционного строя Российской
Федерации и………………………………………………………………………...
Ответ:
«общими принципами организации представительных и исполнительных
органов государственной власти, установленными федеральным законом»
(ч.1. ст. 77)
0/2 балла
2 балла за правильный ответ
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Определите элементы
правоотношений, в представленных ниже
случаях. Ответ запишите на бланке работы.
1) Алексеев поступил на учебу в вуз;
Ответ:
Субъекты
Объект
Субъективные права
(субъектов)
получение высшего (Алексеев) право на
Алексеев, вуз профессионального получение высшего
образования
профессионального
образования
(вуз) право на
контроль
знаний/отчисление за
неудовлетворительные
результаты обучения

Юридические
обязанности
(субъектов)
(Алексеев)
обязанность
соблюдать
требования вуза
(вуз)
обязанность
обучать

2) Малолетняя Иванова, оставшаяся без попечения родителей, передана под
опеку ее тете Сидоровой;
Ответ:
Субъекты
Объект
Субъективные
Юридические
права (субъектов)
обязанности
(субъектов)
Иванова
забота и
(Иванова) право на (Иванова)
Сидорова
воспитание
заботу и
обязанность
воспитание
соблюдать законы
(Сидорова) право на (Сидорова)
заботу и
обязанность
воспитание
заботиться и
воспитывать
3) заключение супругами Петровыми брачного договора.
Ответ:
Субъекты
Объект
Субъективные
права (субъектов)
Муж
жена

имущество

Имущественные
права, права по
взаимному
содержанию в
браке и после его
расторжения

Юридические
обязанности
(субъектов)
Имущественные
обязанности,
обязанности по
взаимному
содержанию в
браке и после его
расторжения
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6
0-6 баллов
0-2 балла за 1 из 3-х вопросов (2х3=6)
Вопрос:
2 балла – указаны верны все элементы
1 балл – указана верно, минимум, половина элементов
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Имеются ли в перечисленных ниже жизненных обстоятельствах
юридические факты? Если да, то выпишите их и определите их видовую
принадлежность (по волевому признаку).Ответ запишите в таблицу на
бланке работы.
1) Иванова, расторгнув брак с мужем, взяла свою девичью фамилию
2) Петров скачал из интернета реферат и сдал его на проверку преподавателю
под своим именем
3) У Сидоровой на уроке зазвонил телефон, она его
и с разрешения учителя вышла во время урока из аудитории

выключила

4) Суд вынес решение о взыскании алиментов на содержание детей
с Алексеева
5) Шоколадная конфета Александрова растаяла на солнцепеке
6) Александров, не получив согласия Иванова, съел его шоколадную
конфету.
Ответ:
№
Юридические факты
Вид
юридического факта
(по волевому признаку)
1
расторжение брака
правомерное действие
смена фамилии

правомерное действие
(юридический акт)
правомерное действие

2

скачал из интернета реферат

3

сдал скаченный из интернета реферат его на правонарушение
проверку преподавателю под своим именем
(дисциплинарный
проступок)
отсутствуют

4
5

суд вынес решение о взыскании алиментов юридический
акт
на содержание детей с Алексеева
(правомерное действие)
конфета растаяла на солнцепеке
Событие

6

Александров без разрешения съел конфету

неправомерное действие
(вред имуществу)

0-6 баллов
1 балл за верную юридическую квалификацию ситуации
11

Перечислите принудительные меры воспитательного воздействия,
предусмотренные
Уголовным
кодексом
РФ,
применяемые
к несовершеннолетним.
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Ответ:
В соответствии c ч. 2 ст. 90 УК РФ несовершеннолетнему могут быть
назначены следующие принудительные меры воспитательного воздействия:
а) предупреждение;
б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо
специализированного государственного органа;
в) возложение обязанности загладить причиненный вред;
г) ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетнего.
0-3 балла
3 балла – ответ с указанием 4-х элементов ответа
2 балла – 3 из указанных элементов ответа
1 балл – 2 из указанных элементов ответа
12

Напишите способы защиты гражданами своих
перечисленные в Конституции РФ.

прав

и свобод,

Ответ:
Самозащита, государственная защита, включая судебную защиту,
адвокатская помощь,
международная защита (межгосударственные
органы по защите прав и свобод человека).
0-3 балла
3 балла – ответ с указанием 4-х элементов ответа
2 балла – 3 из указанных элементов ответа
1 балл – 2 из указанных элементов ответа
13

Все равны перед законом и судом. Конституцией и законодательством
запрещается ограничивать права и свободы в зависимости от
происхождения, национальной, религиозной или иной принадлежности, а
также по другим признакам. За дискриминацию установлена уголовная
ответственность. Но есть исключения, не подпадающие под признаки
дискриминации, когда по установленным законом основаниям, лицу может
быть отказано в реализации какого-либо права.
Назовите основание, по которому в соответствии с Трудовым
кодексом РФ может быть отказано в приеме на работу.
Ответ: В соответствии со ст. 3 Трудового кодекса РФ никто не может
быть ограничен в трудовых правах и свободах или получать какие-либо
преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, семейного, социального и
должностного положения, возраста, места жительства, отношения к
религии, убеждений, принадлежности или непринадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также
от других обстоятельств, не связанных с деловыми качествами
работника.
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0/2 балла
2 балла за правильный ответ
14

Какие причины, на ваш взгляд, лежат в основе установления в
законодательстве презумпции вины владельца источника повышенной
опасности, причинившего вред? Напишите их.
Ответ: обращение с источниками повышенной опасности всегда связано с
риском, риском причинение вреда окружающим. Для обеспечения
повышенного внимания владельцев источников повышенной опасности и
повышения безопасности тех, кому этими источниками может быть
причинен вред, введена данная презумпция. Это также гарантия
компенсации вреда потерпевшей стороне.
0/2/3 балла
3 балла – ответ с указанием, минимум, 2-х элементов ответа (выделен шрифт)
2 балла – 1 из указанных элементов ответа

15

Решите задачу.
У Александровой тяжело заболела мать, проживающая в другом государстве.
Ей срочно понадобились деньги на поездку за рубеж. Поскольку требуемой
суммы на дорогу у нее не было, она попросила Сидорову одолжить ей денег
взаймы. Сидорова в долг давать деньги отказалась, но предложила продать
ей автомобиль, принадлежащий Александровой, по заниженной стоимости.
Александрова была вынуждена согласиться с таким условиями.
Как вы считаете, какой порок имел место в данной сделке? Какое
решение должен вынести суд?
Ответ: В соответствии со ст. 179 ГК РФ сделка, совершенная под влиянием
обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглашения представителя одной
стороны с другой стороной, а также сделка, которую лицо было
вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на
крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась
(кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску
потерпевшего.
Потерпевшему возвращается другой стороной все полученное ею по
сделке, а при невозможности возвратить полученное в натуре возмещается
его стоимость в деньгах. Кроме того, потерпевшему возмещается другой
стороной причиненный ему реальный ущерб.
0/2/4 балла
4 балла – ответ с 1) правильным указанием на кабальность сделки и 2) на
решение суда – возвратить обратно все полученное по сделке.
2 балла – ответ с 1) правильным указанием на кабальность сделки/или на
решение суда - возвратить обратно все полученное по сделке.
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Решите задачу.
Егоров, работая в прокате бытовой техники для населения, заключил со
своим работодателем договор о полной материальной ответственности,
согласно которому он должен будет возместить работодателю причиненный
ущерб в полном размере за недостачу вверенного ему имущества.
Впоследствии Егоров был ограничен судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками. Через месяц после этого по
результатам инвентаризации работодатель обнаружил отсутствие на складе
проката двух холодильников.
Должен ли будет Егоров возмещать работодателю причиненный
ущерб?
Ответ: да, поскольку договор о полной материальной ответственности был
заключен им еще до ограничения его дееспособности, согласно ст. 30
Гражданского кодекса РФ гражданин, чья дееспособность была ограничена,
самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным
им сделкам и за причиненный им вред.
0/2 балла
2 балла – правильный ответ

17

Разрешите ситуацию.
16-летний Романов пришел в автосалон, желая приобрести автомобиль. Ему
было отказано в покупке со ссылкой на то, что несовершеннолетний не
может совершить такую сделку без письменного согласия родителей. Андрей
возразил, что имеет собственный доход, так как работает в свободное от
учебы в колледже время и имеет право распоряжаться своим заработком по
своему усмотрению, мнение родителей он в связи с этим спрашивать не
обязан. Сотрудники автосалона сказали, что размер его заработка не может
позволить ему совершить столь крупную покупку, более того, он не имеет
права водить автомобиль до достижения 18 лет, поэтому заключить данную
сделку не вправе.
Разъясните, кто в данной ситуации прав и почему.
Ответ:
Если Романов получает доход, то может им самостоятельно
распоряжаться, без разрешения родителей. Он прав при объяснении своих
правомочий сотрудникам автосалона. Сотрудники салона не могут
отказать в продаже какого-либо товара, включая автомобиль,
выставленных на продажу, на основании сомнений в уровне доходов
покупателей. Романов не сможет управлять автомобилем, но и это не
станет препятствием для его покупки.
0-4 балла
4 балла – ответ с указанием, минимум, 4-х элементов ответа
3 балла – 3 из указанных элементов ответа
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2 балла – 2 из указанных элементов ответа
1 балл – 1 из элементов ответа
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